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П Р А В О
УДК 340.111

Объект и предмет общей теории права
Бочков А.А.
Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»

Рассматривается дискуссионный вопрос определения объекта и предмета общей теории права. В рамках изменения типов научной ра-
циональности показана связь объекта, предмета и субъекта исследования. Отмечается методологическая важность разработки данных 
понятий для всего правоведения. 

Цель статьи – изучение важнейших понятий «объект» и «предмет» общей теории права, имеющих методологическое и стратегическое 
значение не только для данной дисциплины, но и всего правоведения.

Материал и методы. Источниковедческую базу исследования составили нормативные правовые акты Республики Беларусь, труды Г. Ге-
геля, В.И. Ленина, К. Маркса, М.Н. Марченко, В.С. Нерсесянца, А.В. Полякова, В.С. Радько, Н.В. Сильченко, В.М. Сырых, Г.Ф. Шершеневича. Методы: 
анализ, синтез, индукция, дедукция, методы компаративистики, толкования норм права.

Результаты и их обсуждение. В статье рассмотрены проблемные вопросы определения закономерностей предмета общей теории пра-
ва, выделены их виды. 

Заключение. Предметом общей теории права являются методологические вопросы, доктрины, закономерности, сущностные характе-
ристики права и государства, которые проявляются на философском, антропологическом, онтологическом, гносеологическом, праксиоло-
гическом, аксиологическом, социологическом, культурологическом и историческом уровнях. 

Ключевые слова: наука, объект, субъект, предмет научного исследования, синергетика, методология, сущность, принципы, формация, 
цивилизация, закон, закономерность.

Object and subject of General theory of law

Bochkov A.A.
Educational Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”

The article deals with the debatable issue of object and subject definition of the General theory of law. Within the framework of changes in the types 
of scientific rationality, the relationship of the object, subject and subject of research is shown. The methodological importance of the development  
of these concepts for the entire legal science is noted.

The purpose of the work is to study the most important concepts of “object” and “subject” of the General theory of law, which have methodological 
and strategic importance not only for this discipline, but also for the entire legal science.

Material and methods. The source base of the study were the normative legal acts of the Republic of Belarus, the works of G. Hegel, K. Marx, V.I. Lenin, 
G.F. Shershenevich, V.S. Nersesyants, M.N. Marchenko, V.M. Syrykh, V.S. Radko, A.V. Polyakova, N.B. Silchenko. Methods: analysis, synthesis, induction, 
deduction, methods of comparative studies, interpretation of law.

Results and their discussion. The article dealt with the problem of determining the laws of the subject of the General theory of law and highlighted 
their types.

Conclusion. The subject of the General theory of law is methodological issues, doctrines, laws, essential characteristics of law and state, which are 
manifested at the philosophical, anthropological, ontological, epistemological, praxiological, axiological, sociological, cultural and historical levels.

Key words: science, object, subject, subject of scientific research, synergetics, methodology, essence, principles, formation, civilization, law, regularity.

Проблема определения объ-
екта и предмета научного 
исследования в обществен-

ных дисциплинах решается неоднозначно. Если 
объект характеризуется как совокупность обще-
ственных отношений, связанных с темой исследо-
вания, то в качестве предмета понимается либо 
нормативная, научная литература, материалы 
правоприменительной практики по теме, либо 
конкретный вид изучаемых общественных от-
ношений, раскрывающий сущностные стороны  
объекта. 

Понятие «объект» рассматривается в про-
тивоположность и во взаимосвязи с субъектом. 
Объект (в переводе с лат. оbjectum) – означает 
то, что противостоит субъекту и на что послед-
ний воздействует своей предметно-практической 
и познавательной деятельностью. С позднелат. 
объект – objicio переводится как предмет.

В марксистской интерпретации объектив-
ная реальность выступает в качестве действитель-
ности, данности, независимой от нашего созна-
ния и воли, субъективного к ней отношения. Для 
юриста это правовая реальность, включающая 
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в себя объективное право, юридические факты, 
действия и поступки людей, ведущие к опреде-
ленным правовым последствиям. Вместе с тем 
для познающего субъекта, объективная реаль-
ность не может существовать в «чистом» виде. 
Она опосредуется в его знаниях, навыках, умени-
ях, практической деятельности, языке, текстах, 
творчестве [1, с. 123–124]. 

Для того чтобы получить объективные, ис-
тинные знания, совершенствуются средства и 
методы изучения объекта, предпринимаются по-
пытки внешнего и внутреннего его постижения 
на микро- и макроуровнях. При этом субъект ис-
ходит из своих научных, мировоззренческих, цен-
ностных и идеологических установок. Субъектив-
ное измерение предмета накладывает отпечаток 
на его содержательные характеристики. Свобода 
от общества, в принципе, недостижима, поэтому 
практически невозможно освободиться от эконо-
мических, политических, конвенциональных фак-
торов, воздействующих на ученого. Особую роль 
для получения достоверных, объективных знаний 
приобретают научные методы исследования, не-
предвзятость, беспристратность ученого, провер-
ка всего материала на практике. 

Получению достоверно «чистого» знания 
способствует соединение эмпиризма и рациона-
лизма, объективного и субъективного, диалога 
и монолога, диалектико-материалистического и 
современных методов. Эмпирический уровень 
требует тесного взаимодействия с изучаемым 
объектом, теоретический – рассматривает образ 
объекта через систему абстракций, идей и тео-
рий. Зрелость, развитость объекта исследования 
служат важнейшей предпосылкой для получения 
истинных, реальных знаний, их накопления, со-
вершенствования и реализации.

Переход от классической (XVII–XIX вв.) к не-
классической (первая половина XX в.), а затем и 
к постнеклассической науке (вторая пололовина  
XX в.) ставит проблему связи объекта и субъ-
екта науки из теоретической в практическую 
плоскость. Потребности практики и комфорта 
становятся важным двигателем общественного 
прогресса.

Цель работы – изучение важнейших поня-
тий «объект» и «предмет» общей теории права, 
имеющих методологическое и стратегическое 
значение не только для данной дисциплины, но и 
всего правоведения.

Материал и методы. Источниковедче-
скую базу исследования составили норматив-
ные правовые акты Республики Беларусь, труды  
Г. Гегеля, В.И. Ленина, К. Маркса, М.Н. Марченко,  
В.С. Нерсесянца, А.В. Полякова, В.С. Радько,  
Н.В. Сильченко, В.М. Сырых, Г.Ф. Шершеневича. 

Методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, ме-
тоды компаративистики, толкования норм права.

Результаты и их обсуждение. Объект – это 
определенная сфера качественно однородных 
общественных отношений, существующих в дей-
ствительности. 

Предмет – это часть познаваемого объекта, 
обладающая существенными свойствами и отно-
шениями и вовлеченная в человеческую деятель-
ность. Некоторые авторы включают в предмет не 
только часть объекта, но и эмпирическую область 
исследования, средства, методы, процедуры, за-
дачи. Это часть объективного мира, связанная  
с субъектом посредством его исследователь-
ской деятельности. Предмет отвечает на вопрос:  
«Что исследуется, какая сфера общественных  
отношений?».

Мы ничего не сможем сказать об объекте, 
если он не познан (не познается) предметной на-
правленностью субъекта. Предмет как познава-
емый объект всегда открыт, незавершен ввиду 
своей безграничности, развития и ограниченных 
познавательных возможностей субъекта. 

Если объект – это то, что противостоит гно-
сеологической и праксиологической активности 
субъекта, то предмет – это система достоверных, 
верифицируемых знаний, раскрывающих сущност-
ные стороны объекта (понятия, принципы, доктри-
ны, модели, функции, законы, закономерности). 

В соответствии со специфическим ракур-
сом, методом, подходом к объекту исследования, 
получаются определенные предметные знания. 
Предмет – это некая целостность, выделенная из 
объективного мира. Впервые предмет был про-
тивопоставлен объекту австрийским философом  
Р. Амезедером в 1904 году [2, с. 525]. 

Определение объекта и предмета общей 
теории права играет важную методологическую, 
практическую и теоретическую роль. Вопросы от-
личия, взаимодействия носят дискуссионный ха-
рактер. Специфика общественных наук связана  
с активной, сознательной деятельностью человека 
по познанию и использованию социальных законов. 

Содержательные характеристики объекта и 
предмета общей теории права имеют стратегиче-
ское значение и выступают своеобразной идеоло-
гией для всего правоведения. 

С данными понятиями студенты сталкивают-
ся во многих темах курса: объект правовой поли-
тики, предмет правового регулирования, объекты 
правоотношений, объект правомерного поведе-
ния, проступка, преступления и т.д. При этом про-
исходит смешение понятий: в одном случае при 
выделении отраслей права – это предмет право-
вого регулирования как качественно однородная 
сфера общественных отношений, на которые на-
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правлены правовые средства субъекта, в другом 
случае – это цель, совокупность материальных и 
духовных благ, объекты правовых отношений, 
ради которых субъекты, обладающие предоста-
вительно-обязывающими свойствами, вступают  
в правоотношения.

Определение объекта и предмета зави-
сит от объективных процессов развития госу-
дарственно-правовых явлений и субъективного 
восприятия, их статических и динамических ха-
рактеристик. Статические – связаны со свойства-
ми постоянными, типичными, не меняющимися  
в разных пространственно-временных координа-
тах. Для права и государства – это регулирование 
и охрана важнейших общественных отношений, 
устанавливающих порядок и стабильность, ле-
гальность и легитимность, свободу и ответствен-
ность. Динамические – направлены на совершен-
ствование правовой системы, государственного 
механизма, гражданского правового оборота, 
политического режима, взаимодействия государ-
ства и гражданского общества. 

В современных условиях возрастает роль 
государства и права как ведущей современной 
социальной силы. Однако действовать им при-
ходится преимущественно в условиях неопре-
деленности, риска, кризисов, нестабильности, 
нелинейного, синергетического развития. Гума-
нистическая миссия этих институтов направлена 
на установление таких властно-нормативных от-
ношений, которые способствуют торжеству ан-
тропного, аксиологического, правомерного прин-
ципов в обществе. 

Предметная область общей теории права 
подвержена изменениям и связана с появлением 
новых вопросов. Происходит взаимопроникнове-
ние, диффузия, конвергенция понятий («уличная 
демократия», уголовный проступок, соединение 
преимуществ капитализма и социализма, един-
ство и разделение ветвей власти). Традиционные, 
классовые характеристики уходят в прошлое, 
а определения наполняются новым смыслом 
(правовое государство, государствоподобное 
образование, моральное право, ограниченный 
суверенитет, правовая законность). Сложность 
сравнения форм государства, правовых систем, 
источников права в специфических условиях кон-
кретной страны не позволяет выделять типичные 
черты, а заставляет идти от описания. 

Г.Ф. Шершеневич, отмечая важность и слож-
ность установления границ предмета науки, тре-
бовал от юриста четкого выделения юридических 
отношений из реалий повседневной жизни. Он 
сравнивал юристов с сотрудниками пограничной 
службы, которые знают, где проходят эти разгра-
ничительные линии и не переступают их, потому 

что нарушения могут привести к необратимым по-
следствиям [3, с. 1–2]. 

Объектом правоведения является государ-
ство и право в их диалектической взаимосвязи. 
По мнению акад. В.С. Нерсесянца, объектом об-
щей теории права и государства выступают все 
право и государство [4, с. 16]. 

Профессор В.М. Сырых рассматривал в ка-
честве объекта общей теории права нормы пра-
ва, юридическую практику и ту часть социальной 
практики, которая обуславливает формирование 
и развитие права [5, с. 16]. 

Объект общей теории права – существую-
щая государственно-правовая реальность, иссле-
дуемая учеными [4, с. 18–19; 6, с. 15]. Как считал 
В.С. Нерсесянц, у общей теории права и государ-
ства два объекта – право и государство и один 
предмет – их сущностные свойства [4, с. 18]. Про-
фессор М.Н. Марченко выделяет в объекте тео-
рии государства и права основное ядро – инсти-
туты государства и права; промежуточное звено 
между государством и правом и неюридическими 
структурами (правовая культура, правовое созна-
ние, правовая идеология, правовые отношения, 
правонарушения); политические, экономические, 
идеологические факторы, непосредственно на-
прямую связанные с государственно-правовыми 
учреждениями и отношениями (власть, собствен-
ность, распределение, идеология) [6, с. 18–19]. 

По мнению профессора А.В. Полякова, объ-
ектом общей теории права является право [7,  
с. 6–7]. 

Таким образом, объектом данной дисци-
плины выступает право и государство, существу-
ющие в диалектическом единстве, взаимосвязи и 
вычлененные из социально-экономических, поли-
тических, культурных, идеологических, надстро-
ечных отношений.

Предмет идет от объекта. С точки зрения  
Г. Гегеля, предметом философии права становится 
идея права в его понятии и осуществлении, истин-
ное назначение которой – свобода [8, с. 59–89]. 

Для В.С. Нерсесянца предметом общей 
теории права и государства служит общая тео-
рия юриспруденции, понятие права как сжатая 
юриспруденция и вся юриспруденция как раз-
вернутое определение права, описывающее его 
сущностные свойства в понятийно-правовом по-
стижении и выражении. При этом именно теория 
права раскрывает и обосновывает целостность 
всей юридической науки и вырабатывает единые 
принципы и методы [4, с. 6–18, 23]. Здесь право 
рассматривается как единое мерило важнейших 
общественных отношений с позиции формальной 
свободы, равенства, добра, справедливости и  
истины. 
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Предмет включает в себя достоверные, си-

стематизированные общие знания о праве, раскры-
вающие, по мнению А.В. Полякова, его сущность, 
идею (эйдос) [7, с. 6–7]. Это право с присущими 
ему органами, учреждениями, нормами, принци-
пами, правосознанием. Для естественно-правовой 
теории таким правом выступают естественные 
права и свободы человека, для нормативистской – 
нормы, созданные государством.

Профессор Т.В. Радько считает, что пред-
мет теории государства и права составляет госу-
дарство и право в целом, общие закономерности 
их возникновения, развития и функционирования 
[9, с. 8–9].

Сложность определения предмета общей 
теории права в том, что это наука и идеология, 
теория и политика, включающая объективный и 
субъективный уровни взаимодействия, интеллек-
туальную и эмоциональную, рациональную и ир-
рациональную стороны познания. 

Проблема предмета общей теории права 
не получила окончательного разрешения. С одной 
стороны, она включает в себя стабильное, посто-
янное, существенное, закономерное, с другой – 
развивающееся, изменчивое, случайное, особен-
ное, специфичное. Это глубинные, существенные 
закономерности и связи интеллектуальной, иссле-
довательской, творческой, познавательной актив-
ности субъекта, отражающие объект [6, с. 15]. 

В известном смысле слова можно говорить 
о «расширении» и «сужении» предмета общей 
теории права. «Расширение» – связано с возрас-
танием концептуальной, теоретической и методо-
логической роли данной науки, необходимостью 
решения новых юридических проблем: эвтана-
зии, клонирования, донарства, суррогатного ма-
теринства, однополых браков, искусственного 
зачатия и т.д. «Сужение» – обусловлено появлени-
ем новых самостоятельных дисциплин: когнитив-
ной юриспруденции, правовой эпистемологии, 
юридической антропологии, аналитической юри-
спруденции, компаративистики, культурно-исто-
рической юриспруденции, юридической герме-
невтики, юридической лингвистики и др. 

Большинство авторов предметом общей 
теории права называют общие закономерности 
возникновения, функционирования и развития го-
сударства и права как целостных, диалектически 
взаимосвязанных социальных институтов. 

Государство и право как организующие на-
чала, социальный (казуальный) и нормативный по-
рядок, подвержены действию закономерностей. 
Закон – это отношение сущностей или между 
сущностями (В.И. Ленин), внутренняя необходи-
мая связь между явлениями (К. Маркс). Закон = 
сущности. Закон представляет собой форму все-
общности и типичности. В снятом виде включают 

неживую, живую и социальную формы движения 
материи.

Закономерности как совокупность зако-
нов – это общие, главные направления движения, 
тенденции развития, пробивающие дорогу через 
казусы, частности, случайности, риски и отклоне-
ния. При этом специфические, статистические, 
вероятностные законы в своей сумме образуют 
динамическую закономерность – тенденцию, 
представляющую главный, магистральный путь 
движения человеческого общества. Она связана 
с естественным ходом развития, повторяемо-
стью, поступательностью, прогрессивностью. За-
кономерности обусловлены преимущественно 
внутренними, экономическими, социальными, 
политическими причинами, направленными на 
удовлетворение интересов и потребностей со-
циальных групп, классов, властной элиты, народа. 
Социальные законы являются менее долговечны-
ми и точными по сравнению с законами природы. 
Они реализуются только благодаря субъектив-
ной деятельности людей, возникают и действуют  
в соответствии с их активной волей. Изменяя ус-
ловия, в которых действуют законы, можно изме-
нить форму, процедуру, направленность, в кото-
рых они функционируют, и результаты действия, 
поставив их на службу общества.

Социальные законы через сознательную 
деятельность людей переводятся в плоскость 
юридических закономерностей, требующих их 
осуществления через правомерное поведение. 
Юридические законы, по сравнению с социаль-
ными, в большей степени субъективны, менее по-
стоянны, требуют частых корректировок вслед за 
изменяющимися общественными отношениями, 
довольно редко «работают» на перспективу. Це-
лью изучаемых общей теорией права общих зако-
номерностей является не только удовлетворение 
познавательного интереса, но и совершенствова-
ние, гуманизация человеческих отношений через 
их правовую юридизацию. Они способствуют ро-
сту благосостояния, культуры общества, реализа-
ции личности. 

Профессор В.М. Сырых выделяет в пред-
мете общей теории права закономерную связь 
простых государственно-правовых явлений (нор-
мы права, правоотношения, правонарушения), 
сложных явлений (механизм правового регулиро-
вания, механизм государства, система законода-
тельства, отрасль права); закономерности, прису-
щие государству и праву в целом; закономерную 
связь государства и права с экономикой, культу-
рой и другими социальными сферами; закономер-
ности познания государства и права [10, с. 32]. 

Проблема социальных законов человеческой 
истории и их отражения на юридическом уровне – 
важнейшая составная часть предмета общей тео-
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рии права. Общественное бытие, экономическое 
развитие в конечном счете (опосредованно) опре-
деляют другие сферы общественных отношений 
(политические, социальные, культурные). 

Еще детально не разработан в теории и на 
практике механизм перевода объективных соци-
альных законов в юридические [11, с. 40–79]. В ре-
зультате не все социальные законы имеют юриди-
ческое оформление, а ряд юридических законов 
не получил должного материального и организа-
ционного обеспечения со стороны государства и 
легитимной поддержки гражданского общества.

Заключение. Таким образом, предметом 
общей теории права являются закономерности:

1) происхождения, становления и развития 
государства и права (социально-экономические, 
политические, культурные, внутренние и внеш-
ние, общие и специфические);

2) перехода от одного типа государства и 
права к другому (формационные и цивилизаци-
онные, революционные и эволюционные, насиль-
ственные и мирные, легальные и незаконные, ле-
гитимные и антинародные);

3) конкретное действие которых проявля-
ется на уровне законов диалектики, сущности и 
явления, формы и содержания;

4) общества и государства, права и саморе-
гулирования;

5) взаимодействия государства и права;
6) познания государства и права;
7) совершенствования, развития правовой 

системы, государственного механизма, народов-
ластия. 

Можно говорить о возрастании роли го-
сударства и права в организации современного 
усложняющегося общества, повышении значи-
мости субъективного фактора, усилении воздей-
ствия естественного права на позитивное, граж-
данского государства и правового гражданского 
общества, роли государственных гарантий для 
реализации прав и свобод человека и т.д.

Методологические вопросы, доктрины, за-
кономерности, сущностные характеристики пра-
ва и государства, их реализация, тенденции раз-
вития составляют предмет общей теории права.

Общая теория права исследует природу 
права, его возникновение, социальное назначе-
ние, сущность и цель. 

Она изучает право и государство во всем их 
многообразии и единстве в качестве целостных 
социальных институтов.

Общая теория права исследует следующие 
аспекты права:

• философский (всеобщие законы бытия го-
сударства и права, их мировоззренческую напол-
няемость);

• антропологический (его человеческую, 
гуманистическую, естественно-правовую сущ-
ность);

• онтологический (закономерности его 
функционирования на определенном историче-
ском этапе, статус и влияние в обществе);

• гносеологический (познание права, его 
объективность, истинность, соответствие прак-
тике, в зависимости от типа правопонимания, во-
просы методологии);

• праксиологический (связанный с законо-
мерностями реализации права и правопримене-
ния);

• аксиологический (изучающий ценность пра-
ва в обществе и его духовную сущность, нравствен-
ную, эстетическую, религиозную составляющую);

• социологический (связанный с социальной 
обусловленностью права и выражением социаль-
ных интересов в юридической форме, переводом 
общественных законов и закономерностей в юри-
дическую плоскость);

• культурологический (исследующий право 
как особый феномен культуры и его культуроло-
гическую направленность, правовое сознание и 
правовой нигилизм);

• исторический (закономерности функцио-
нирования права на определенных исторических 
этапах, его историческую обусловленность).
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Рассмотрены правоприменительные аспекты оценки и использования иностранного элемента в национальной правовой системе. Струк-
турирован подход относительно иностранных субъектов, иностранных объектов и иностранных юридических фактов, которые оценива-
ются национальным правоприменителем.

Цель статьи – сформулировать доктринальные подходы по оценке иностранного элемента (субъектов, имущества и юридических фак-
тов), регулируемого национальным правом.

Материал и методы. Источниковедческую базу исследования составили нормативные правовые акты Республики Беларусь, которые 
содержат нормы, регулирующие отношения с участием иностранного элемента, а также иностранные правовые документы в области 
международного частного права. 

Результаты и их обсуждение. В правовой науке иностранный элемент не имеет доктринального и соответствующего отраслевого 
нормативного определения. Данный элемент существует в виде трихотомичного образования, представляющего собой субъект отноше-
ния (иностранный гражданин, иностранное юридическое лицо, иностранное государство), объект отношения (имущество, которое нахо-
дится за границей), юридический факт, имеющий место за рубежом. Созрела необходимость выработать такое понятие иностранного 
элемента, которое может быть использовано в качестве общетеоретической категории всеми отраслевыми юридическими науками.

Заключение. В зависимости от того, на основании какого типа норм в национальной правовой сфере возникло соответствующее право-
отношение, можно выделить и соответствующий тип иностранного элемента – континентальный (романо-германский), англо-американ-
ский (англосаксонский) и традиционный (религиозно-общинный).

В основе правильной оценки иностранного элемента должен лежать анализ двух его компонентов – объема и основания. Под объемом 
нормативного компонента предлагается понимать правоотношение в целом вне зависимости от юридического интереса национального 
правоприменителя. Под основанием предлагается понимать тот элемент иностранного правоотношения, который имеет юридическое 
значение для национальной правовой сферы правоприменения. 

Ключевые слова: иностранный элемент, иностранное право, национальная правовая система, система права, правовая семья, правовой 
элемент.

Foreign Element in the System 
of Doctrinal and Practical Perception 
by the National Law
Egorova A.G.
Educational Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”

The law enforcement aspects of the assessment and use of a foreign element in the national legal system are considered. The approach concerning 
foreign subjects, foreign objects and foreign legal facts, which are estimated by the national law enforcement officer, are structured.

The purpose of the article is to formulate doctrinal approaches to the assessment of the foreign element (subjects, property and legal facts) regulated 
by the national law.

Material and methods. The research source base consists of normative legal acts of the Republic of Belarus, which contain rules governing relations 
with a foreign element, as well as foreign legal documents in the field of private international law.

Findings and their discussion. In legal science a foreign element does not have a doctrinal and correlating branch normative definition. This element 
exists in the form of a trichotomy entity, which is the subject of the relationship (foreign citizen, foreign legal entity, foreign state), the object of the 
relationship (property that is abroad), a legal fact that takes place abroad. There is a need to develop such a concept of a foreign element, which can be 
used as a general theoretical category by all branches of legal sciences.

Conclusion. Depending on the type of norms in the national legal sphere, the corresponding type of the foreign element – continental (Romanic and 
Germanic), Anglo-American (Anglo-Saxon) and traditional (religious and communal) can be distinguished.

The correct assessment of a foreign element should be based on an analysis of its two components - the volume and the basis. Under the volume of 
the regulatory component it is proposed to understand the legal relationship as a whole, regardless of the legal interest of the national law enforcement. 
Under the basis it is proposed to understand the element of foreign legal relations, which is of legal significance for the national legal sphere of law 
enforcement.

Key words: foreign element, foreign law, national legal system, system of law, legal family, legal element.
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Смысл определения правово-
го понятия состоит в установ-
лении тех его существенных 

признаков, которые, с одной стороны, формиру-
ются в результате саморазвития правового явле-
ния, с другой – обусловлены, а иногда и порожде-
ны, государственной волей соответствующими 
механизмами правотворческого и правоприме-
нительного характера.

Применительно к понятию национального 
права как права конкретного государства ино-
странный элемент будет выглядеть в своем тра-
диционном качестве – как возможная система 
иностранного субъекта, иностранного объекта и 
юридического факта, имевшего место за грани-
цей. В таком варианте формы взаимодействия 
национального права и иностранных элементов 
будут определяться государством. Так, немецкий 
судья, вынося решение по делу об алиментных 
обязанностях, будет учитывать факт наличия, ска-
жем, ответчика-мусульманина; индусский судья, 
руководствуясь принципами публичного порядка, 
вопрос о землевладении разрешит на основании 
национального закона; белорусский правопри-
менитель, рассматривая дело о наследовании 
имущества, применит норму закона о местожи-
тельстве наследодателя. Именно таким образом 
будут реализованы основные формы взаимодей-
ствия национального права и иностранных эле-
ментов. 

Цель статьи – сформулировать доктриналь-
ные подходы по оценке иностранного элемента 
(субъектов, имущества и юридических фактов), 
регулируемого национальным правом.

Материал и методы. Источниковедческую 
базу исследования составили нормативные пра-
вовые акты Республики Беларусь, которые содер-
жат нормы, регулирующие отношения с участием 
иностранного элемента, а также иностранные 
правовые документы в области международного 
частного права. 

Результаты и их обсуждение. В юридиче-
ской науке иностранный элемент не имеет свое-
го доктринального, а уж тем более соответству-
ющего отраслевого нормативного определения. 
Чаще всего данный элемент существует в виде 
трихотомичного образования, представляющего 
собой в каждом конкретном случае либо субъект 
отношения – иностранный гражданин, иностран-
ное юридическое лицо, иностранное государ-
ство, либо объект отношения – имущество, ко-
торое находится за границей, либо юридический 
факт, имеющий место за рубежом, либо наличие 
всех трех указанных элементов одновременно [1,  
с. 10]. Данный подход был выработан наукой 
международного частного права, которая чаще и 

эффективнее всего взаимодействует с иностран-
ными явлениями и другими образованиями соци-
ального характера. К сожалению, теоретико-пра-
вовая наука не занималась исследованием этого 
понятия, за исключением, может быть, макрообъ-
ектов – иностранных правовых семей и систем 
права [2–5]. 

В то же время целый ряд юридических наук, 
в том числе и отраслевых, активно использует 
такую дефиницию, как «иностранный элемент». 
Например, международное право в вопросах экс-
традиции пользуется терминами «иностранное 
лицо», «иностранный гражданин» [6–7]. Такие от-
носительно новые для нашей правовой системы 
науки, как гражданское и торговое право зару-
бежных стран, сравнительное конституционное 
право и другие дисциплины, вообще не могут 
обходиться без использования этого определе-
ния. Следовательно, созрела необходимость вы-
работать такое понятие иностранного элемента, 
которое, в принципе, может быть использовано 
в качестве общетеоретической категории всеми 
отраслевыми юридическими науками. 

В международно-правовой науке термин 
«иностранный элемент» употребляется в значе-
нии социального явления или образования, сло-
жившегося в другом государстве. Более того, 
наука международного публичного права в ана-
логичном смысле употребляет и дефиницию «ино-
странное государство», рассматривая, таким об-
разом, другие образования в качестве инородных 
явлений международного характера [8, с. 29]. 

Наука международного частного права 
большое внимание уделяет понятиям «иностран-
ный объект» и «иностранный юридический факт», 
подчеркивая значимость правового регулирова-
ния имущественных отношений, осложненных 
этими иностранными элементами. Государство, 
в том числе и иностранное, рассматривается не  
в качестве суверена, а как равноправное, наряду 
с физическими и юридическими лицами, участник 
имущественных и личных неимущественных отно-
шений [9, с. 247]. 

На наш взгляд, слабой стороной обозначен-
ных позиций международно-правовой науки, как 
публичной, так и частной, выступает ее отноше-
ние к иностранному элементу как к некой данно-
сти иностранного происхождения и потому явля-
ющейся инородной по отношению к собственной 
национальной правовой среде уже в силу самого 
факта такого происхождения. Причина существо-
вания такой позиции видится в недооценке роли 
правоотношения как юридической модели обще-
ственного правоотношения, сложившейся за ру-
бежом и, возможно, способной стать основанием 
для порождения других правоотношений, но уже 
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в иной национальной правовой среде. Такая вза-
имосвязь порождает целую цепь отношений пра-
вового характера между различными правовы-
ми системами, представляющую собой систему 
международного взаимодействия национальных 
правовых систем на микроуровне. 

В плане оценки иностранного элемента как 
определенной стороны правоотношения заслу-
живает внимания позиция профессора Г.К. Дми-
триевой, которая ставит деление иностранных 
элементов на три группы в зависимость от того,  
к какому «структурному элементу правоотноше-
ния они относятся» [9, с. 12]. Такая позиция дает 
основание говорить о том, что иностранный эле-
мент – не просто социальное явление или образо-
вание, возникшее в другом государстве, а сторо-
на или стороны правоотношения, сложившегося  
в иностранном государстве.

Определяя иностранный элемент, другой 
ученый В.П. Звеков также указывает, что про-
явления иностранного элемента нельзя сводить  
к участию в отношениях иностранных субъектов 
права. Проявления иностранного элемента, ука-
зывает автор, «могут быть свойственны широко-
му кругу обстоятельств, составляющих основу 
многих правовых экономических, социальных 
связей...». Учитывая широкий спектр действия 
иностранного элемента, В.П. Звеков определяет 
данный феномен не только как иностранный, но 
и как международный элемент, подчеркивая тем 
самым возможную юрисдикционную правовую 
природу такого элемента [1, с. 10–11]. 

Таким образом, правоотношение, содержа-
щее иностранный элемент, может возникнуть не 
только в иностранном государстве, но и в преде-
лах внеюрисдикции государственных сфер. Такая 
ситуация очень часто складывается в публично-
правовых отношениях – в международном воз-
душном праве, морском праве, космическом 
праве и т.д. Юридический факт или объект очень 
часто нельзя в таких ситуациях воспринимать при-
надлежащим к структурному звену определенно-
го правоотношения конкретного государства.

Анализ форм международного взаимодей-
ствия национальных правовых систем позволяет 
сделать вывод еще об одном качестве иностран-
ного элемента – его возможности служить осно-
ванием для возникновения другого правоотно-
шения в иной национально-правовой сфере. На 
наш взгляд, данная черта иностранного элемен-
та является определяющей, поскольку именно 
она в первую очередь интересует национального 
правоприменителя. А.А. Рубанов, определяя юри-
дическое значение иностранных правовых норм, 
выделяет три формы международного взаимо-
действия национальных правовых систем. В каче-

стве первой формы он рассматривает примене-
ние иностранной правовой нормы на территории 
государства. По сути, речь идет о практической 
реализации права выбора правоприменителя от-
носительно конкуренции двух правовых систем 
[10, с. 76]. О таком явлении говорил еще Г. Кель-
зен, указывая, что «две нормативные системы од-
новременно и рядом друг с другом не могут пред-
полагаться как юридически действительные, и ... 
всегда можно оперировать только либо с одной 
либо с другой» [11, с. 108]. Такую форму взаимо-
действия национальных правовых систем можно 
назвать коллизионной. Она, в принципе, и явилась 
основой для создания международного част-
ного права, часто называемого коллизионным 
правом. Международному частному праву ино-
странный элемент интересен в его частно-право-
вом «исполнении», особенно когда речь заходит 
об имуществе, оказавшемся за рубежом, или о 
юридическом факте, имевшем место в другом го-
сударстве и служащем основанием для возникно-
вения имущественных или личных неимуществен-
ных отношений.

Вместе с тем нельзя полагать, что иностран-
ный элемент при реализации рассматриваемой 
формы взаимодействия национальных правовых 
систем игнорирует и публично-правовую сферу, 
особенно когда речь заходит об уголовной или 
административной юрисдикциях государств. Так, 
статья 6 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
определяет правила действия данного кодекса в 
отношении лиц, совершивших преступления вне 
пределов Беларуси; статья 7 устанавливает осно-
вания и порядок выдачи лиц, совершивших пре-
ступления, в том числе и иностранных граждан 
и лиц без гражданства. Уголовный кодекс также 
определяет преюдициальное значение соверше-
ния преступления на территории иностранного 
государства (статья 8) [12]. Схожие по своему 
характеру нормы содержатся и в Кодексе Респу-
блики Беларусь об административных правонару-
шениях. Так, статья 16 устанавливает администра-
тивную ответственность иностранных граждан и 
лиц без гражданства [13]. 

Таким образом, в публично-правовой сфере 
регулирования общественных отношений ино-
странная норма может служить основанием для 
возникновения национального правоотношения 
публично-правового характера. Но в любом слу-
чае иностранная правовая норма не может рас-
сматриваться в качестве элемента иностранного 
правоотношения, способного служить основани-
ем для возникновения другого правоотношения, 
поскольку в данном варианте иностранная нор-
ма непосредственно применяется на территории 
другого государства, и характер правоотношения 
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здесь первичен. Подобного рода образования от-
носятся к иностранным правовым элементам. 

Иностранный элемент как сторона зарубеж-
ного общественного отношения, служащего осно-
ванием для возникновения другого правоотноше-
ния, может рассматриваться при реализации двух 
других форм взаимодействия национальных пра-
вовых систем – правового регулирования отно-
шений, складывающихся в национальной право-
вой сфере по поводу элементов правоотношения, 
возникшего за рубежом, и наделения иностран-
ных правовых норм качествами юридического 
факта [10, с. 81–127]. В первом случае речь идет  
о классическом варианте, когда первичное право-
отношение возникло за рубежом, а его элементы 
могут служить основанием для другого право-
отношения в иной национальной правовой сфе-
ре. Во втором случае происходит конкретизация 
структурного компонента иностранного правоот-
ношения – юридического факта, имевшего место 
за границей. Правда, А.А. Рубанов рассматривает 
данную форму достаточно узко – как дублируемое 
отражение властного императива в виде дискри-
минации граждан, в ответ на что в стране приме-
няются ответные ограничения и вводятся правила 
взаимности правового режима иностранца. Мы 
же рассматриваем данную форму, с одной сторо-
ны, как целостную структурную конкретизацию 
элемента правоотношения – юридического фак-
та, с другой – как основополагающую форму – 
основание для возникновения правоотношения  
в другой системе, поскольку именно юридиче-
ский факт лежит в основе проявления определен-
ных правовых последствий.

Разработка вопросов теории юридического 
факта в его систематизирующем значении пред-
ставляет собой предмет отдельного исследова-
ния. Мы же ограничимся оценкой упомянутой 
формы взаимодействия национальных правовых 
систем и обратим внимание на данную юридиче-
скую конструкцию больше с позиции ее урегули-
рованности нормами конкретного национального 
права, которые являются основой для возникно-
вения и существования определенного рода пра-
воотношений.

По мнению ряда авторов, национальные 
правовые системы группируются в определен-
ного рода правовые семьи (правовые круги) [14,  
с. 75; 15, с. 99]. Более приемлемой, на наш взгляд, 
является позиция белорусского автора А.В. Его-
рова, который за основу трихотомии семей берет 
признаки формально-правовой общности право-
вых систем относительно источников, системы 
права, норм и правового понятийного фонда [16, 
с. 48–57]. Значимость именно такой трихотомии 
состоит в возможности анализа специфики норм, 

сложившихся в разных правовых культурах и яв-
ляющихся основанием для существования соот-
ветствующего, специфического для той или иной 
правовой системы правоотношения.

В зависимости от того, на основании ка-
кого типа норм в национальной правовой сфере 
возникло соответствующее правоотношение, 
можно выделить и соответствующий тип ино-
странного элемента, являющийся таковым для 
другой правовой сферы национального харак-
тера. Иностранный элемент романо-германско-
го происхождения относится к открытому типу, 
поскольку возникшее в континентальной коди-
фицированной среде правоотношение может 
восприниматься другими правовыми системами  
в целом. Например, признавая иностранное пред-
приятие субъектом немецкого права, мы не про-
сто констатируем факт его функционирования на 
территории Германии, но и определяем объем 
его имущественных прав, оценивая таким обра-
зом объект иностранного происхождения, а так-
же выясняем факт государственной регистрации 
предприятия на территории Германии, что явля-
ется оценкой юридического факта иностранного 
происхождения. Следовательно, взаимодействуя 
с иностранным субъектом, национальное право 
контактирует с иностранным правоотношени-
ем на всех уровнях. Это становится возможным 
благодаря абстрактному характеру романской 
нормы, рассчитанной на неограниченное число 
случаев типичного характера. Абстрактность кон-
тинентальной нормы позволяет возникнуть впол-
не определенному правоотношению, сторонами 
которого всегда являются конкретные субъекты: 
должник – кредитор, обвиняемый – потерпевший, 
истец – ответчик и т.д.

Иная ситуация существует в англо-амери-
канской правовой сфере, где казуальность пре-
цедентной нормы порождает неопределенность 
правоотношения в нормативном плане. Это озна-
чает, что, с одной стороны, характер прецедент-
ной нормы, создаваемой по судейскому усмотре-
нию, более конкретен, чем в романо-германском 
праве. С другой стороны, последующий судья, вы-
носящий решение по аналогичному делу, может и 
не воспользоваться предшествующим прецеден-
том, а создать свой, руководствуясь собственным 
разумом как источником права. Поэтому в нор-
мативном плане ситуация остается неопределен-
ной до самого момента вынесения окончатель-
ного решения. Такая ситуация напрямую влияет 
и на характер иностранного элемента, оценива-
емого в качестве такового другими правовыми 
системами. Тип такого иностранного элемента 
можно назвать «определенным», что, в принци-
пе, мешает другим субъектам правоприменения 
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делать вывод о том, возникло ли правоотноше-
ние в иностранной среде, поскольку таковое мо-
жет быть выведено только путем анализа целого 
ряда зарубежных судебных или административ-
ных прецедентов. В результате, иностранный 
элемент англо-американского происхождения в 
национальных правовых системах оценивается 
как один из элементов правоотношения, возник-
шего в иной среде в зависимости от конкретных 
потребностей национального правопримените-
ля. Законодательные источники хотя и подкор-
ректировали данную ситуацию в плане большей 
нормативной определенности возникшего право-
отношения, но сделали это только в рамках соб-
ственной правовой среды, поскольку англо-аме-
риканское законодательство в его романском 
восприятии становится работающим источником 
права только после того, как «по нему» состоятся 
соответствующие судебные решения.

Упрощенным восприятием характеризу-
ется иностранный элемент религиозно-общин-
ного типа. Формируясь в рамках традиционного 
права, религиозно-общинное правоотношение 
носит характер, детерминированный религиоз-
но-социальными догмами. В результате, такое 
правоотношение в иных системах может вос-
приниматься только как факт наличия или отсут-
ствия определенного явления или состояния. На-
пример, иностранный правоприменитель может 
констатировать факт полигамии как основание 
для возникновения алиментных правоотношений 
в национальной сфере; судья будет оценивать 
концепцию «ди» («уважение к старшим») как об-
стоятельство, смягчающее вину преступника, пре-
высившего пределы необходимой обороны при 
защите старейшины и т.д. Сказанное относится и 
к реалиям традиционного права, функционирую-
щего в рамках конкретных правовых систем наря-
ду с другими типами права – европеизированным 
(Япония, Китай), заимствованным из англосаксон-
ской среды (Австралия, часть Северной Африки). 
В этих случаях оценка иностранного элемента бу-
дет складываться исходя из соответствующих ха-
рактеристик романо-германских или англо-аме-
риканских традиций. 

Характеризуя иностранный элемент на ос-
нове трихотомии правовых семей, необходимо 
учитывать и тот факт, что национальный право-
применитель, даже имея возможность, не всегда 
задействует все составные элементы правоотно-
шения, возникшего за рубежом. Он, прежде все-
го, исходит из потребностей практической ситуа-
ции, сложившейся в его национальной правовой 
среде.

Представляется, что в основе правильной 
оценки иностранного элемента должен лежать 

анализ двух его компонентов – объема и осно-
вания. Под объемом нормативного компонента 
предлагается понимать правоотношение в целом 
вне зависимости от юридического интереса на-
ционального правоприменителя. Объем может 
быть родовым и предполагаемым. Родовой объ-
ем означает реальную нормативную видимость 
элементов правоотношения. Он, как правило, 
присутствует в обоюдной оценке представите-
лей родственных правовых систем, например, не-
мецкой и французской, итальянской и греческой, 
шведской и литовской и т.д. Предполагаемый объ-
ем иностранного элемента можно оценивать при 
взаимодействии иностранного элемента и наци-
онального права, порожденных разнородными 
правовыми системами – английской и немецкой, 
японской и канадской и т.д. Оценка объема в та-
кой ситуации проводится по факту наличия тре-
буемого для анализа элемента правоотношения 
и очень часто на основе правоприменительного 
фактора, имеющего место за рубежом. Напри-
мер, констатацию наличия определенного право-
отношения в англо-американской правовой среде 
мы осуществляем, основываясь, как правило, на 
судебном решении, поскольку прецедентная си-
стема не дает возможности качественной оценки 
представителями других правовых систем всех 
правовых компонентов, составляющих правоот-
ношение. В таких случаях объем иностранного 
элемента часто может совпадать с его основа-
нием, под которым предлагается понимать тот 
элемент иностранного правоотношения, который 
имеет юридическое значение для национальной 
правовой сферы правоприменения. 

Заключение. Установление основания че-
рез объем является идеальным вариантом пра-
вильной оценки взаимодействия национального 
права с иностранным элементом, поскольку от 
этого зависит не только качество научной оценки 
иностранных компонентов, в том числе и право-
вых, но и эффективность форм взаимодействия 
национального права и иностранного элемента.
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Источники государственной 
информационной политики 
Республики Беларусь

Сафонова Т.В.
Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»

Государственная политика в любой сфере имеет свои основания и источники. Проблема источников государственных политик практи-
чески не рассматривается в трудах белорусских исследователей, как и вопрос об источниках государственной информационной политики 
Республики Беларусь.

Цель научной работы – анализ подходов к пониманию источников государственной информационной политики, определение их форм  
и формулирование предложений по совершенствованию их содержания.

Материал и методы. Материалом послужили нормативные правовые акты, стратегии и государственные программы, труды россий-
ских ученых С.С. Сулакшина, М.Ю. Погорелко, И.В. Репина, которые внесли значительный вклад в формирование теоретико-методологических 
основ и действующих процедур реализации государственных политик в России, а также личные разработки автора. В процессе исследования 
использовались общенаучные, формально-юридический и сравнительно-правовой методы.

Результаты и их обсуждение. В работе определен подход к пониманию источников государственной информационной политики.  
Автором проанализированы имеющиеся нормативно-политические и нормативно-правовые источники государственной информационной 
политики Республики Беларусь. Сделаны выводы о необходимости принятия Концепции государственной информационной политики Респу-
блики Беларусь, внесения изменений в Конституцию Республики Беларусь и информационное законодательство в области реализации госу-
дарственной информационной политики, а также определения порядка принятия (утверждения) нормативно-политических источников. 

Заключение. Изучение источников государственной информационной политики Республики Беларусь позволит сформировать столь  
необходимые сегодня четкие и непротиворечивые концептуальные и нормативно-правовые основы ее реализации. 

Ключевые слова: государственная информационная политика, источники государственной информационной политики, формы источни-
ков государственной информационной политики.
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Sources of the State Information Policy 
of the Republic of Belarus

Safonova Т.V.
Educational Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”

State policy in any sphere has its bases and sources. The issue of the state policy sources almost isn’t considered in works of Belarusian scholars, nor 
is the issue of the sources of the state information policy of the Republic of Belarus. 

The purpose of the article is the study of the approaches to the understanding of the sources of the state information policy, identification of their 
forms and shaping proposals on their content improvement. 

Material and methods. The material was normative legal acts, strategies and state programs, works by the Russian researchers S.S. Sulakshin, 
M.Yu Pogorelko, I.V. Repin, who made a considerable contribution into shaping the theoretical and methodological bases, and acting procedures of the 
implementation of the state policies in Russia, as well as the author’s personal works.  General scientific methods, the formal legal and the comparative 
legal methods were used in the research. 

Findings and their discussion. The approach to understanding the sources of the state information policy is identified in the paper. The author 
analyzed the available normative and political as well as normative and legal sources of the state information policy of the Republic of Belarus. Conclusions 
are made on the necessity of adopting the Concept of the State Information Policy of the Republic of Belarus, on changes into the Constitution  
of the Republic of Belarus and the information laws in the field of state information policy implementation as well as on the identification of the order  
of adopting normative and political sources.  

Conclusion. The study of the state information policy of the Republic of Belarus will make it possible to shape the urgent clear and consistent concept 
and normative and legal bases of its implementation.  

Key words: state information policy, sources of the state information policy, forms of the sources of the state information policy.

ния государственных политик в России» рассма-
триваются теоретико-методологические основы, 
а также действующие процедуры формирования 
и реализации государственных политик. Ученые 
вводят понятия источников и оснований государ-
ственной политики. 

Так, под источниками государственной по-
литики исследователи понимают документально 
воплощенное содержание государственной по-
литики, различные виды соответствующих поли-
тических и правовых документов.

Основаниями государственной политики яв-
ляются идейные и ценностные исходные установ-
ки, социальные, экономические и иные внешние 
условия, вызывающие необходимость принятия 
управленческих решений, внесения изменений как 
в отдельные политические и правовые документы, 
так и в политическую и правовую систему в целом. 

Кроме того, авторы выделяют нормативно-
политические и нормативно-правовые формы ис-
точников государственной политики.

К нормативно-политическим формам источ-
ников государственной политики относят заявле-
ния, обращения, выступления, программы, посла-
ния и иные документы, закрепляющие намерения 
и обязательства политических лидеров и лиц, при-
нимающих решения. В документированном виде 
включают элементы предписаний об обязатель-
ности их исполнения. 

К нормативно-правовым формам источ-
ников государственной политики С.С. Сулакшин, 
М.Ю. Погорелко и И.В. Репин относят письменные 
документы, устанавливающие правила поведения 

Г осударственная политика  
в любой сфере имеет свои ос-
нования и источники. Пробле-

ма источников государственных политик практи-
чески не рассматривается в трудах белорусских 
исследователей, как и вопрос об источниках госу-
дарственной информационной политики.

Цель научной работы – анализ подходов к 
пониманию источников государственной инфор-
мационной политики, определение их форм и 
формулирование предложений по совершенство-
ванию их содержания. 

Материал и методы. Материалом послужи-
ли нормативные правовые акты, стратегии и госу-
дарственные программы, труды российских уче-
ных С.С. Сулакшина, М.Ю. Погорелко, И.В. Репина, 
которые внесли значительный вклад в формиро-
вание теоретико-методологических основ и дей-
ствующих процедур реализации государственных 
политик в России, а также личные разработки ав-
тора. В процессе исследования использовались 
общенаучные, формально-юридический и сравни-
тельно-правовой методы.

Результаты и их обсуждение. Всестороннее 
изучение оснований и источников государствен-
ных политик осуществлялось под руководством 
российского политического деятеля, генерально-
го директора Центра научной политической мыс-
ли и идеологии, доктора физико-математических 
наук и доктора политических наук, профессора 
С.С. Сулакшина.

Авторами С.С. Сулакшиным, М.Ю. Погорел-
ко, И.В. Репиным в работе «Источники и основа-
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(правовые нормы), принятые управомоченными 
на то субъектами, обязательные к исполнению и 
имеющие легитимный характер, обеспеченный 
властным принуждением [1, с. 33].

Рассмотренный подход к пониманию поня-
тия источников государственной политики и их 
форм нам представляется достаточно удачным и 
может быть успешно применен в процессе иссле-
дования источников государственной информа-
ционной политики Республики Беларусь.

Проанализируем формы закрепления со-
держания государственной информационной по-
литики Республики Беларусь – различные виды 
соответствующих политических и правовых до-
кументов.

Нормативно-политическими источниками 
государственной информационной политики Ре-
спублики Беларусь являются стратегии, государ-
ственные программы, концепции, принимаемые 
(утверждаемые) Президентом Республики Бела-
русь, правительством и другими органами госу-
дарственной власти. 

Особым источником государственной ин-
формационной политики выступают Послания 
Президента Республики Беларусь. 

По сложившейся в Республике Беларусь по-
литической практике, ведущая роль в формиро-
вании государственной политики во всех сферах 
принадлежит Президенту Республики Беларусь. 

Ежегодно Глава государства обращается  
с посланиями к белорусскому народу и Нацио-
нальному собранию.

Обращение с посланиями к народу и Парла-
менту Республики Беларусь о положении в госу-
дарстве, об основных направлениях внутренней 
и внешней политики предусмотрено п. 13 и п. 14  
ст. 84 Конституции Республики Беларусь.

Послание Президента является программ-
ным политико-правовым документом, в котором 
анализируются основные направления внутренней 
и внешней политики государства, выражается ви-
дение главой государства стратегических направ-
лений развития страны на ближайшую перспекти-
ву, рассматриваются положения политического, 
экономического, идеологического характера, а 
также приводятся конкретные предложения, каса-
ющиеся законотворческой работы Парламента.

Послания Президента Республики Беларусь 
белорусскому народу и Национальному собра-
нию следует рассматривать как один из источни-
ков формирования государственной информаци-
онной политики Республики Беларусь.

Выступая с посланием к белорусскому на-
роду и Национальному собранию 24 апреля  
2018 года, Президент Республики Беларусь  
А.Г. Лукашенко отметил, что Беларусь взяла курс 
на построение IT-страны и цифровой экономики. 

Глава государства указал на недопустимость де-
стабилизации обстановки в стране, в том числе 
посредством распространения информации СМИ 
и через сетевые информационные ресурсы [2].

Таким образом, формирование государ-
ственной информационной политики в сфере 
построения информационного общества и циф-
ровой экономики, а также в сфере деятельности 
средств массовой информации является приори-
тетным направлением государственной информа-
ционной политики на текущий год.

По мнению С.С. Сулакшина, М.Ю. Погорел-
ко, И.В. Репина, к источникам государственной 
политики относят доктрины. Авторы полагают, 
что роль доктрин заключается в обеспечении 
предсказуемости и прозрачности государствен-
ной политики. 

В Республике Беларусь сложилась скудная 
практика принятия (утверждения) доктрин. Так,  
в настоящее время утверждено две доктрины – Во-
енная доктрина Республики Беларусь и Доктрина 
национальной продовольственной безопасности 
Республики Беларусь до 2030 года, в основных поло-
жениях которых преобладают нормы-программы, 
нормы-принципы, нормы-цели, что, в свою очередь, 
характерно для норм конституционного права. 

Указанные доктрины закрепляют совокуп-
ность научно обоснованных положений, целей и 
задач долгосрочной государственной политики 
в сферах их утверждения, а также механизмов и 
мер по их практической реализации. 

В области реализации государственной ин-
формационной политики в Республике Беларусь 
доктрины не принимались.

Источником государственной политики  
в Республике Беларусь могут выступать стратегии.

Развитие информационного общества  
в Республике Беларусь является важнейшим фак-
тором обеспечения инновационного развития на-
циональной экономики, конкурентоспособности 
и совершенствования системы государственного 
управления. Этот приоритет закреплен в Нацио-
нальной стратегии устойчивого социально-эко-
номического развития Республики Беларусь на 
период до 2030 года [3].

Важнейшим документом программного 
характера, являющимся источником государ-
ственной информационной политики в области 
информатизации, выступает Стратегия развития 
информатизации в Республике Беларусь на 2016–
2022 годы, утвержденная на заседании Президиу-
ма Совета Министров Республики Беларусь 3 ноя-
бря 2015 года протоколом от 3 ноября 2015 г. № 26 
(далее Стратегия) [4].

В Стратегии оценивается современное со-
стояние информатизации в Республике Беларусь, 
закрепляются концептуальные основы и направ-
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ления ее развития, принципы государственной по-
литики Республики Беларусь в сфере информати-
зации, условия и механизмы ее реализации. 

Источниками государственной политики,  
в том числе информационной, являются государ-
ственные программы социально-экономического 
развития страны, разрабатываемые в Республике 
Беларусь на основании Закона Республики Бела-
русь 5 мая 1998 г. № 157-З «О государственном про-
гнозировании и программах социально-экономиче-
ского развития Республики Беларусь» [5], а также 
национальные (государственные) программы.

В соответствии со Стратегией законода-
тельными актами Республики Беларусь, регули-
рующими вопросы информатизации, создания 
информационных технологий, формирования ин-
формационных ресурсов, обеспечения защиты ин-
формации, а также результатами научных исследо-
ваний и практическим опытом создания и развития 
информационно-коммуникационных технологий 
разработана Государственная программа разви-
тия цифровой экономики и информационного об-
щества на 2016–2020 годы (далее Государственная 
программа) [6]. Цель Государственной програм-
мы заключается в совершенствовании условий, 
содействующих трансформации сфер человече-
ской деятельности под воздействием информа-
ционно-коммуникационных технологий, включая 
формирование цифровой экономики, развитие ин-
формационного общества и совершенствование 
электронного правительства. 

Несомненно, источником государственных 
политик выступают концептуальные документы –  
концепции. В Республике Беларусь сформирова-
лась практика принятия (утверждения) концепций  
в различных сферах, за исключением сферы реали-
зации государственной информационной политики. 

Некоторые концептуальные положения, ка-
сающиеся вопросов национальной информаци-
онной безопасности, закреплены в Концепции на-
циональной безопасности Республики Беларусь, 
утвержденной Указом Президента Республики 
Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575. 

Однако, на наш взгляд, положения Концепции 
национальной безопасности, касающиеся информа-
ционной безопасности государства, существенно 
устарели, требуют переосмысления и доработки. 

В настоящее время концептуальные основы 
государственной информационной политики не 
сформированы. Их формирование должно осу-
ществляться на основе международных норм и 
принципов, договоров и соглашений, которые,  
в свою очередь, также являются источниками го-
сударственной информационной политики.

Автором в процессе работы над диссерта-
цией на тему «Конституционно-правовые осно-
вы государственной информационной политики 

Республики Беларусь» был разработан проект 
Концепции государственной информационной 
политики Республики Беларусь, рассмотренный  
в 2015 году Оперативно-аналитическим центром 
при Президенте Республики Беларусь, отме-
ченный как заслуживающий внимания государ-
ственных органов, ответственных за реализацию 
информационной политики и представленный  
в Администрацию Президента Республики Бела-
русь для возможного использования в ходе про-
работки соответствующих мероприятий.

До настоящего времени Концепция госу-
дарственной информационной политики Респу-
блики Беларусь не принята. Стратегия развития 
информатизации Республики Беларусь охваты-
вает лишь частично сферу реализации государ-
ственной информационной политики. Не сфор-
мированы концептуальные основы реализации 
государственной информационной политики  
в таких важных сферах, как деятельность средств 
массовой информации, защита граждан от вредо-
носной информации, обеспечение прав граждан 
на информацию, неприкосновенность частной 
жизни, свободу слова, и других. 

Следует отметить, что порядок принятия по-
добных актов в действующем законодательстве 
Республики Беларусь не закреплен. Однако в про-
екте Закона Республики Беларусь «О нормативных 
правовых актах», принятого Палатой представите-
лей во втором чтении 27 июня 2018 года, програм-
мы, стратегии, концепции, планы мероприятий 
либо мер по осуществлению какой-либо деятельно-
сти относятся к ненормативным правовым актам – 
официальным документам установленной формы, 
принятым (изданным) нормотворческим органом 
(должностным лицом) в пределах его компетенции 
или референдумом с соблюдением предусмотрен-
ной законодательством процедуры, которые не 
содержат норм права и в целях применения дей-
ствующих норм права устанавливают обязатель-
ные предписания распорядительного и (или) орга-
низационного характера, в том числе в отношении 
индивидуально определенных лиц (изменяют или 
прекращают действие этих предписаний), и (или) 
рассчитаны на однократное применение [7].

К нормативно-правовым формам источ-
ников государственной информационной поли-
тики относятся нормы Конституции Республики 
Беларусь, закрепляющие право на информацию  
(ст. 34), право на свободу мнений, убеждений и их 
свободное выражение (ст. 33), право на защиту от 
незаконного вмешательства в личную жизнь, в том 
числе от посягательства на тайну его корреспон-
денции, телефонных и иных сообщений, на его 
честь и достоинство (ст. 28), а также нормативные 
правовые акты, составляющие информационное 
законодательство Республики Беларусь [8].
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Право на информацию, закрепленное ст. 34 

Конституции, включает право на получение, хране-
ние и распространение полной, достоверной и сво-
евременной информации о деятельности государ-
ственных органов, общественных объединений, о 
политической, экономической, культурной и меж-
дународной жизни, состоянии окружающей среды.

Право искать и получать информацию о дея-
тельности государственных органов является од-
ним из неотъемлемых и фундаментальных прав 
гражданина в современном обществе, с помо-
щью которого индивид может реализовать свои 
права в различных сферах. Согласимся с мнением 
Н.А. Савановича, который отмечает, что наличие 
права на информацию выступает одновременно 
в качестве средства контроля населения над де-
ятельностью государственного аппарата, обеспе-
чения открытости и гласности органов государ-
ственной власти [9].

Право на неприкосновенность частной жиз-
ни относится к естественным правам человека, 
является одним из его основных конституционных 
прав, принадлежит человеку от рождения, неот-
чуждаемо и не передается иным образом. Никто 
не вправе требовать от гражданина предостав-
ления информации о его частной жизни, инфор-
мации, составляющей личную и семейную тайну, 
включая сведения, касающиеся его происхожде-
ния, здоровья, взглядов, политических и религиоз-
ных убеждений, либо получать такую информацию 
иным образом помимо воли данного лица.

Каждый имеет право принимать любые 
меры для защиты информации о своей частной 
жизни, кроме запрещенных законом, и требовать 
соблюдения указанных мер от любого лица.

В связи с развитием информационных тех-
нологий, формированием регистра населения и 
других информационных ресурсов, аккумулирую-
щих информацию о гражданах, появлением новых 
доступных программно-технических способов по-
лучения несанкционированного доступа к инфор-
мации, реализация права на неприкосновенность 
частной жизни становится все более затруднитель-
ной, а соответствующая конституционно-правовая 
норма приобретает характер «де-юре».

Согласно ст. 33 Конституции Республики Бе-
ларусь никто не может быть принужден к выраже-
нию своих убеждений или отказу от них. Одним 
из способов реализации свободы мнений, убеж-
дений и их свободного выражения является ис-
пользование средств массовой информации.

Государство рассматривает систему 
средств массовой информации как основу реали-
зации конституционного права граждан Республи-
ки Беларусь на свободу слова, при этом создавая 
все необходимые организационно-правовые ус-
ловия для защиты белорусского медиапростран-

ства и граждан от вредоносного воздействия. 
Ужесточение государственной информаци-

онной политики в сфере деятельности СМИ по-
влекло изменения в законодательстве Республи-
ки Беларусь о средствах массовой информации. 

Так, например, изменения, внесенные  
в 2016 году в Закон Республики Беларусь «О сред-
ствах массовой информации» от 17 июля 2008 г. 
№ 427-З, в качестве специальной ответственности 
за нарушение законодательства о средствах мас-
совой информации ввели новую статью 51-1 «Огра-
ничение доступа к продукции средств массовой 
информации, распространяемой посредством 
информационного ресурса (его составной части), 
размещенного в глобальной компьютерной сети 
Интернет» [10]. Определен порядок ограничения 
доступа к продукции средств массовой информа-
ции, распространяемой посредством информаци-
онного ресурса (его составной части), размещен-
ного в глобальной компьютерной сети Интернет.

Сегодня мы являемся свидетелями глу-
боких трансформаций, происходящих в бело-
русском обществе. Эти трансформации влекут 
серьезные изменения в законодательстве Респу-
блики Беларусь и, прежде всего, в информацион-
ном законодательстве. Появляются предпосылки 
для закрепления новых информационных права и 
свобод. Таким «новым» информационным правом 
стало «право на защиту от информации, причиня-
ющей вред здоровью и развитию». Уже сегодня 
это право закреплено в ст. 371 Закона Республики 
Беларусь «О правах ребенка» от 19 ноября 1993 г. 
№ 2570-XII [11]. 

Очевидно, что не только несовершеннолет-
ние могут обладать этим правом. Право на защи-
ту от информации, причиняющей вред здоровью 
и развитию, должно стать конституционным пра-
вом каждого гражданина Республики Беларусь. 

Еще одним «новым», активно обсуждаемым 
сегодня информационным правом может стать 
«право на забвение» – право человека, позволяю-
щее ему потребовать удаления своих персональ-
ных данных из общего доступа через поисковые 
системы, в том числе ссылок на данные, которые 
могут нанести ему вред.

«Право на забвение» не закреплено в зако-
нодательстве Республики Беларусь. Более того, 
если персональные данные собирались на осно-
вании требований законодательных актов, то 
гражданин не может потребовать их удаления. 
Законодательство Российской Федерации закре-
пило «право на забвение» Федеральным законом 
«О внесении изменений в Федеральный закон  
Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации и статьи 29 и 402 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Феде-
рации» от 13 июля 2015 г. № 264-ФЗ [12].
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Информационное законодательство Респу-

блики Беларусь является нормативно-правовым 
источником государственной информационной 
политики. В свою очередь, реализация государ-
ственной информационной политики зачастую 
требует совершенствования информационно-
правовых норм. 

Заключение. Источниками государственной 
информационной политики являются различные 
виды соответствующих политических и правовых 
документов, закрепляющие ее содержание.

Нормативно-политическими источниками 
государственной информационной политики Ре-
спублики Беларусь выступают послания Прези-
дента Республики Беларусь, стратегии, государ-
ственные программы, концепции и др. Порядок 
принятия подобных ненормативных правовых ак-
тов в действующем законодательстве Республи-
ки Беларусь не закреплен.

Стратегия развития информатизации Ре-
спублики Беларусь на 2016–2022 годы охватывает 
лишь частично сферу реализации государствен-
ной информационной политики. Не сформиро-
ваны концептуальные основы реализации госу-
дарственной информационной политики в сфере 
деятельности средств массовой информации, за-
щиты граждан от вредоносной информации, обе-
спечения прав граждан на информацию, непри-
косновенности частной жизни, свободы слова и 
других. Очевидно, требуется принятие четкого 
концептуального документа, например, Концеп-
ции государственной информационной политики.

К нормативно-правовым источникам госу-
дарственной информационной политики относят-
ся нормы Конституции Республики Беларусь, за-
крепляющие право на информацию (ст. 34), право 
на свободу мнений, убеждений и их свободное 
выражение (ст. 33), право на защиту от незакон-
ного вмешательства в личную жизнь, в том числе 
от посягательства на тайну его корреспонденции, 
телефонных и иных сообщений, на его честь и до-
стоинство (ст. 28), а также нормативные право-
вые акты, составляющие информационное зако-
нодательство Республики Беларусь.

Нормативно-правовые формы источников 
государственной информационной политики пре-
терпевают серьезные изменения своего содержа-
ния и требуют дальнейшего совершенствования.
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Факторы, влияющие на интеграционные 
процессы экономик Республики Беларусь 
и Российской Федерации 

Богатырева В.В., Салахова Ю.Ш.
Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»

В статье рассмотрены основные блоки факторов, влияющих на состояние интеграционных процессов экономик Республики Беларусь 
и Российской Федерации. Проведен анализ стран-партнеров, входящих в состав Союзного государства, на предмет их готовности к значи-
тельной технологической и социально-экономической интеграции, в том числе по уровню товарооборота, развитию инноваций, человече-
ского потенциала и др. 

Цель статьи – выявление факторов, влияющих на интеграционные процессы экономик Республики Беларусь и Российской Федерации.
Материал и методы. Для проведения исследования использованы статистические данные Всемирного банка, Глобальный индекс иннова-

ций (по методике международной французской бизнес-школы INSEAD), Индекс развития человеческого потенциала (по методике программы 
развития ООН), статистические данные Национального статистического комитета Республики Беларусь и Федеральной службы государ-
ственной статистики Российской Федерации. При проведении исследования использованы методы сравнения, анализа динамики, структур-
но-логического моделирования.

Результаты и их обсуждение. В статье были определены основные блоки факторов, оказывающих наибольшее влияние на эффектив-
ность интеграционных процессов в экономиках Республики Беларусь и Российской Федерации: технологические и социально-экономические. 

Учитывая, что Российская Федерация является стратегическим партнером в промышленности, торговле, образовании и иных сферах, 
изложенные материалы имеют высокое практическое значение, а представленные аспекты влияния человеческого капитала на изменение 
ВВП имеют высокую степень научной новизны. 

Заключение. Процесс экономического сотрудничества и интеграции экономик Республики Беларусь и Российской Федерации способству-
ет гармоничному развитию Союзного государства, обеспечивает развитие промышленности, внешнеторговых отношений, образователь-
ной среды и социально-экономических условий функционирования государств.

Ключевые слова: двустороннее сотрудничество, технологический уклад, внешняя торговля, человеческий капитал, инновации,  
инвестиции.

Factors that Affect the Integration Processes 
of the Economies of the Republic of Belarus 
and the Russian Federation

Bogatyreva V.V., Salakhova Y.Sh.
Educational Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”

The article considers the main blocks of factors that affect on the integration processes of the Republic of Belarus and the Russian Federation. In this 
regard, a significant role is played by the comparative analysis of partner countries that are part of the Union State.  The subject of the analysis is their 
readiness for significant technological and social and economic integration, including the level of trade, innovation, human potential, etc. 

The aim of the research is to identify the factors that affect the integration processes of the economies of the Republic of Belarus and the Russian 
Federation.

Material and methods. The research is based on the World Bank statistics, the Global Innovation Index (the method of the International French 
Business School INSEAD), the Human Development Index (the method of the UN Development Program), the statistics of the National Statistical 
Committee of the Republic of Belarus and the Federal State Statistics Service of the Russian Federation.  The following methods were used: comparison, 
analysis of dynamics, structural and logical modeling.
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Р еспублика Беларусь и Рос-
сийская Федерация отлича-
ются от других стран СНГ 

наиболее тесным экономическим сотрудниче-
ством. С 1996 г. в рамках подписания Договора об 
образовании Сообщества Беларуси и России [1],  
а год спустя – Договора об образовании Союза Бе-
ларуси и России [2] развивались интеграционные 
процессы не только в экономической, но и в дру-
гих сферах общественной жизни. Одними из важ-
нейших предпосылок к такому сотрудничеству 
стали территориальное разделение труда, специ-
ализация и кооперация экономических связей.

В Союзном государстве функционирует ряд 
совместных предприятий и организаций, идет 
активная торговля, реализуется потенциал про-
изводственно-технологической и научно-инже-
нерной кооперации через совместные экономи-
ческие и научно-технические программы.

В основу данных экономических отношений 
положена форма государственно-частного пар-
тнерства, так как развитие Союзного государства 
является приоритетным направлением развития 
как Республики Беларусь, так и Российской Феде-
рации.

Цель статьи – выявление факторов, влияю-
щих на трансформацию экономики Республики 
Беларусь и Российской Федерации.

Материал и методы. Методологическую 
основу исследования составили комплексный 
анализ и системный подход к рассмотрению про-
цесса интеграции и сотрудничества Республики 
Беларусь и Российской Федерации. Информаци-
онной основой послужили аналитические и стати-
стические данные Национального статистическо-
го комитета Республики Беларусь и Федеральной 
службы государственной статистики Российской 
Федерации, а также ряда международных орга-
низаций, таких как Всемирный банк, ООН, Между-
народная школа бизнеса INSEAD; нормативные 
правовые акты, а также издания международных 
рейтингов и др. В исследовании использовались 
методы сравнительного анализа, индукции и де-
дукции, структурно-логического моделирования, 
а также иные методы.

Результаты и их обсуждение. Исходя из 
отчета «Российско-белорусские отношения в го-

ризонте до 2020 года: итоги форсайт-сессии» [3], 
а также специальной литературы следует, что ос-
новными блоками факторов интеграционных про-
цессов Республики Беларусь и Российской Феде-
рации являются:

• технологический блок факторов;
• политический блок факторов;
• социальный блок факторов;
• экономический блок факторов.
Необходимо выделить важность техно-

логического блока факторов в условиях эф-
фективного развития современных технологий  
в контексте четвертого и пятого технологических 
укладов и необходимости перехода к шестому 
технологическому укладу в соответствии с Госу-
дарственной программой «Наукоемкие техноло-
гии и техника» на 2016–2020 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 327 [4]. Из бюд-
жета Союзного государства часть средств расхо-
дуется непосредственно на финансирование на-
учно-исследовательских разработок. В основном 
они направляются на создание и развитие высоко-
технологичных наукоемких производств, новых 
передовых технологий, определяющих возмож-
ность перехода на более высокий технологиче-
ский уклад. 

На сегодняшний день, по оценкам экспер-
тов, только 10% экономики Союзного государства 
находится в пятом технологическом укладе (на-
правления: биотехнологии, микроэлектроника, 
информатика), в то время как 50% – в четвертом 
(направления: компьютеры, телекоммуникации), 
30% – в третьем (направления: нефть, атом, авто-
мобили, электроника). Республика Беларусь толь-
ко приступила к осваиванию атомной энергетики, 
в то время как страны Европы уже отказываются 
от данного вида энергии. Следовательно, можно 
говорить об отставании экономик Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации от других стран, 
таких как США, Япония, Германия и т.д., развиваю-
щих уже шестой технологический уклад (направ-
ление: нанотехнологии).

Однако даже в рамках Союзного госу-
дарства уже сегодня существует риск техноло-
гических разрывов, отставания и застоя в тех-
нологическом развитии государств-партнеров  

Findings and their discussion. The article identifies the main blocks of factors that have the greatest impact on the efficiency of integration processes 
in the economies of the Republic of Belarus and the Russian Federation, namely: technological and social and economic. 

Given that the Russian Federation is a strategic partner in industry, trade, education and other areas the materials are of high practical importance. 
The presented aspects of human capital influence on GDP change have a high degree of scientific novelty.

Conclusion. The process of economic cooperation and integration of the economies of the Republic of Belarus and the Russian Federation contributes 
to the harmonious development of the Union State, ensures the development of industry, foreign trade relations, educational environment and social and 
economic conditions of the functioning of the Republic of Belarus and the Russian Federation.

Key words: bilateral cooperation, technological structure, foreign trade, human capital, innovations, investments.
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в отдельности. Под технологическим разрывом 
в данном контексте мы будем понимать «период 
или участок перехода от одной технологии (про-
дукта) к качественно другой, расстояние между 
параметрами результативности замещаемой 
и замещающей технологий, которое не может 
быть сокращено посредством увеличения затрат 
на развитие отстающей технологии» [5]. Другими 
словами, для эффективной интеграции в техно-
логическом пространстве Республика Беларусь 
и Российская Федерация должны не только стре-
миться к развитию новых технологий, но и со-
вместно проводить исследования в целях обмена 
опытом и выработки единых механизмов разви-
тия инновационной составляющей Союзного го-
сударства.

По данным Международной школы бизнеса 
INSEAD, ежегодно составляющей рейтинг стран 
по Индексу инновационного развития, Республи-
ка Беларусь в 2017 году заняла всего 88-е место, 
опустившись на 35 позиций с 2015 г., в то время как 
Российская Федерация на сегодняшний день зани-
мает 45-е место в мире по уровню инновационно-
сти производства (таблица 1).

Технологический разрыв может стать зна-
чимым препятствием при переходе на новый тех-
нологический уклад для Союзного государства, 
что играет решающую роль в инновационном, 
промышленном и экономическом развитии. 

Эксперты отмечают необходимость созда-
ния в целях ускорения развития инновационной 
составляющей Союзного государства единой 
сети трансфера технологий, позволяющей унифи-
цировать процесс регулирования интеллектуаль-
ных прав, исключительных прав на объекты про-
мышленной собственности. 

При сложившейся ситуации в мировом тех-
нологическом и экономическом пространстве наи-
более действенным является механизм целена-
правленного проектного научно-технологического 
сотрудничества Республики Беларусь и Российской 
Федерации с разработкой собственных инноваци-
онных продуктов Союзного государства, конкурен-
тоспособных на международном рынке. 

Значительное внимание необходимо уде-
лить выработке единых межгосударственных 
стандартов. Такой подход позволяет развиваться 
промышленности двух государств в едином на-
правлении и создает основу для интеграции про-
мышленного производства. Единая система стан-
дартизации и технического регулирования ведет 
к совершенствованию процессов взаимного при-
знания результатов научных исследований, уско-
рению роста торговли, обеспечению производ-
ственной кооперации и обмена интеллектуальной 
собственностью.

Немаловажен тот факт, что на сегодняшний 
день в рамках Союзного государства выстроены 
следующие общие виды инфраструктуры:

• производственная; 
• технологическая; 
• энергетическая;
• телекоммуникационная; 
• транспортная.
Значимым мероприятием по сотрудниче-

ству в сфере высоких технологий стало создание 
Парка высоких технологий в г. Минске, в рам-
ках которого проводятся в том числе и совмест-
ные исследования российских и белорусских  
специалистов по IT-технологиям. Для Союзно-
го государства данное сотрудничество – еще  
один ключ к развитию экспортно-импортных  
отношений.

На наш взгляд, блоки факторов «экономи-
ческий» и «социальный», влияющий на эффектив-
ность процесса интеграции государств-партнеров, 
следует объединить в общий «социально-эконо-
мический» блок факторов ввиду схожести и пере-
сечения причин их появления. Факторы, форми-
рующие социально-экономический блок, можно 
ранжировать следующим образом:

1. Общие историко-культурные ценности и 
традиции государств-партнеров.

2. Схожая структура экономик Российской 
Федерации и Республики Беларусь.

3. Схожая демографическая ситуация госу-
дарств-партнеров.

4. Экспортно-импортные отношения госу-
дарств-партнеров.

5. Зависимость качественной составляю-
щей национального богатства государств-партне-
ров от качества формирующего его человеческо-
го капитала.

6. Наличие большого количества совмест-
ных инвестиционных проектов, особенно в отрас-
лях с высокой добавленной стоимостью и в сфере 
инфраструктуры.

7. Трудовая миграция внутри Союзного го-
сударства.

8. Развитие единого образовательного про-
странства.

Рассмотрим процесс интеграции и сотруд-
ничества между государствами-партнерами че-
рез призму обозначенных факторов.

Самый главный социально-экономический 
фактор развития сотрудничества Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации – общие истори-
ко-культурные ценности и традиции государств-
партнеров. Это стало основой для рассмотрения 
возможности и налаживания интеграционных 
процессов на всем протяжении сотрудничества 
между странами и послужило не маловажным 
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фактором в построении партнерских взаимоот-
ношений во всех сферах экономики. 

Между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией, несмотря на значительные отличия 
по территории, составу природных ресурсов и ис-
копаемых, просматриваются общие черты эконо-
мического состояния: 

• соответствие экономических структур; 
• этап экономического развития;
• уровень развития производительных сил; 
• тип экономики и т.д.
Как видно из представленных данных (ри-

сунок 1), ВВП на душу населения в Республике 
Беларусь в 2016 г. составил 6,6 тыс. долл. США,  
в Российской Федерации – 8,4 тыс. долл. США.  
По данному показателю Республика Беларусь не-
значительно отстает от Российской Федерации, 
при этом опережая Украину, Киргизию, Армению 
и т.д.

Структура валовой добавленной стоимо-
сти двух стран также схожа. Доля валовой до-
бавленной стоимость на душу населения в про-
мышленности составила в Республике Беларусь 
и Российской Федерации по 29,4%, что еще раз 
подтверждает схожесть экономических структур 
двух стран (таблица 2). Существенным отличием 
в экономиках двух стран является наличие мас-
штабной добывающей промышленности в России 
и более заметного финансового сектора.

Уровень централизации финансовых ресур-
сов в государственном бюджете Республики Бе-
ларусь в 2016 г. составил 40,3% к ВВП, в Российской 
Федерации – 37,5% к ВВП (рисунок 2). Данные пока-
затели значительно ниже, чем в развитых странах, 
где уровень централизации средств в бюджете 
составляет: во Франции – 54% к ВВП, Швеции – 50%  
к ВВП, Германии – 45% к ВВП. В перспективе в 
Республике Беларусь ставится задача снижения 
уровня централизации финансовых ресурсов го-
сударства до 35% к ВВП, в том числе в консолиди-
рованном бюджете – до 30% к ВВП, во внебюджет-
ных фондах – до 8–10% к ВВП.

По данным ежегодного Доклада Всемирного 
банка «Ведение бизнеса» (Doing Business Report), 
оценивающего 190 стран по простоте осущест-
вления предпринимательской деятельности (на 
основе 10 индикаторов, оценивающих систему ре-
гулирования деятельности малых и средних пред-
приятий на протяжении всего их жизненного цикла),  
в 2016 г. Республика Беларусь заняла 44-е место, 
Российская Федерация – 51-е место, обойдя Гре-
цию, Киргизию, Украину и др. (рисунок 3).

Уровень государственного долга в 2016 г. 
составил в Российской Федерации – 11% к ВВП,  
в Республике Беларусь – 22,3% к ВВП (рисунок 4). 
В соответствии с Маастрихтским договором госу-

дарственный долг любого государства не должен 
превышать 60% от ВВП, в свою очередь, бюджет-
ный дефицит – 3%. Данные показатели разработа-
ны с учетом величины долгосрочного экономиче-
ского роста на уровне 5%.

Следовательно, экономическое развитие 
двух государств в целом совпадает, что под-
тверждает возможность экономической интегра-
ции. Можно сказать, что в рамках Союзного госу-
дарства уже сформирована основа для развития 
производственной кооперации между россий-
скими и белорусскими организациями в форме 
создания совместных производств. Уже сейчас 
реализуются совместные инвестиционные проек-
ты, особенно в отраслях с высокой добавленной 
стоимостью и в сфере инфраструктуры.

Республика Беларусь и Российская Федера-
ция еще с 2004 года начали движение к постро-
ению общей финансовой системы, основанной  
на взаиморасчетах в национальных валютах.  
Изначально рассматривалась возможность 
создания единой финансовой системы вплоть  
до введения в оборот общей валюты, общего 
рынка ценных бумаг, унифицированной системы 
банковского надзора, единых принципов взима-
ния налогов, политики ценообразования. Сейчас 
построение единой финансовой системы плани-
руется ввести в рамках ЕАЭС с учетом ее стран-
членов: Армения, Беларусь, Киргизия, Россия,  
Казахстан.

Как в Республике Беларусь, так и в Россий-
ской Федерации наблюдается сложная демогра-
фическая ситуация. В данном случае речь идет не 
только о сокращении численности, но и о есте-
ственной убыли населения, а также о его старе-
нии. В результате данных тенденций сокращается 
трудоспособное население, проявляется дефицит 
рабочей силы, снижается уровень ВВП, в то время 
как растут расходы государства на обеспечение 
пенсионеров и пенсионной системы в целом.

Рассмотрим состояние экспортно-импорт-
ных отношений Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации и основные внешние и внутрен-
ние факторы их экономической интеграции.

В рамках двух государств налажен товар-
ный коридор экспортируемых и импортируемых 
товаров. В основном из Республики Беларусь  
в Российскую Федерацию экспортируются:

• молочные продукты;
• мясные продукты;
• автомобили грузовые;
• тракторы и седельные тягачи;
• тара пластмассовая и т.д.
Из Российской Федерации в Республику Бе-

ларусь в основном импортируются:
• нефть и газ;
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• черные металлы;
• автомобили легковые;
• провода, кабели;
• телевизоры и т.д.
Проведем анализ экспортно-импортных от-

ношений Республики Беларусь и Российской Фе-
дерации (таблица 3).

Как видно из представленных данных для 
Республики Беларусь Российская Федерация яв-
ляется основным экспортером и импортером то-
варов. Доля импорта из Российской Федерации  
в Республику Беларусь составляет 56% от общего 
объема импорта. Республика Беларусь занимает 
6-е место среди всех стран, в которые Российская 
Федерация экспортирует товары. 

В Российскую Федерацию Республика Бела-
русь экспортирует до 40% своих товаров, продук-
ции и услуг. Однако если импорт из Российской 
Федерации постоянно растет, то с 2013 г. отмеча-
ется отрицательная динамика по экспорту в Рос-
сийскую Федерацию (таблица 4, рисунок 5). 

Основой для будущего создания высокотех-
нологичных производств и продуктов, которые в 
последующем могли бы способствовать повыше-
нию эффективности экспортно-импортных отноше-
ний, выступает Национальное богатство, представ-
ленное природным, человеческим и физическим 
капиталами. Сегодня в большинстве стран проис-
ходит замещение физического капитала человече-
ским, приобретающим все большую значимость. 

Международные сопоставления показыва-
ют, что практически во всех странах в структу-
ре национального богатства на душу населения 
преобладает человеческий капитал. Так, США и 
страны Западной Европы, являющиеся преиму-
щественно промышленно развитыми, имеют наи-
большую долю человеческого капитала в сравне-
нии с другими странами. В Республике Беларусь и 
Российской Федерации на человеческий капитал 
приходится 46,46% и 48,68% соответственно. Кро-
ме того, человеческий капитал превалирует над 
физическим и природным в структуре националь-
ного богатства (таблица 6). Таким образом, че-
ловеческий капитал на мировом уровне признан 
важнейшим элементом национального богатства 
и фактором экономического роста. 

Необходимо заметить, Республика Бела-
русь, как и Российская Федерация, входит в со-
став стран с высоким уровнем ИЧР, опережая 
некоторые страны постсоветского пространства 
(таблица 5). Однако за последнее время резко 
ухудшились позиции Республики Беларусь в Гло-
бальном индексе инноваций. Если в 2015 году наша 
страна занимала 53-е место, то в 2017 году – только 
88-е место. Известно, что благосостояние населе-
ния во многом влияет на возможность освоения 

человеком новых знаний, что в итоге позволит 
считать человеческий ресурс не только важней-
шим ресурсом развития производства, но и при-
оритетным фактором экономического роста и ин-
новационного развития государства.

Однако для развития экономики недоста-
точно обладания только высоким потенциалом 
человеческих ресурсов, но также необходимо фи-
нансирование наукоемких отраслей, являющихся 
основой формирования и роста высококачествен-
ного человеческого капитала страны. Наличие 
инвестиционных ресурсов, направляемых в науч-
но-исследовательский сектор, во многом способ-
ствует повышению уровня человеческого развития 
государства и ведет к повышению эффективности 
инновационного развития. Следовательно, госу-
дарство должно уделять особое внимание повыше-
нию качественного уровня именно человеческого 
капитала путем увеличения объемов целевого фи-
нансирования НИОКР, что возможно только при 
условии создания эффективной системы управле-
ния как со стороны самих субъектов инвестицион-
но-инновационной деятельности, так и государства  
в целом. В результате научного исследования была 
выявлена степень зависимости величины измене-
ния ВВП от изменения факторов в Республике Бела-
русь и Российской Федерации [14].

В рамках исследования был проведен ана-
лиз степени зависимости величины изменения 
валового внутреннего продукта от изменения 
человеческого капитала, рассчитанного как для 
Республики Беларусь, так и для Российской Фе-
дерации. Полученная динамика представлена на 
рисунке 6.

Как видно из представленных данных,  
в анализируемом периоде прослеживаются скач-
кообразные колебания участия человеческого 
капитала в приращении ВВП в рассматриваемых 
странах. Особое внимание обращает на себя 2016 
год, когда данный показатель стал чрезвычайно 
высоким для Российской Федерации. В целом 
скачкообразные колебания связаны с кризисны-
ми явлениями в мировой экономике, снижением 
темпов производства. 

Результаты анализа свидетельствуют о том, 
что необходима не только систематизация имею-
щихся знаний, но и приращение новых в отношении 
важнейшего фактора экономического роста в целях 
активизации инновационной составляющей в про-
изводственном секторе Союзного государства.

На сегодняшний день производственная ко-
операция осуществляется по различным направ-
лениям: 

• взаимные поставки сырья, деталей, полу-
фабрикатов, готовых изделий в рамках одной тех-
нологической цепочки; 
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• создание совместных производств и пред-

приятий; 
• создание предприятий (филиалов) на тер-

ритории другой страны; 
• реализация совместных инвестиционных 

проектов и программ; 
• проведение совместных научных иссле-

дований, опытно-конструкторских и технологиче-
ских разработок; 

• обмен результатами собственных НИОКР.
Российская Федерация и Республика Бе-

ларусь совместно реализуют ряд инвестицион-
ных программ. Как видно из данных рисунка 6,  
в 2016 году из Российской Федерации в Респу-
блику Беларусь поступило 56% от всех инвести-
ций (для сравнения: из Великобритании – 19%;  
с Кипра – 8,1%). Республика Беларусь также актив-
но инвестирует в экономику России: в 2016 г. – 
56% от общего объема инвестиций в зарубежные 
страны без учета банков (рисунок 7).

Также в результате общности культур стала 
возможной трудовая миграция внутри Союзного 
государства, обеспечивающего свободное пере-
мещение рабочей силы на легальных условиях  
с защитой прав трудовых мигрантов и соблюде-
нием норм социального обеспечения. Необходи-
мо заметить, что численность трудовых мигран-
тов между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией имеет тенденцию роста: 

• в 2015 г. в Республику Беларусь из Россий-
ской Федерации выехали 2,2 тыс. человек, что на 
400 человек больше, чем в 2014 г.;

• из Республики Беларусь в Российскую Фе-
дерацию выехали 4,3 тыс. человек, что на 800 че-
ловек больше, чем в 2014 г. 

Необходимо заметить, что в приведенных 
данных не учтены следующие категории граждан: 
незарегистрированные мигранты, члены семей 
мигрантов, следовательно, реальные цифры зна-
чительно больше официальных. В целом трудовая 
миграция позволяет, с одной стороны, повысить 
уровень занятости в государствах, а с другой – 
снизить дефицит рабочей силы по определенным 
позициям профессий как в Республике Беларусь, 
так и в Российской Федерации. 

Однако за последние годы как в Республике 
Беларусь, так и в Российской Федерации возрос-
ли показатели миграции человеческого капитала, 
т.е. миграции молодых высококвалифицирован-
ных специалистов в третьи страны. В основном 
это инженеры, ученые, учителя, медики. По оцен-
кам экспертов, основной причиной трудовой 
миграции из Республики Беларусь и Российской 
Федерации в третьи страны является низкий уро-
вень заработной платы и невостребованность от-
дельных категорий специалистов. В то же время 
в Республику Беларусь и Российскую Федерацию 
приезжают граждане из отдаленных регионов ев-
разийского пространства, в первую очередь, из 
Центральной Азии, которые представляют, пре-
жде всего, рабочие профессии. 

На сегодняшний день Республика Бела-
русь и Российская Федерация рассматривают 
возможность гармонизации общего образова-
тельного пространства как в рамках Союзного 
государства, так и в рамках Евразийского эконо-
мического союза. Также немаловажен тот факт, 
что по уровню образования (один из индикато-
ров Индекса человеческого развития) Республи-
ка Беларусь и Российская Федерация примерно 
схожи: 26-е и 34-е места в мире соответственно 
(таблица 7). 

Первым шагом на пути к гармонизации об-
разовательного пространства стало нормативно-
правовое закрепление возможности признания 
документов об образовании в двух государствах 
(Соглашение о взаимном признании и эквивалент-
ности документов об образовании, ученых степе-
нях и званиях), за исключением педагогических, 
юридических, медицинских и фармацевтических 
дипломов. Правовую основу совместной деятель-
ности Республики Беларусь и Российской Феде-
рации в сфере образования составляет Договор 
о создании Союзного государства, в котором 
развитие науки и образования относится к со-
вместному ведению Союзного государства и го-
сударств-участников. Наряду с этим документом 
сотрудничеству в сфере образования способству-
ет Соглашение о сотрудничестве в области куль-
туры, образования.

Таблица 1 – Республика Беларусь и Российская Федерация в Глобальном индексе инноваций

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017
Республика Беларусь

Индекс инноваций место 77  58  53  79  88
индекс 34,6 37,1 38,23 30,39 29,98

Российская Федерация
Индекс инноваций место 62  49  48  43  45

индекс 37,2 39,1 39,2 38,5 38,76
Источник: [6].
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Рисунок 1 – ВВП на душу населения в странах, тыс. долл. США в 2016 г.
Источник: на основании данных [7].

Таблица 2 – Структура валовой добавленной стоимости в Республике Беларусь и Российской 
Федерации, % в 2016 г.

Отрасли Беларусь Россия
Промышленность, включая энергетику 29,4% 29,4%
Строительство 12% 7,4%
Торговля оптовая и розничная, ремонт, гостиницы, рестораны 15,8% 19,3%
Транспорт и связь 9% 8,8%
Сельское и лесное хозяйство, рыболовство, охота 8,6% 4,1%
Прочие виды экономической деятельности 25,2% 31%

Источник: [8].

Рисунок 2 – Уровень централизации финансовых ресурсов  
в государственном бюджете в странах, % к ВВП в 2016 г.

Источник: на основании данных [7].
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Рисунок 3 – Рейтинг стран Всемирного банка Doing Business в 2016 г.
Источник: на основании данных [9].

Рисунок 4 – Уровень государственного долга к ВВП в странах, % в 2016 г.
Источник: на основании данных [7].

Таблица 3 – Позиции и доля Республики Беларусь и Российской Федерации во взаимной внешней 
торговле

Показатель
2005 2010 2013 2014 2015

Место Доля, % Место Доля, % Место Доля, % Место Доля, % Место Доля, %
РФ 
в экспорте РБ

1 35,8 1  39,4 1  45,2 1  42,0 1  38,7

РФ 
в импорте РБ 

1 60,6 1  51,78 1  53,3 1  54,8 1  56,21

РБ в экспорте 
РФ

7 4,2 7  4,6 7  3,8 6  4,0 6  4,4

РБ в импорте 
РФ

4 5,8 8  4,3 6  4,4 5  4,3 4  4,7

Источник:  [10; 11].
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Таблица 4 – Внешняя торговля Российской Федерации с Республикой Беларусь, млн долл.

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Товарооборот 28034,3  39991,6  43824,6  39716,8  37370,1  27530,3  25964,9

к пред. периоду 
(в %) 

119,6  142,7  109,6  90,6  94,7  73,2  95

Экспорт 
из России

18800,6  25483,0  27540,9  22887,5  22190,2  17143,1   15144,3

к пред. периоду 
(в %)

108,1  140,9  108,1  83,1  97,4  76,9  97,1

Импорт 
из Беларуси

9953,60  14508,6  16283,7  16829,3  15181,7   10398,4   10820,6

к пред. периоду 
(в %)

148,2  145,8  112,2  103,4  91,2   67,8  104

Торговое сальдо 8127,00  10974,4  11257,2  6058,2  7009,2   6058,2   4323,7

Источник:  [10; 11].

Рисунок 5 – Динамика внешней торговли Российской Федерации с Республикой Беларусь, млн долл.
Источник: [10; 11].

Таблица 5 – Республика Беларусь и Российская Федерация в Индексе развития человеческого 
потенциала

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017
Республика Беларусь

Индекс развития человеческого 
потенциала

место 50  51  52  50 х

индекс 0,793 0,786 0,796 0,798 х
Российская Федерация

Индекс развития человеческого 
потенциала

место 55  57  52  50 х

индекс 0,788 0,778 0,782 0,798 х
Источник: [12].

Таблица 6 – Структура национального богатства по странам по данным Всемирного банка (World 
Bank Open Data)

Страна Год

Общий 
размер НБ

Человеческий капитал Физический 
капитал

Природный 
капитал

трлн 
$

изм. 
трлн $

трлн 
$

изм. 
трлн $

% от 
общего 

НБ
изм. % трлн 

$

% от 
общего 

НБ

трлн 
$

% от 
общего 

НБ
Б е л а -
русь

1995 0,5  0,49 0,13  0,33 26,00  20,46 0,21 42,00 0,16 32,00
2015 0,99 0,46 46,46 0,32  32,32 0,21  21,21
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Окончание таблицы 6

Россия 1995 19,87  6,96 4,95  8,11 24,91  23,78 11,16 56,17 3,76 18,92
2015 26,83 13,06 48,68 7,02  26,16 6,75  25,16

Источник:  [13].

Рисунок 6 – Степень зависимости величины изменения ВВП  
от изменения человеческого капитала, 2009–2016 гг.

Источник: собственная разработка.

0,6

1,1

1,6

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Беларусь Россия

Рисунок 7 – Инвестиции в основной капитал Республики Беларусь, %.
Источник: [10].

Таблица 7 – Индекс уровня образования в соответствии с Индексом развития человеческого по-
тенциала

Показатель
Беларусь Россия

2007 2016 2007 2016
место 27  26 11  34

индекс 0,961 0,834 0,981 0,816
Источник: [11].
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Заключение. Таким образом, были опреде-

лены основные блоки факторов, оказывающие 
наибольшее влияние на эффективность интегра-
ционных процессов в экономиках Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации, а именно: техно-
логический и социально-экономический. 

Проведенный анализ позволяет сформули-
ровать ряд выводов:

1. Для эффективной технологической инте-
грации Республика Беларусь и Российская Феде-
рация должны не только развивать новые техно-
логии, но и совместно проводить исследования  
в целях обмена опытом и выработки единых ме-
ханизмов развития инновационной составляю-
щей Союзного государства, так как Технологиче-
ский разрыв может стать значимым препятствием 
при переходе на новый технологический уклад 
для Союзного государства, что играет решающую 
роль в инновационном, промышленном и эконо-
мическом развитии. 

2. Необходима разработка единого меха-
низма целенаправленного проектного научно-
технологического сотрудничества Республики 
Беларусь и Российской Федерации с разработкой 
собственных инновационных продуктов Союзно-
го государства, конкурентоспособных на между-
народном рынке. 

3. В качестве основных факторов, формиру-
ющих социально-экономический блок, можно вы-
делить следующие:

• общие историко-культурные ценности и 
традиции государств-партнеров;

• схожая структура экономик Российской 
Федерации и Республики Беларусь;

• схожая демографическая ситуация госу-
дарств-партнеров;

• экспортно-импортные отношения госу-
дарств-партнеров;

• зависимость качественной составляющей 
национального богатства государств-партнеров 
от качества формирующего его человеческого 
капитала;

• наличие большого количества совмест-
ных инвестиционных проектов, особенно в отрас-
лях с высокой добавленной стоимостью и в сфере 
инфраструктуры;

• трудовая миграция внутри Союзного госу-
дарства;

• развитие единого образовательного про-
странства.

4. Наличие инвестиционных ресурсов,  
направляемых в научно-исследовательский  
сектор, способствует повышению уровня че-
ловеческого развития государства и ведет  
к повышению эффективности инновационного 
развития. 

Учитывая, что Российская Федерация явля-
ется стратегическим партнером в промышленно-
сти, торговле, образовании и иных сферах, изло-
женные материалы имеют высокое практическое 
значение, а представленные аспекты влияния че-
ловеческого капитала на изменение ВВП имеют 
высокую степень научной новизны. 

Процесс экономического сотрудничества и 
интеграции экономик Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации способствует гармоничному 
развитию Союзного государства, обеспечивает 
развитие промышленности, внешнеторговых от-
ношений, образовательной среды и социально-
экономических условий функционирования госу-
дарств.
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Развитие инновационной деятельности 
в белорусской экономике

Забродская Н.Г.1, Липницкий Л.А.2

1Белорусский национальный технический университет
2Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова БГУ

Предлагаемый материал посвящен развитию инновационной деятельности в Республике Беларусь. Проблема обновления производствен-
ного потенциала и инноваций является актуальной для белорусской экономики.

Цель статьи – проанализировать структуру инвестиций в белорусскую экономику и разработать рекомендации по улучшению условий 
инвестирования в инновационные разработки.

Материал и методы. Методологическую основу исследования составили комплексный анализ и системный подход в рассмотрении инве-
стиционной политики. Информационной основой послужили нормативные правовые акты и документы отечественных и международных 
экономических организаций. В исследовании использовались методы сравнительного анализа, группировки, обобщения, экономико-матема-
тические и статистические методы.

Результаты и их обсуждение. Результаты исследований показали причины, препятствующие развитию инноваций в отечественной 
экономике. Предложены меры, необходимые для развития инновационной деятельности, включая поддержку малых инновационных предпри-
ятий, научно-исследовательской и изобретательской деятельности, условия внедрения ее результатов в производство, стимулирование 
предприятий к инновациям, активизацию роли нематериальных активов в общей стоимости предприятий, повышение роли отечественно-
го образования и его интеграцию в мировую систему.

Заключение. Результаты имеют практическую значимость и могут быть использованы руководителями предприятий и учебных за-
ведений, отраслевых министерств и ведомств и местными органами власти при формировании инновационной политики и определении 
приоритетов вложения инвестиций.

Ключевые слова: инновация, малые предприятия, наука, образование, производство, нематериальные активы.
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The article is devoted to the development of innovative activity in the Republic of Belarus. The problem of updating the production potential and 
innovation is relevant for the Belarusian economy.

The purpose of the article is to analyze investments in Belarusian economy and develop recommendations for improving investments in innovative 
developments.

Material and methods. The methodological basis of the research was made by the complex analysis and system approach to the consideration  
of investment policy. The information basis of the research is normative legal acts and documents of domestic and international economic organizations. 
In the research methods of the comparative analysis, group, generalization, economic-mathematical and statistical methods were used.

Findings and their discussions. The research findings have shown the reasons preventing the development of innovations in the domestic economy. 
Measures are offered that are necessary for the development of innovation activities, including support for small innovative enterprises, research and 
inventive activities, the conditions for introducing their results into production, encouraging enterprises to innovate, strengthening the role of tangible 
assets in the total value of enterprises, enhancing the role of domestic education and its integration in the world system.

Conclusion. The findings are of practical significance and can be used by heads of companies and educational establishments, branch ministries and 
departments and local authorities when forming an innovative policy and determining the priorities of investments.

Key words: innovation, small enterprises, science, education, production, intangible assets.

П ерспективным для разви-
той экономики, безуслов-
но, является инновацион-

ный путь ее развития. Он предполагает создание 
предприятий, ставящих своей целью формирова-
ние организационной, коммерческой и финансо-
вой деятельности, направленной на применение 
новейших идей, разработок и решений.

Инновационное направление выбрано как 
одно из приоритетных в экономическом развитии 
Республики Беларусь и ее регионов. Указанное  
в основных стратегических документах, иннова-
ционное развитие страны предусматривает соз-
дание инновационных рыночных систем и пред-
приятий, деятельность которых направлена на 
внедрение передовых разработок, повышающих 
эффективность производственной и коммерче-
ской деятельности предприятий. Наличие сфор-
мировавшейся в последние десятилетия конку-
ренции между отечественными и зарубежными 
производителями и компаниями является движу-
щим фактором, заставляющим предприятия про-
водить поиск новых решений и внедрять перспек-
тивные научные исследования.

Однако у промышленных предприятий ре-
спублики сохранился ряд хозяйственных ограни-
чений, препятствующих внедрению инвестиций 
для модернизации производства и ускорению его 
развития. Кроме того, инвестирование в произ-
водство, как правило, связано с большими риска-

ми и требует учета всех факторов, позволяющих 
определить перспективу принимаемых решений.

Цель статьи – проанализировать структуру 
инвестиций в белорусскую экономику и разрабо-
тать рекомендации по улучшению условий инве-
стирования в инновационные разработки.

Материал и методы. Методологическую 
основу исследования составили комплексный 
анализ и системный подход в рассмотрении ин-
вестиционной политики. Информационной ос-
новой послужили нормативные правовые акты 
и документы отечественных и международных 
экономических организаций. В исследовании ис-
пользовались методы сравнительного анализа, 
группировки, обобщения, экономико-математи-
ческие и статистические методы.

Результаты и их обсуждение. К инноваци-
онной деятельности более склонны вновь созда-
ваемые малые компании и предприятия, вынуж-
денные сами искать и создавать новые решения, 
позволяющие им выжить на существующем кон-
курентном рынке. В то же время многие крупные 
компании развитых стран, как правило, старают-
ся не заниматься собственными разработками,  
а пытаются приобретать научные идеи, патенты 
и изобретения для последующего их внедрения  
в новый производственный процесс.

Поэтому очевидна необходимость для Ре-
спублики Беларусь принятия мер по поддержке 
создания новых инновационных предприятий 
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малого и среднего бизнеса, внедряющих высокие 
технологии пятого и шестого укладов.

Еще одним способом развития инноваци-
онной деятельности должно стать не только соз-
дание специальных научных подразделений, за-
нимающихся инновационными разработками, но 
и подключение к этой деятельности всех работ-
ников предприятия, включая непосредственно 
связанных с производством и тех, кто понимает и 
разбирается в потребностях рынка. Необходима 
разработка мер по стимулированию инициативы 
работников, направленной на повышение эффек-
тивности работы предприятия за счет внедрения 
инноваций и передовых технологий.

Важным фактором инновационной деятель-
ности должно стать стимулирование государ-
ством патентной работы ученых и изобретателей 
с развитием рынка патентных услуг и соответству-
ющей правовой поддержкой новых разработок.

Малые инновационные компании могли бы 
служить элементом, связующим между собой на-
учные и патентные разработки и производство, яв-
ляясь полигоном для обкатки новых перспектив-
ных идей с последующим их внедрением в более 
широкое промышленное производство. Очевид-
но, что такая деятельность связана с определен-
ными рисками, возможными значительными за-
тратами, длительными сроками окупаемости на 
первоначальном этапе, как положительными, так 
и отрицательными результатами.

Все это требует в Республике Беларусь со-
ответствующей государственной поддержки, соз-
дания венчурных фондов по поддержке малых 
инновационных предприятий, а также изменений 
в законодательстве республики по поддержке 
указанных предприятий.

Примером также могло бы служить созда-
ние западными компаниями холдингов, объеди-
нений и альянсов, направленных на разработку 
новых технологий и обкатку их на малых пред-
приятиях с целью последующего их внедрения  
в крупное промышленное производство. Суще-
ствует два способа создания холдингов: на осно-
ве объединения капитала с образованием юри-
дического лица и объединения на контрактной 
основе без создания нового юридического лица. 
При этом объединение компаний на контрактной 
основе имеет более гибкий характер.

Применительно к условиям Республики Бе-
ларусь можно рекомендовать несколько возмож-
ных вариантов создания малых инновационных 
компаний:

– компании-исследователи (создаются при 
научных институтах и учебных заведениях и осу-
ществляют прикладные исследования по направ-
лению родительской структуры);

– компании-пионеры (создаются при круп-
ных предприятиях и осуществляют испытание но-
вой техники и технологий);

– внедренческие компании (осуществляют 
внедрение изобретательской деятельности и ре-
зультатов научных разработок);

– венчурные компании (занимаются вложе-
нием инвестиций в высокоприбыльные рискован-
ные наукоемкие проекты).

Особое внимание при оценке инноваци-
онного развития необходимо уделять изобрета-
тельской деятельности. Она является одним из 
важнейших показателей инновационного раз-
вития, и, в частности, таких показателей, как от-
ношение количества регистрируемых патентов, 
количества поданных заявок на изобретения  
к общему объему средств, выделяемых на науч-
ные разработки, прибыли, полученной от прода-
жи патентов.

По информации Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности [1], мировыми ли-
дерами по числу поданных заявлений на патенты 
являются Китай, США, Германия, Япония и Южная 
Корея. Эти страны лидируют по количеству полу-
ченных и, что важно отметить, действующих па-
тентов. В 2016 году был отмечен самый высокий 
за всю историю показатель по количеству полу-
ченных патентов и зарегистрированных промыш-
ленных образцов и товарных знаков. Абсолютным 
лидером среди всех стран стал Китай, получив-
ший больше патентов, чем все мировые лидеры 
вместе взятые. Китай, что вполне закономерно, –  
мировой лидер инвестиционного развития. Сре-
ди стран бывшего Советского Союза наилучшие 
показатели по патентной деятельности у России  
(7-е место), Украины (23-е место), Беларуси  
(38-е место), Казахстана (42-е место). Основной 
проблемой для Республики Беларусь является во-
прос внедрения полученных патентов в реальное 
производство. Кроме того, период внедрения но-
вых разработок сопоставим со временем их мо-
рального старения.

Дополненные издержки по ускоренной раз-
работке и производству новых решений покры-
ваются за счет повышенного спроса и более вы-
сокой потребительской стоимости уникального 
товара. Это позволяет компании при проведении 
правильной маркетинговой политики с избытком 
покрыть все первоначальные затраты и стать бес-
спорным лидером на рынке. Решение проблем 
внедрения значимых научных разработок должно 
являться важной частью государственной полити-
ки путем создания технологий информационной 
поддержки, включая помощь в маркетинговых 
исследованиях, проведение компьютеризации 
и автоматизации всех этапов разработки и под-
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готовки к производству новых инвестиционных 
идей. Внедрение информационных технологий 
в сферу производства и продвижения товара по-
зволяет значительно ускорить развитие произ-
водства и освоение новых технических идей.

Важным элементом государственной по-
литики должно стать не только производство, но 
фундаментальная и прикладная наука, поддержка 
частными компаниями проектов и привлечение 
средств этих компаний для внедрения перспек-
тивных научных идей.

Необходимо создание условий, стимули-
рующих предприятия Беларуси отказываться от 
устаревших технологий и оборудования и заме-
нять их на новое, высокотехнологичное. Следу-
ет вводить международные стандарты качества 
производства и продукции, международные 
стандарты системы экологического управления  
(ISO 14000) и международные требования по ох-
ране труда и безопасности производства.

Еще один важный фактор, стимулирующий 
инновационную деятельность отечественных 
предприятий, – создание условий для узнаваемо-
сти белорусских брендов за рубежом. Используя 
современные методы продвижения товарных 
брендов, белорусские предприятия должны стре-
миться закреплять за собой образ производите-
лей качественных товаров с достойным уровнем 
цены, так как покупатель предпочитает иметь 
дело с хорошей продукцией известных торговых 
марок. Проведение государственной политики  
в области продвижения белорусских марок за 
рубежом неизменно способствовало бы и об-
новлению производства и повышению качества  
продукции.

Другим вариантом создания торгового 
бренда отечественного производства может 
стать привлечение инвестиций известных миро-
вых производителей. Создание на базе местных 
предприятий производства известных торговых 
марок и выход с ними на мировой рынок позво-
ляет обновить техническую базу и сделать отече-
ственную продукцию конкурентоспособной на 
мировом рынке.

В современном обществе доля интеллек-
туального капитала неуклонно растет, становясь 
одним из основных элементов развития общества. 
Создается рынок не только произведенных това-
ров, но и рынок объектов интеллектуальной соб-
ственности: патентов, технологий, инновационных 
идей. Доля услуг и предложений в сфере интеллек-
туальной собственности неуклонно растет по отно-
шению к доле материального производства.

Сложившаяся за период плановой экономи-
ки тенденция, когда результаты научно-исследо-
вательских разработок, финансируемых за счет 

госбюджетных средств, передавались в произ-
водство безвозмездно, тормозит развитие инно-
вационных разработок в сфере науки. Сохране-
ние такого подхода не позволяет науке активно 
двигаться вперед и привлекать молодых специа-
листов. Необходимы неуклонный рост средств на 
НИОКР и увеличение их доли в общем бюджете 
государства для изменения сложившейся тенден-
ции, а также четкая система поощрений и грантов 
для ученых, создающих новые перспективные на-
учные решения.

Отсутствие понимания возможных перспек-
тив от использования новых научных разработок, 
высокий риск их внедрения пугают руководите-
лей многих промышленных предприятий и застав-
ляют работать по старым наработанным схемам 
без радикальных инноваций.

Возможность использования новых научных 
разработок, патентов и других интеллектуальных 
объектов в качестве нематериальных активов яв-
ляется одним из методов привлечения венчурных 
инвестиций. Для использования нематериальных 
активов предприятиям необходимо, чтобы вы-
полнялись следующие условия:

– активы самостоятельно учитываются;
– стоимость активов должна быть оценена;
– предприятие контролирует нематериаль-

ные активы;
– прибыль, полученная от использования ак-

тивов, поступает предприятию.
К нематериальным активам можно отнести 

следующие объекты:
– научно-исследовательские разработки;
– изобретения и патенты;
– программные продукты;
– торговые знаки, лицензии;
– бренды и другие результаты деловой ак-

тивности.
Отличительной особенностью нематериаль-

ных активов от материальных является то, что по-
следние достаточно легко оценить, их стоимость 
переносится от одного изделия к другому, тогда 
как нематериальные объекты не расходуются и 
в процессе производства их стоимость не изме-
няется, а значит, ее владелец может получать до-
полнительную прибыль от использования немате-
риальных активов.

Сложность в понимании и оценке нематери-
альных активов и их влияния на конечный продукт 
производства, стоимость предприятия, недо-
статочный профессиональный уровень бухгалте-
ров и руководителей предприятий препятствуют 
скорейшему введению в деятельность предпри-
ятий нематериальных активов. Мизерная доля 
нематериальных активов в общем объеме основ-
ных средств отечественных предприятий препят-
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ствует их выходу на мировой рынок, где принято 
учитывать влияние нематериальных активов на 
стоимость предприятий. Однако общемировая 
тенденция увеличения доли нематериальных ак-
тивов в общей стоимости предприятий, особен-
но тех, которые связаны с высокотехнологичным 
производством, заставляет постепенно пересма-
тривать законодательную базу в этой области.

Оценивают нематериальные активы с помо-
щью коэффициента Тобина, показывающего от-
ношение рыночной стоимости предприятия (Ср)  
к его балансовой стоимости (Сб):

КТ= Ср / Сб.
Коэффициент позволяет оценить деятель-

ность предприятия с точки зрения рынка. Так, по 
данным исследований МакКинси, вышеуказанный 
коэффициент для американских предприятий вы-
рос с 0,75–1,5 в 1945–1990 гг. до 3,1 в 1997 г., что сви-
детельствовало о значительном увеличении доли 
высоких технологий в промышленности США [2]. 
Увеличение рыночной стоимости ряда крупнейших 
мировых компаний за последние десятилетия до-
стигло при этом пятикратного размера.

Еще одним показателем, оценивающим 
перспективу развития предприятия, может слу-
жить гудвилл (Г), представляющий разность меж-
ду рыночной стоимостью предприятия (Ср) и его 
балансовой стоимостью (Сб):

Г= Ср – Сб.
Гудвилл отражает результат деловой актив-

ности предприятия, в том числе в области инно-
ваций.

По мнению Международного руководства 
по оценке (МР 4), эта величина определяет «бу-
дущие экономические выгоды, возникающие за 
счет активов, которые невозможно идентифици-
ровать в индивидуальном порядке и признать по 
отдельности» [3]. Величина гудвилл может скла-
дываться из суммы материальных и нематериаль-
ных (включая интеллектуальные) активов. Доля 
интеллектуальных активов может быть весьма 
значительной и играть важную, а порой и решаю-
щую роль при определении рыночной стоимости 
предприятия и гудвилла.

Инновационная активность в белорусской 
экономике возможна в случае создания условий 
для заинтересованности предприятий во вне-
дрении объектов интеллектуальной собственно-
сти в производство. Авторы интеллектуальной 
собственности должны также получать гонорар, 
напрямую зависящий от получаемого предпри-
ятием экономического эффекта в результате 
внедрения авторской разработки или патента.  
К сожалению, четких механизмов определения 
или отделения доли прибыли, которая получается 
за счет внедрения новых разработок, пока в оте-

чественной экономике не выработано. Существу-
ет расчет ожидаемого дохода в результате пред-
полагаемого внедрения новых разработок. Но 
реальный полученный доход можно определить 
только в случае, если поставить внедрение объ-
ектов интеллектуальной собственности на баланс 
предприятия. Доля нематериальных активов в об-
щей балансовой стоимости предприятия позво-
ляет выделить ту часть прибыли, которая может 
быть получена за счет использования новейших 
инновационных разработок в производстве про-
дукта. Более того, это поможет производителю 
понять эффективность привлечения инноваций  
в виде научных разработок и патентов в существу-
ющее производство и, как следствие, стать заин-
тересованным в дальнейшем наращивании таких 
активов предприятия.

Как и материальные, нематериальные акти-
вы требуют их амортизации. Предприятие само 
должно определять период амортизации данных 
активов с учетом периода их полезного использо-
вания. При этом надо учесть, что нематериальные 
активы будут накапливаться и создавать фонд, ко-
торый будет складываться из суммы всех средств, 
потраченных на внедрение инновации за разные 
годы. Часть суммы фонда амортизации немате-
риальных активов должна идти на отчисления ав-
торам инновационных разработок. Также важно 
будет отслеживать целенаправленное эффектив-
ное применение средств данного фонда с целью 
максимальной эффективности их использования.

Распространение инновационных техноло-
гий невозможно без изменений в системе выс-
шего образования, без создания современных 
образовательных центров для специалистов раз-
личных областей знаний, системы дистанционного 
образования. Современный подход предусматри-
вает возможность межотраслевого объединения 
образовательных систем с достижением инте-
грационного эффекта. Кроме того, тенденцией 
последних десятилетий является общемировая 
интеграция системы образования и науки с целью 
выработки единого подхода и поиска новых инно-
вационных решений, благодаря совместной рабо-
те ученых и практиков разных стран мира.

Экспорт передовых отечественных науч-
ных разработок и готовых инновационных идей 
может стать существенной статьей дохода госу-
дарства. Белорусская система образования, име-
ющая давние традиции качественной подготовки 
специалистов и опирающаяся на отечественную 
фундаментальную науку, позволяет привлекать  
к нам молодежь из ряда стран с целью получения 
у нас образования. Что же препятствует экспорту 
данных услуг в Беларуси? Это неэффективная ра-
бота соответствующих служб образовательных 
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Основные направления и способы 
интеграции бизнес-процессов 
предприятия в Интернет
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и научных учреждений, отвечающих за внешнеэ-
кономическое сотрудничество, слабая интегра-
ция существующей системы образования и науки  
в мировую систему и незаинтересованность  
в этом у сотрудников данных учреждений, отсут-
ствие предложения указанных услуг в готовом 
пакете с необходимой инфраструктурой (систе-
ма проживания, питания и т.д.), несовершенство 
правовой базы. Один из путей – как можно более 
быстрое встраивание белорусской образователь-
ной системы в Болонский процесс и применение 
необходимых международных норм по подго-
товке специалистов. Интеграции в мировой про-
цесс способствуют более тесное сотрудничество 
с зарубежными вузами, обмен информацией, со-
гласование учебных программ, развитие системы 
обмена студентами и преподавателями на госу-
дарственном и неправительственном уровнях, 
создание при учебных и научных учреждениях 
совместных центров, финансируемых из межго-
сударственных бюджетов, венчурных фондов.

Ускорению процесса внедрения инноваций 
в образование и промышленность способствует 
создание совместных научно-образовательных 
промышленных центров, позволяющих произ-
водственникам узнать о новейших достижениях  
в области науки, а студентам лучше ознакомиться 
с производством и на стадии получения образо-
вания понять, что требуется предприятиям для 
их устойчивого развития и интеграции в мировую 
экономику [1–3].

Поступила в редакцию  18.06.2018 г.  

Заключение. Формирование инновацион-
ной экономики базируется на развитии челове-
ческого капитала, интеллектуальной собствен-
ности, экономики знаний. Использование их для 
интенсификации промышленного производства 
возможно при помощи образовательных и научно-
производственных комплексов, малых и средних 
предприятий и венчурных инвестиций. Предложен-
ные авторами рекомендации будут способство-
вать ускорению устойчивого инновационного раз-
вития экономики Республики Беларусь.

Результаты имеют практическую значи-
мость и могут быть использованы руководителя-
ми предприятий и учебных заведений, отраслевых 
министерств и ведомств и местными органами 
власти при формировании инновационной поли-
тики и определении приоритетов вложения инве-
стиций.
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Статья посвящена анализу направлений и способов интеграции бизнес-процессов предприятия в Интернет. Бизнес-процессы предпри-
ятия могут быть изначально не связанными с информационными технологиями, однако в современном обществе вопрос этой связи стоит 
наиболее остро. Интеграция бизнес-процессов в сеть Интернет является перспективным, а порой, критически необходимым направлением 
развития бизнеса, однако, учитывая достаточную сложность и длительность интеграционных процессов, необходимо рассмотреть вопро-
сы, связанные с увеличением эффективности управления ими.
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The article is devoted to the analysis of directions and methods of integration of business processes of the enterprise on the Internet. Business 
processes of the enterprise can be initially not connected with information technologies; however in the modern society the issue of this connection is 
rather important. Integration of business processes into the Internet is a promising and sometimes critical direction for business development, but given 
the complexity and duration of integration processes it is necessary to consider issues related to increasing the effectiveness of its management.

The purpose of the article is to systematize the process of managing the integration of enterprises' activities with information technologies and to 
develop appropriate useful recommendations.

Material and methods. The study applies materials obtained as a result of Trisoft Ltd. work on integrating the business processes of Belarusian, 
Russian and British companies into the Internet. The study also applies legal acts of the Republic of Belarus. The research used methods of comparative 
analysis, induction, generalization and systematization.

Findings and their discussion. The main types of information and economic interaction of enterprises with other business entities in the context 
of information technology are identified. Stages of interaction between the enterprise and organizations responsible for the integration of its business 
processes into the Internet are presented.

The choice of an integrating organization is an extremely responsible moment which has a direct impact on the success of the entire integration 
process.

Conclusion. To make a business integration into the Internet successful it is necessary to clearly identify which of the existing types of information 
and economic interaction is the main type for the enterprise. Then it is necessary to make a correct choice of the integration specialist who will make the 
integration process successful.

Key words: business process, business process integration, business process management, information technology, Internet, website.

Цель исследования – систематизация процесса управления интеграцией деятельности предприятий с информационными технологиями 
и выработка соответствующих полезных рекомендаций.

Материал и методы. В исследовании использовались материалы, полученные в результате работы ООО «Трисофт» по интеграции биз-
неса предприятий Беларуси, России и Великобритании в Интернет, а также нормативно-правовые акты Республики Беларусь. При этом 
применялись методы сравнительного анализа, индукции, обобщения и систематизации.

Результаты и их обсуждение. Выделены основные виды информационного и экономического взаимодействия предприятий с другими 
субъектами хозяйствования в контексте информационных технологий. Приведена этапность взаимодействия предприятия с организация-
ми, ответственными за интеграцию его бизнес-процессов в сеть Интернет.

Выбор такой организации является крайне ответственным моментом, от которого зависит успешность всего процесса интеграции.
Заключение. Для успешной интеграции бизнес-процессов предприятия в Интернет необходимо четко представлять, какой из существу-

ющих видов информационного и экономического взаимодействия является для предприятия основным. Когда такое представление сфор-
мировано, необходимо правильно выбрать специалистов, ответственных за применение информационных технологий на предприятии и 
путем взаимодействия с этими специалистами добиться достоверного отражения бизнес-процессов предприятия в Интернете.

Ключевые слова: бизнес-процесс, интеграция бизнес-процесса, управление бизнес-процессом, информационные технологии, Интернет, 
сайт.

И нтернет является простран-
ством, представляющим 
основу для современных 

глобальных и локальных коммуникационных про-
цессов. Гибкость современных информационных 
технологий и общедоступность виртуального 
пространства позволяют успешно интегрировать 
новые стандарты коммуникаций не только на тех-
ническом, но и на социальном и экономическом 
уровнях. Таким образом, интеграция уже суще-
ствующих бизнес-процессов в виртуальную среду 
обретает особый смысл, который заключается не 
только в расширении сферы влияния этих самых 
процессов, но зачастую является обязательным 

условием для их дальнейшего развития, а в не-
которых случаях – для их существования. Таким 
же образом формируются и перспективы раз-
вития как мировой экономики, так и экономики 
Республики Беларусь; перед современными ру-
ководителями крупных, средних и даже малых 
предприятий ставятся задачи по интеграции их 
бизнес-процессов в виртуальную среду.

При этом необходимо учитывать, что про-
блема интеграции бизнес-процессов в виртуаль-
ную среду имеет широкий охват среди самых раз-
личных субъектов экономики: от индивидуальных 
предпринимателей до крупных государственных 
ведомств, осуществляющих контроль экономиче-
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ской деятельности, а также то, что вопросы раз-
вития информационного общества и внедрения 
электронного правительства в Республике Бела-
русь имеют особый приоритет [1].

Цель статьи – рассмотрение основных про-
блем, с которыми может столкнуться современ-
ный руководитель в процессе использовании 
Интернета и сопутствующих информационных 
технологий для эффективного расширения воз-
можностей своего предприятия, а также возмож-
ных путей решения этих проблем.

Материал и методы. В исследовании ис-
пользовались материалы, полученные в результа-
те работы ООО «Трисофт» по интеграции бизнеса 
предприятий Беларуси, России и Великобритании 
в Интернет, а также нормативно-правовые акты 
Республики Беларусь. При этом применялись ме-
тоды сравнительного анализа, индукции, обобще-
ния и систематизации.

Результаты и их обсуждение. Рассмотрим 
виды информационного и экономического вза-
имодействия, выделенные по типу взаимодей-
ствующих субъектов. Проанализируем данную 
классификацию в контексте информационных 
технологий.

Первый вид такого взаимодействия можно 
обозначить, как «Бизнес для бизнеса» (B2B) – взаи-
модействие субъектов хозяйствования, юридиче-
ских лиц между собой. Суть B2B-взаимодействия 
заключается в предоставлении одними юриди-
ческими лицами или индивидуальными предпри-
нимателями (ИП) средств производства, товаров 
для профессионального пользования или услуг 
другим юридическим лицам или ИП. Субъекта-
ми таких отношений являются производители,  
а объектами – предоставляемые товары и услуги. 
Примером деятельности B2B является оказание 
дизайнерских услуг, рекламных услуг, услуг по 
разработке программных продуктов. В конечном 
итоге можно сказать, что B2B-транзакции – тран-
закции с юридическими лицами.

Особый интерес представляет такое вопло-
щение концепции «Бизнес для бизнеса», как раз-
работка программных продуктов для интеграции 
бизнес-процессов предприятия в сеть Интернет. 
Этот вид взаимодействия для предприятий, на-
чинающих интеграцию, будет иметь два этапа: 
1) заказ разработки необходимых программных 
продуктов (взаимодействие предприятия с ком-
панией-разработчиком программного обеспече-
ния); 2) непосредственно взаимодействие с по-
требителем услуг предприятия. На первом этапе 
происходит интеграция бизнес-процессов, а на 
втором – непосредственно реализация интегри-
рованных бизнес-процессов. Одним из простей-
ших программных средств, интегрирующих дея-

тельность предприятия в сеть Интернет, является 
корпоративный сайт.

Следующий вид взаимодействия – «Бизнес 
для потребителя» (B2C) – продажа товаров и услуг 
конечного потребления. Данная форма продаж 
достаточно удобна, так как при ней отсутствуют 
посредники, т.е. юридические лица и ИП сотрудни-
чают напрямую с потребителями своего продукта. 
Как правило, модели взаимодействия B2C отли-
чают от B2B в зависимости от того, кто выступает  
в качестве «потребителя» – физическое (в B2C) или 
юридическое (в B2B) лицо. При этом главным от-
личием B2C от B2B является цель осуществляемой 
субъектами сделки. В B2B субъектам предоставля-
ются ресурсы для дальнейшего производства или 
перепродажи, в B2C же целью становится конечное 
потребление услуги или продукта. Ярким приме-
ром формы продажи B2C может послужить любой 
интернет-магазин в Республике Беларусь (в других 
странах этот пример может быть отнесен к виду 
взаимодействия, рассматриваемому далее).

Взаимодействие потребителей (C2C) – фор-
ма экономического взаимодействия, осуществля-
емая между физическими лицами посредством 
веб-сайтов и других информационных систем, 
выступающих в качестве посредника. Для при-
мера можно привести сайты по организации и 
проведению конференций, семинаров, лекций, 
обучающих и иных аналогичных мероприятий по 
вопросам создания и использования технологии 
«блокчейн» или сайты операторов криптоплат-
форм, взаимодействию с которыми уделено осо-
бое внимание в Республике Беларусь [2].

Особый интерес представляет такой вид 
взаимодействия, как взаимодействие между биз-
несом и государством (B2G), которое может быть 
рассмотрено как в направлении, когда потребите-
лем услуг является государство, так и наоборот. 
Примером здесь послужат системы электрон-
ных государственных закупок. B2G – отношения 
между исполнительной властью и юридическими 
лицами, осуществляемые с помощью набора про-
граммных и аппаратных средств (пример – интер-
нет-ресурсы органов власти).

Из вышеизложенного следует, что вид ком-
муникации предприятия с потребителем его услуг 
или товаров должен быть четко определен перед 
тем, как начинать интеграционные процессы. Та-
кая систематизация позволит осуществить наибо-
лее эффективное планирование и избежать веро-
ятных трудностей.

Приведенная выше классификация поможет 
сформировать точное представление у руководи-
телей о том, в каком направлении необходимо 
проводить интеграцию работы их предприятий  
в Интернет. После выбора этого направления сле-
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дующим шагом на пути интеграции должен быть 
выбор разработчика, который разработает не-
обходимое для нее программное обеспечение. 
При этом выбор может быть сделан как в пользу 
отдельного юридического лица, осуществляю-
щего деятельность в указанной области, так и  
в пользу создания собственного отдела разработ-
ки. В последнем случае вся ответственность за 
реализацию интеграционных процессов лежит на 
предприятии и его работниках, опыта которых не 
всегда достаточно для успешной реализации по-
ставленных целей. Гарантией успешной интегра-
ции бизнеса в Интернет является квалифициро-
ванная интеграция информационных технологий 
в бизнес предприятия, в основе которой лежат 
системный и профессиональный подходы, позво-
ляющие правильно учесть особенности отрасли 
бизнеса и место предприятия в этой отрасли.

Таким образом, руководитель предприятия 
сталкивается с проблемой выбора исполнителя, 
способного эффективно интегрировать бизнесс-
процессы, происходящие на предприятии, в ин-
формационную среду, что впоследствии улучшит 
эффективность работы предприятия. Рекоменда-
ции по решению этой проблемы приведены да-
лее. Необходимо также отметить, что в качестве 
первичного программного средства, используе-
мого для интеграции бизнеса в Интернет, являет-
ся веб-сайт предприятия, поэтому далее интегра-
ционный процесс рассматривается в контексте 
его разработки. Стоит также отметить, что целью 
создания сайта является решение поставленных 
бизнесом задач путем разработки наиболее эф-
фективного представления информации с помо-
щью веб-технологий.

Можно выделить следующие основные эта-
пы создания сайта с позиции Заказчика и соот-
ветствующие рекомендации для руководителей 
предприятий:

1. Создание предварительного техническо-
го задания на разработку сайта. Именно на этапе 
формирования технического задания происходит 
постановка задачи и выясняется, какой сайт нужен 
предприятию, составляется перечень необходи-
мых работ и оговариваются сроки их выполнения. 
Особенностью этого этапа является применение 
профессиональной терминологии, как со сторо-
ны менеджеров предприятия-заказчика, так и со 
стороны специалистов предприятия-исполнителя. 
При этом на рассматриваемый этап необходимо 
уделить столько времени, сколько понадобится 
для полного понимания заказчиком характера 
процедуры интеграции собственных бизнес-про-
цессов в информационную среду.

2. Заключение договора на разработку 
сайта. После составления технического задания 

заключается договор, который содержит инфор-
мацию об условиях выполнения работ, перечне 
работ, сроках их выполнения, а также условиях 
оплаты. Договор на создание сайта является ос-
нованием для дальнейшего сотрудничества пред-
приятия-заказчика и предприятия-исполнителя.

3. Создание макета дизайна сайта или вы-
бор шаблона дизайна. Дизайн сайта может быть 
типовым или совершенно уникальным. Это зави-
сит от типов задач, которые необходимо решить 
в процессе интеграции. В компетенцию исполни-
теля входят рекомендации по разработке дизай-
на программного продукта, к которым важно при-
слушаться.

4. Первичное конфигурирование ядра сай-
та. Ядро сайта (CMS) – система, которая состав-
ляет программную основу для управления его 
содержимым. От настройки этой системы зави-
сят удобство и функциональность работы сайта. 
Необходимо отметить, что CMS, являясь про-
граммным продуктом, может распространяться 
как по платным, так и по бесплатным лицензиям, 
а также охраняться авторскими и смежными пра-
вами. Подробное описание CMS и особенностей 
их выбора рассмотрено в [3]. Однако отметим, 
что к выбору рекомендуются системы, распро-
страняемые по универсальной общественной 
лицензии GNU. В качестве примера можно выде-
лить систему управления содержимым «Друпал»  
(CMS Drupal). Выбор такой системы позволит из-
бежать лишней траты денежных средств.

5. Верстка сайта. После того как готов макет 
дизайна сайта, выполняется верстка сайта. Вер-
стка сайта представляет собой преобразование 
макета дизайна в программный код. По мере вер-
стки макет дизайна приобретает вид сайта, кото-
рый можно увидеть в Интернет-браузере.

6. Программирование структуры сайта. На 
данном этапе создается набор программных воз-
можностей сайта, осуществляется разработка 
его программных модулей и выполняется их на-
стройка.

7. Тестирование работы сайта. Так называ-
емый проверочный этап. Выполняется для того, 
чтобы исключить ошибки, которые могли быть 
допущены в процессе разработки. На этом этапе 
необходимо испытать работу программного про-
дукта, проверить, каким образом реализованы 
поставленные задачи и насколько они соответ-
ствуют техническому заданию.

8. Обучение заказчика работе с системой 
управления сайтом. Данный этап важен, т.к. от 
него зависит эффективность дальнейшей работы 
этой системы.

9. Подписание акта выполненных работ.
Рассмотренные выше этапы, а также клас-
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Вопрос продовольствия – один из приоритетных в жизнеобеспечении населения. Стратегия продовольственной политики, ориентиро-
ванная на безопасность, – важнейшее условие экономической стабильности, социальной устойчивости и суверенитета государства.

Цель статьи – проанализировать условия обеспечения внутренней продовольственной безопасности в Республике Беларусь по ряду ста-
тистических показателей.

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 периодической печати. Основные методы исследования: сравнение, анализ и синтез, статистический, графический.

Результаты и их обсуждение. В статье рассматриваются роль и значение продовольственной безопасности в системе экономической 
безопасности страны, структура пищевой промышленности Республики Беларусь, анализируются с учетом современной статистической 
информации ввод производственных мощностей по основным продуктам питания, объемы производства в сравнении с нормами потребле-
ния, доступность продуктов питания для населения, экспортный потенциал агропромышленного комплекса. Также в статье приводятся 
нормативные и государственные программные документы, связанные с обеспечением продовольственной безопасности страны.

Заключение. Потенциал агропромышленного комплекса в Республике Беларусь позволяет в полной мере обеспечить не только внутрен-
нюю продовольственную безопасность, но и участвовать в наращивании экспортного потенциала страны.

Ключевые слова: экономическая безопасность, продовольственная безопасность, агропромышленный комплекс, пищевая промышлен-
ность, продукты питания, норма потребления.

сификация информационного и экономического 
взаимодействия освещают основные вопросы, 
связанные с управлением интеграцией бизнес-
процессов предприятия в Интернет с акцентом на 
предприятиях, находящихся на начальной стадии 
такой интеграции.

Заключение. Для успешной интеграции биз-
нес-процессов предприятия в Интернет необхо-
димо четко представлять, какой из существую-
щих видов информационного и экономического 
взаимодействия является для предприятия основ-
ным. Когда такое представление сформировано, 
необходимо правильно выбрать специалистов, 
ответственных за применение информационных 
технологий на предприятии, и путем взаимодей-

ствия с этими специалистами добиться достовер-
ного отражения бизнес-процессов предприятия  
в Интернете.
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The issue of food is one of the priorities in the life support of the population. The food safety strategy is a key condition for economic stability, social 
stability and the sovereignty of the state.

The goal of the article is to analyze a number of statistical indicators of the conditions for ensuring domestic food security in the Republic of Belarus.
Material and methods. The material for the study was the statistical data of the National Statistical Committee of the Republic of Belarus, government 

program and regulatory documents, electronic information resources, publications of specialists in the periodical press. The main research methods are 
comparison, analysis and synthesis, statistical, graphic.

Findings and their discussion. The article examines the role and significance of food security in the country's economic security system, the structure  
of the food industry of the Republic of Belarus, analyzes the introduction of production capacities for basic food products, production volumes in comparison 
with consumption standards, food availability for the population, export potential of the agro-industrial complex. The article also provides normative and 
state program documents related to ensuring the country's food security.

Conclusion. The potential of the agro-industrial complex in the Republic of Belarus makes it possible to fully ensure not only domestic food security, but 
also participate in building up the country's export potential.

Key words: economic security, food security, agro-industrial complex, food industry, food products, consumption rate.

В современных условиях  
в силу воздействия глоба-
лизационных процессов, 

санкций, бурного развития информационно-ком-
пьютерных технологий, из-за сложностей эко-
номического, финансового и структурного ха-
рактера в национальной экономике во многих 
странах обострились вопросы экономической без-
опасности, в том числе и в Республике Беларусь.  
Экономическая безопасность страны – это слож-
ная система, составными элементами которой 
являются производственная, финансовая, продо-
вольственная, энергетическая, инфраструктур-
ная, инновационная, внешнеэкономическая без-
опасности.

Цель статьи – проанализировать условия 
обеспечения внутренней продовольственной без-
опасности в Республике Беларусь по ряду стати-
стических показателей. 

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: сравнение, анализ и син-
тез, статистический, графический.

Результаты и их обсуждение. Обеспече-
ние продовольственной безопасности является 
одним из условий экономической стабильности, 
социальной устойчивости и суверенитета госу-

дарства. В общем виде продовольственная безо-
пасность – это четко функционирующая система, 
обеспечивающая все слои населения продуктами 
питания по принятым физиологическим нормам 
за счет собственного производства и рационали-
зации необходимого импорта по тем продуктам, 
для производства которых нет внутренних усло-
вий. Причем население должно располагать до-
статочными финансовыми ресурсами для приоб-
ретения продуктов питания. 

Степень обеспечения продовольственной 
безопасности государства зависит, прежде все-
го, от базового потенциала агропромышленного 
комплекса (АПК) и инвестирования в сферу про-
изводства продовольствия. АПК в Республике Бе-
ларусь включает 1,5 тысячи сельскохозяйственных 
организаций, 2,5 тысячи фермерских хозяйств, 
около 760 промышленных предприятий, которые 
производят продукты питания. В АПК занято не 
менее 10% трудовых ресурсов страны.

Пищевая промышленность Беларуси имеет 
сложную структуру. В ее состав входит более двух 
десятков подотраслей с их многочисленными спе-
циализированными производствами. Наиболее 
крупными являются молочная и мясная промыш-
ленность (более 50% в объемах производства пи-
щевых продуктов). Также в республике произво-
дятся кондитерские изделия, сахар, растительное 
масло, алкогольные и безалкогольные напитки, 
перерабатываются рыба, овощи и фрукты. 

Молочная промышленность характеризует-
ся специализацией производства молочных про-
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дуктов, что включает в себя выпуск молока, мас-
ла, сыров, натуральных молочных изделий, сухого 
обезжиренного молока, мороженого, молочных 
консервов и других продуктов. Сегодня в респу-
блике работает около 70 предприятий по перера-
ботке молока. 

На предприятиях мясной промышленности 
производятся убой и комплексная переработка 
животных и птицы, выпускаются мясо и мясные 
полуфабрикаты, колбасная продукция и мясные 
консервы. Отрасль представлена крупными мя-
сокомбинатами – Минским, Гомельским, Слуц-
ким, Жлобинским, Витебским, Березовским и 
Оршанским, а также рядом мясоперерабатыва-
ющих предприятий. Значительное место мясного  
подкомплекса обусловлено высокой ценностью 
его конечной продукции в структуре питания  
населения. 

Хлебопекарная промышленность относит-
ся к числу наиболее распространенных в терри-
ториальном отношении отраслей пищевой про-
мышленности. Характерными особенностями ее 
являются малая транспортабельность готовой 
продукции и высокая транспортабельность ис-
ходного сырья – муки. Предприятия этой отрасли 
размещаются преимущественно в местах массо-
вого потребления продукции.

Кондитерская промышленность считается 
высокорентабельной отраслью и входит в десят-
ку бюджетообразующих отраслей пищевой про-
мышленности. Она использует как местное, так и 
импортное сырье, выпускает более 700 наимено-
ваний кондитерских изделий: конфеты, шоколад, 
вафли, сухие завтраки, торты, печенье, халву, па-
стилу и др. В республике работают крупные пред-
приятия отрасли в Минске, Гомеле, Витебске, 
Бобруйске и др. Кроме того, часть кондитерских 
изделий выпускают предприятия хлебопекарной 
промышленности и мини-цеха при крупных мага-
зинах. Сегодня мощности белорусских кондитер-
ских предприятий составляют около 257 тысяч 
тонн продукции в год. 

Среди отраслей пищевкусовой промышлен-
ности одно из ведущих мест принадлежит сахар-
ной промышленности. Она представлена в респу-
блике двумя сахарными комбинатами в Городее и 
Скиделе, сахарорафинадным комбинатом в Слуц-
ке и сахарным заводом в Жабинке. В перспективе 
ставится задача увеличить производство сахара 
за счет наращивания валовых сборов сахарной 
свеклы и создания новых мощностей в отрасли. 

В настоящее время в Беларуси уделяется до-
статочно внимания развитию пищевой промыш-
ленности. За период 2010–2016 гг. были введены  
в эксплуатацию мощности по производству мяса 
и колбасных изделий, цельномолочной продук-

ции, хлебобулочных и кондитерских изделий, 
сахара-песка и безалкогольных напитков. Ввод  
в действие мощностей – это показатель произ-
водственного потенциала, созданного в резуль-
тате осуществления капитальных вложений в ос-
новные фонды. Статистические данные по вводу 
в эксплуатацию производственных мощностей  
в пищевой промышленности представлены  
в таблице 1.

Из таблицы 1 следует, что производствен-
ные мощности по основным группам товаров 
ежегодно увеличивались с 2010 по 2016 год, как 
за счет собственных источников финансирования 
предприятий, так и за счет бюджетных ассигнова-
ний в рамках государственных программных до-
кументов. 

В связи с вводом производственных мощ-
ностей увеличилось и производство основных ви-
дов пищевых продуктов (таблица 2). 

Из таблицы 2 следует, что производство 
основных видов пищевых продуктов в 2016 году 
увеличилось по отношению к 2010 году: мясных 
изделий – на 39,2%, цельномолочной продукции –  
на 31,8%, сыров – на 31%, сахара-песка – на 3,8%, 
безалкогольных напитков – на 3,8%. 

Под продовольственной безопасностью 
понимается такой уровень национального произ-
водства продовольствия, который позволяет ре-
ализовать принцип самообеспечения населения 
продуктами питания в соответствии с научно обо-
снованными нормами. С учетом природно-эко-
номических условий республики приоритетное 
значение в достижении продовольственной без-
опасности на национальном уровне принадлежит 
наиболее ценным продуктам (зерно, раститель-
ное масло, молочные и мясные продукты, карто-
фель, овощи, плоды, ягоды, яйца), обеспечиваю-
щим в рационе питания населения потребность 
в энергии на 90%, в основных питательных веще-
ствах – на 85%. В таблице 3 представлена продо-
вольственная безопасность Республики Беларусь 
по уровню производства на душу населения в год.

Данные таблицы 3 наглядно демонстрируют 
обеспечение высокого уровня продовольствен-
ной безопасности по важнейшим продуктам пита-
ния с существенным превышением медицинской 
нормы потребления. Установлено, что националь-
ное агропромышленное производство по другим 
видам продуктов, таким как масло растительное, 
сахар, рыба и рыбопродукты, овощи и фрукты, 
должно обеспечивать не менее 70% потребности. 
Однако есть продукция, прежде всего, некоторые 
виды овощей и фруктов, которая не может про-
изводиться в Беларуси в силу своего происхожде-
ния. Она всегда будет поступать из-за рубежа. Но 
рынок такой продукции весьма узок и не занимает 
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Таблица 1 – Ввод в эксплуатацию производственных мощностей в Республике Беларусь за 2010–

2016 годы

Мощности по производству 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого

Мяса, т в смену 78,0 – – 188,6 – 661,2 75,0 1039,5
Колбасных изделий, т в смену 3,0 42,5 – 51,45 5,9 17,7 – 120,55
Цельномолочной продукции,
т в смену

122,5 191 28,0 8,0 111,2 116,9 260,0 837,6

Хлебобулочных изделий,
т в сутки

2,0 43,0 2,0 1,0 7,0 12,0 – 67

Кондитерских изделий, тыс. т 0,5 2,1 7,7 2,3 7,1 7,8 2,6 30,1
Сахара-песка, тыс. ц
переработки свеклы в сутки

– 2,0 6,0 5,0 1,0 1,0 3,0 18,0

Безалкогольных напитков,
тыс. дал

– – 4072,5 806,1 – – – 4878,6

Источник: составлено автором по [1].

Таблица 2 – Производство основных видов пищевых продуктов в Республике Беларусь за 2010–
2016 годы

Продукция 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Темп роста 

2016 г. 
к 2010, %

Мясные изделия, включая 
мясо и субпродукты пище-
вые, тыс. т

1466,7 1595,5 1792,6 1906,5 1819,0 1963,7 2042,1 139,2

Колбасные изделия, тыс. т 316,6 289,8 296,1 291,7 288,8 266,0 275,6 87,0
Цельномолочная продук-
ция в пересчете на молоко, 
тыс. т

1495 1643 1779 1858 1935 1963 1971 131,8

Сыры (кроме плавленого 
сыра), тыс. т

146,1 141,9 147,8 134,3 169,3 180,8 191,4 131,0

Сахар-песок, тыс. т 816,0 985,5 862,8 853,1 743,9 654,1 846,9 103,8
Безалкогольные напитки, 
тыс. дал

39,0 46,1 43,3 47,9 48,2 43,5 40,5 103,8

Источник: составлено автором по [1].

Таблица 3 – Производство основных продуктов питания в Республике Беларусь на душу населе-
ния за 2010–2016 годы, кг

Вид продукции
Медицинская нор-
ма потребления в 

год
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Скот и птица 
(в убойном весе)

80 102 108 115 124 113 121 123

Картофель 170 825 755 730 624 663 632 630
Овощи 124 246 192 167 172 183 178 199
Плоды и ягоды 78 84 32 67 48 66 58 74
Молоко 393 698 686 715 701 707 743 752
Яйца, штук 294 373 386 399 407 407 395 386

Источник: составлено автором по [1; 2].
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российский продовольственный рынок Беларусь 
ежегодно поставляет около 84% от общих объе-
мов экспорта сельскохозяйственного сырья и про-
довольствия. В число первых десяти покупателей 
товаров отрасли также входят Казахстан, Литва, 
Украина, Польша, Германия, Молдова, Норвегия, 
Латвия, Азербайджан. К семи ведущим группам 
товаров аграрного сектора, поставляемых на экс-
порт, относятся: молочная продукция, яйца – 41% 
всего объема экспорта отрасли; мясо и мясные 
субпродукты – 15,5%; овощи и корнеплоды – 6,6%; 
фрукты и орехи – 6,2%; готовые продукты из мяса, 
рыбы – 5,4%; сахар и кондитерские изделия из са-
хара – 5,2%; табак – 3,6% [3].

В последние годы активно развивались 
торговые связи Республики Беларусь с перспек-
тивным стратегическим партнером – Китайской 
Народной Республикой. Из предприятий пище-
вой промышленности 34 белорусских молочных 
предприятия получили допуск на рынок Китая, 
завершается процедура оформления допуска 
белорусской говядины, мяса птицы. Кондитер-
ская фабрика «Спартак» уже открыла фирмен-
ные магазины в Харбине. Быховский консервный 
овощесушильный завод заключил контракт на по-
ставку в Гонконг березового сока. С деловым ви-
зитом делегации из Китая посещали предприятия  
в Витебском регионе, такие как ОАО «Витебский 
мясокомбинат», ОАО «Кондитерский комбинат 
“Витьба”», ОАО «Витебская бройлерная птицефа-
брика» на предмет экспортных поставок готовой 
продукции.

Особое внимание вопросам продоволь-
ственной безопасности государства как политико-
экономической категории, влияющей на внутрен-
нюю и внешнюю безопасность страны, уделяется 
в белорусском законодательстве. Правовой осно-
вой продовольственной безопасности являются 
Конституция Республики Беларусь, общепризнан-
ные принципы и нормы международного права 
и международные договора Республики Бела-
русь, Гражданский кодекс Республики Беларусь,  
Концепция национальной продовольствен-

Таблица 4 – Продукты питания, которые можно было приобрести на величину среднедушевого 
располагаемого денежного дохода, кг в месяц

2010 г. Продукты питания, кг в месяц 2016 г.
150 Хлеб пшеничный 381
351 Картофель 737
107 Сахар 332
26 Рыба и рыбопродукты 106
27 Свинина 71

Источник: [1].

более 3–5% от общего сельскохозяйственного то-
варооборота. В целом следует подчеркнуть, что 
импорт готового продовольствия на внутреннем 
потребительском рынке не должен превышать и 
не превышает в Республике Беларусь 15–20% об-
щей реализации. В противном случае может про-
исходить утрата не только продовольственной, 
но и экономической безопасности страны.

Одним из условий обеспечения продоволь-
ственной безопасности является экономическая 
доступность продовольствия, которая определя-
ется покупательной способностью доходов насе-
ления. Учитывая модель экономики Республики 
Беларусь, ориентированную на повышение уров-
ня жизни населения, и исходя из данных табли-
цы, можно констатировать, что этот показатель 
с 2010 года в республике существенно изменился 
(таблица 4).

Анализируя тенденции развития АПК  
республики, следует отметить, что агропро-
мышленное производство в полной мере обе-
спечивает внутреннюю продовольственную без-
опасность. Однако продовольствие является не 
только продуктом первой необходимости, но и 
важнейшим стратегическим товаром, который 
позволяет государству увеличивать его экспорт-
ный потенциал.

Агропромышленный комплекс современ-
ной Беларуси – один из крупнейших экспорто 
ориентированных секторов экономики: в 2010– 
2017 гг. ежегодно в среднем за рубеж поставля-
лось товаров на сумму около 4,6 млрд долл. США, 
или 13–18% всех поступлений валюты в страну от 
экспорта продукции. На сегодняшний день Бела-
русь входит в число 15 стран крупнейших мировых 
экспортеров молочной продукции и 25 ведущих 
экспортеров мяса и мясной продукции, занимая 
по говядине тринадцатую позицию, а по птице 
шестнадцатую. С 2000 г. объемы экспорта сель-
скохозяйственного сырья и продовольствия воз-
росли почти в 10 раз.

Основным торгово-экономическим партне-
ром Беларуси традиционно является Россия. На 
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ной безопасности, а также иные нормативно- 
правовые акты, в которых закреплены основы 
правового регулирования агропромышленного 
комплекса.

Заключение. Таким образом, анализируя 
тенденции АПК в Республике Беларусь, следует 
отметить, что агропромышленное производство 
обеспечивает внутреннюю продовольственную 
безопасность страны, сельское хозяйство и пе-
рерабатывающая промышленность динамично  
развиваются. Объемы производства продо-
вольствия превышают потребность внутреннего  
рынка. За счет продовольственной составляющей 
наращивается экспортный потенциал страны.
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В Республике Беларусь проводится активная государственная политика, направленная на развитие туризма.
Цель статьи – анализ современного состояния развития туризма в Республике Беларусь, оценка туристических потоков, выявление 

тенденций и перспектив развития.
Материал и методы. Материалом для изучения послужили статистические данные, государственные нормативные документы, элек-

тронные информационные ресурсы, публикации специалистов в периодических изданиях. Основные методы исследования: статистический, 
сравнение, анализ и синтез.

Результаты и их обсуждение. В статье рассмотрена роль туристической отрасли в системе услуг, показана динамика показателей 
туристических потоков, анализируются современные тенденции, текущие проблемы и факторы, их определяющие.

Заключение. Туристическая сфера в Республике Беларусь – одна из динамично развивающихся отраслей. Однако современная ситуация в 
данной сфере характеризуется рядом проблем, связанных с динамикой макроэкономических показателей. Перспективы развития туризма 
в республике будут зависеть от позиционирования туристическими организациями туруслуг, развития инфраструктуры, совокупного до-
хода отечественного и зарубежного потребителя, а также от мер государственного регулирования.

Ключевые слова: туристическая индустрия, туристические потоки, стоимость туров, экспорт туристических услуг, доходы населе-
ния, расходы населения на туруслуги, въездной, выездной и внутренний туризм, туристы, экскурсанты.
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In the Republic of Belarus active state policy aimed at the development of tourism is executed.
The purpose of the article is analysis of the contemporary state of the development of tourism in the Republic of Belarus, assessment of tourism 

streams, identifying tendencies and prospects of development.
Material and methods. Statistic data, state normative documents, e-resources, mass media publications have become the research material. The 

main research methods are statistic, comparison, analysis and synthesis.
Findings and their discussion. The article focuses on the role of the tourist branch in the system of services, dynamics of the tourist streams indicators. 

Contemporary tendencies, current problems and factors which determine them are analyzed. 
Conclusion. The tourist sphere in the Republic of Belarus is one of the dynamically developing branches. However, the current situation in this sphere 

is characterized by a number of problems connected with the dynamics of macroeconomic parameters. The prospects of the development of tourism in 
the Republic will depend on the attitude of tourist establishments to tourist services, the development of infrastructure, the income of the domestic and 
the foreign consumer as well as measures of state regulation. 

Key words: tourist industry, tourist streams, tour price, tourist services export, incomes of the population, tourist service expenses of the population, 
incoming, outgoing and inner tourism, tourists, tourists on excursion.

Э ксперты сходятся во мне-
нии, что Беларусь обладает 
большим туристическим по-

тенциалом, который еще предстоит полностью 
раскрыть. Как ожидается, уже в ближайшие годы 
рынок туристических услуг в нашей стране выйдет 
на качественно новый уровень развития. Над этим 
сегодня активно работают Министерство спорта 
и туризма и Национальное агентство по туризму. 
Удельный вес сферы услуг в ВВП преобладает над 
удельным весом сферы производства. Так, в 2017 г. 
сфера производства в ВВП составила 39,9%, а сфе-
ра услуг – 46,9% [1, с. 36].

По оценкам Всемирной туристической орга-
низации (далее UNWTO), международный туризм 
сегодня – это 7% мирового экспорта товаров и ус-
луг (третья позиция после экспорта углеводоро-
дов и продуктов химического производства) и 10% 
мирового ВВП. Каждое одиннадцатое рабочее 
место создано в сфере туризма [2]. В Республике 
Беларусь списочная численность работников, за-
нятых в сфере туризма в 2016 году, составила 5,5% 
к списочной численности по экономике, в срав-
нении с 2015 г. – 5,3%. По данным UNWTO, в 2016 
году по всему миру совершено 1,2 млрд туристи-
ческих поездок (на 4% больше, чем в 2015 году), в 
том числе 15 млн поездок в Европейский регион, 
309 млн – в Азиатско-Тихоокеанский, 200 млн – на 
континенты Северной и Южной Америки, 58 млн –  

в Африканский регион, 54 млн – в регион Ближ-
него Востока. Ожидается, что к 2030 году коли-
чество международных туристических прибытий 
достигнет 1,8 млрд [3].

Является ли Беларусь привлекательной для 
туристов, мы можем судить по показателям экс-
порта туристических услуг. По итогам 2016 года 
экспорт туристических услуг в Республике Бела-
русь составил 155,2 млн долл. США (102,4% от пла-
нового задания) [4].

Цель статьи – проанализировать современ-
ное состояние развития туризма в Республике Бе-
ларусь, дать оценку туристическим потокам, вы-
явить направления развития.

Материал и методы. Материалом для изуче-
ния послужили статистические данные, государ-
ственные нормативные документы, электронные 
информационные ресурсы, публикации специали-
стов в периодических изданиях. Основные мето-
ды исследования: статистический, сравнение, ана-
лиз и синтез.

Результаты и их обсуждение. В Беларуси 
сфера туристических услуг является одним из 
перспективных секторов экономики. В качестве 
ключевых направлений определено развитие наи-
более перспективных видов туризма, в числе ко-
торых культурно-познавательный, медицинский, 
оздоровительный, спортивный, а также внедре-
ние передовых технологий и инструментов в си-
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стему продвижения туристических услуг Беларуси 
на мировом рынке. Факторами, определяющими 
быстрые темпы ее развития, являются: 

– выгодное географическое положение на-
шей страны; 

– наличие транспортных магистралей евро-
пейского значения и туристической инфраструк-
туры; 

– многочисленные памятники истории и 
культуры, расположенные практически по всей 
территории Беларуси; 

– реализация государственных программ 
по развитию туризма и инвестпроектов республи-
канского и регионального значения;

– развитие системы учреждений здравоох-
ранения и санаторно-курортного лечения, откры-
тие объектов европейского и мирового уровня;

– сохранность естественных ландшафтов 
Беларуси, богатство флоры и фауны.

Основные цели и задачи по развитию ту-
ристической сферы определены Государствен-
ной программой «Беларусь гостеприимная» на 
2016–2020 годы, законами Республики Беларусь  
(«О туризме» и др.), указами Президента Респу-
блики Беларусь, поручениями Правительства 
Республики Беларусь и другими нормативными 
документами. Основными целями и задачами Го-
спрограммы являются: формирование и развитие 
современного конкурентоспособного туристи-
ческого комплекса; увеличение вклада туризма 
в развитие национальной экономики; приоритет-
ное развитие въездного и внутреннего туризма; 
диверсификация и рост объемов экспорта тури-
стических услуг.

Развитие туризма в Республике Беларусь 
прослеживается по ряду показателей. В 2016 году 
выездной туризм характеризовался некоторым 
падением в сравнении с 2015 годом. Так, стои-
мость туров, оплаченных: 

туристами – снизилась на 14,4%  
с 454096 тыс. руб. до 388829 тыс. руб.; 

экскурсантами – снизилась на 54,6%  
с 2023 тыс. руб. до 919 тыс. руб. 

Основные показатели внутреннего туризма: 
в 2016 году численность организованных туристов 
и экскурсантов, отправленных по маршрутам  
в пределах территории Республики Беларусь, со-
ставила 1001,8 тыс. чел. (увеличилась почти на 20% 
в сравнении с 2015 годом). В 2016 году другие по-
казатели внутреннего туризма практически не 
изменились в сравнении с 2015 годом. Так, стои-
мость туров, оплаченных:

туристами – 13420 тыс. руб. (в 2015 году – 
13629 тыс. руб., темп роста 98%); 

экскурсантами – 12319 тыс. руб. (в 2015 году – 
11002 тыс. руб., темп роста 112%).

Выручка от оказания туристических услуг 
(за вычетом налогов и сборов, включенных в вы-
ручку) в 2016 году возросла на 21% и составила 
136628 тыс. руб. (2015 год – 112955 тыс. руб.).

К сведению, экспорт туристических услуг 
составил: в 2015 году – 159,7 млн долл. США (61,5% 
к уровню 2014 года); в 2016 году – 160 млн долл. 
США (105,6% к уровню 2015 года), причем курс дол-
лара за данный период значительно возрос [9]. 
Стоимость туров по въездному туризму, оплачен-
ных туристами, увеличилась на 66,2% с 26041 тыс. 
руб. в 2015 году, до 43278 тыс. руб. в 2016 году. 
При этом стоимость туров по въездному туриз-
му, оплаченных экскурсантами, увеличилась на 
257,9% (в 2,5 раза) с 1479 тыс. руб. в 2015 году до  
3815 тыс. руб. в 2016 году. Данные Топ-10 стран 
представлены в таблице 1, где приведены ос-
новные показатели деятельности организаций, 
осуществлявших туристическую деятельность  
в Республике Беларусь.

В 2017 г. в Республике Беларусь туристиче-
скую деятельность осуществляли 1444 организа-
ции, что на 80 ед. больше, чем в 2015 г., и на 68 ед. 
больше, чем в 2016 г. Стоимость туров, оплачен-
ных туристами, увеличилась на 52,1%. Больше все-
го за 2017 г. выросла стоимость туров, оплаченных 
туристами, по выездному туризму и составила 
57,5%. Стоимость туров, оплаченных экскурсанта-
ми, уменьшилась на 1495,5 тыс. руб., или 8,8%, за 
счет снижения показателей всех видов туризма. 
Выручка от оказания туристических услуг увели-
чилась на 21,4%, или на 29271,6 тыс. руб. Несмотря 
на увеличение себестоимости оказанных туруслуг 
на 119,9% туристическими организациями получена 
прибыль по результатам 2017 г. 3797,2 тыс. руб., или 
43,9%. Можно утверждать, что туристическая де-
ятельность в Республике Беларусь эффективна, о 
чем свидетельствуют показатели рентабельности. 

Изменения в законодательстве Республики 
Беларусь по вопросам, регулирующим безвизо-
вое посещение иностранными гражданами стра-
ны, повлекло за собой увеличение показателей 
прибытия туристов за последние годы. Вступили 
в силу нормативные акты, регламентирующие 
пребывание в туристических целях иностранных 
граждан: на срок до 3-х суток на территории Наци-
онального парка «Беловежская пуща», на срок до 
5-ти суток на территории специального туристиче-
ско-рекреационного парка «Августовский канал» 
и прилегающих к нему территориях, также без-
визовый порядок для прибывающих в нашу стра-
ну через аэропорт Минск иностранных граждан  
80 стран на срок не более 5-ти суток [6].

В результате данных мероприятий с 2015 г. 
получены следующие показатели международ-
ных прибытий и выбытий туристов в республику 
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и за рубеж в 2016–2017 гг. по видам транспорта  
(таблица 2).

По данным таблицы 2 видим, что число поез-
док иностранных граждан воздушным транспор-
том намного выше и составило 120,1%. Наблюдает-
ся увеличение на 21,0%, или на 1459,8 тыс. поездок, 
гражданами республики за рубеж всеми видами 
транспорта. Мобильность граждан Республики 
Беларусь за рубеж всеми видами транспорта по 
отношению к поездкам иностранных граждан  
в Беларусь выше на 17,5 п.п. Однако воспользова-
лись воздушным транспортом 20,1% иностранных 
граждан, жителям Республики Беларусь воздуш-
ный транспорт менее доступен – 16,2%. Граждане 
Беларуси для зарубежных поездок предпочитают 
автомобильный транспорт (21,9%) и  осуществля-
ют поездки иными видами транспорта (35,6%).

В таблице 3 представлен анализ состава и 
структуры численности организованных туристов 
и экскурсантов по видам туристических услуг за 
2015–2016 гг.

Из таблицы 3 видно, что за 2015 г. Нацио-
нальным статистическим комитетом не учиты-
валась информация отдельно по туристам и экс-
курсантам. Начиная с 2016 г. данный показатель 
доступен. Анализируя численность туристов и 
экскурсантов в Республике Беларусь, наблюда-
ется снижение их числа по всем видам туризма  
в 2016 г. Так, за 2016 год численность организован-
ных туристов уменьшилась на 136734 чел., или на 
7,4%. Данное снижение обусловлено в большей 
степени уменьшением выездного вида туризма на 
32,9%, или на 242944 чел., что связано со снижени-
ем совокупного дохода населения страны и пред-
почтением граждан путешествовать внутри стра-
ны, по внутреннему туризму наблюдается рост на 
19,7%, или на 165072 чел. По структуре численности 
в 2016 г. увеличился показатель внутреннего вида 
туризма на 13,2 п.п., в большей степени снизился 
показатель выездного туризма на 11,0 п.п., в мень-
шей – въездного вида туризма на 2,2 п.п.

На рисунке отображена динамика денеж-
ных доходов населения Республики Беларусь по 
месяцам 2015–2016 гг. (в процентах к соответству-
ющему периоду прошлого года), что объясняет 
ситуацию по востребованности услуг выездно-
го туризма гражданами Республики Беларусь  
в 2015 и в 2016 гг.

Как видно из рисунка, наблюдается устой-
чивое снижение денежных доходов населения 
ежемесячно на протяжении 2015–2016 гг., причем 
реальные располагаемые денежные доходы на-
селения Республики Беларусь в 2016 г. оказались 
ниже, чем в 2015 г., и составили 93,1%.

Для оценки динамики реальных располага-
емых доходов населения с целью востребован-

ности туристических услуг, проведем сравнение 
данного показателя с другими областями Респу-
блики Беларусь и г. Минском за 9 месяцев 2016–
2017 гг. (таблица 4).

Анализируя данные таблицы 4, можно на-
блюдать снижение реальных располагаемых де-
нежных доходов населения в 2016 году по всем 
областям Республики Беларусь и г. Минску. По Ре-
спублике Беларусь денежные доходы снизились 
на 7,2 п.п. В Витебской области за 2016 год этот 
показатель был ниже других областей (91,2%),  
и в январе-сентябре 2017 года в Витебской обла-
сти данный показатель является самым низким, 
что не может не сказываться на востребованно-
сти туристических продуктов у организаций тур-
бизнеса на рынке г. Витебска. Не намного выше 
показатели располагаемых денежных доходов 
населения в Гомельской и Гродненской областях.

Исследуя совокупный доход населения, 
необходимо выяснить, какова динамика денеж-
ных расходов на санаторно-оздоровительные, 
туристические, экскурсионные услуги. В таблице 
5 показан удельный вес денежных расходов до-
машних хозяйств в Республике Беларусь за 2010– 
2016 гг. (по данным выборочного обследования 
домашних хозяйств по уровню жизни; в процен-
тах к итогу).

По данным таблицы 5 видно, что реальные 
располагаемые денежные доходы населения на 
туристические и экскурсионные туры, начиная  
с 2012 года постепенно снижаются. За анализиру-
емый период в Республике Беларусь расходы на 
туристические услуги снизились в 2016 г. по отно-
шению к 2015 г. 

Удельный вес денежных расходов домаш-
них хозяйств по республике на туристические 
и экскурсионные услуги в 2016 г. по отношению  
к 2015 г. снизился на 1,9 п.п. Расходы на санатор-
но-оздоровительные услуги, наоборот, возросли 
в доле расходов с 0,7 до 0,9% (на 0,2 п.п.). Меди-
цинский туризм с каждым годом становится все 
более востребованным и популярным среди ино-
странных граждан. Организацией медицинских 
туров занимаются специальные компании, ко-
торые учитывают все аспекты поездки – готовят 
полный пакет документов, осуществляют подбор 
медицинского или оздоровительного учрежде-
ния, открывают визу, при необходимости обеспе-
чивают сопровождение пациента, а также предо-
ставляют множество других услуг.

По данным Минздрава Республики Бела-
русь, в настоящее время у иностранных граждан 
востребованы стоматология, репродуктивная 
медицина, пластическая хирургия, гинекология 
и акушерство, трансплантология, кардиохирур-
гия, лечение онкологических заболеваний, диа-
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гностические обследования, профилактическое 
лечение, восстановление после перенесенных за-
болеваний [8]. 

Ни Министерством спорта и туризма, ни 
Национальным статистическим комитетом Респу-
блики Беларусь сбор данных о численности ино-
странных туристов, которые посещают Республи-
ку Беларусь с лечебно-оздоровительной целью, 
не производится.

Туристическая отрасль в Беларуси разви-
вается достаточными темпами. Несколько иначе 
выглядит динамика состава и структуры числен-
ности организованных туристов и экскурсантов 
по видам туристических услуг за 2016–2017 гг., что 
говорит об эффективности проведенных меро-
приятий в рамках программы развития туризма  
в республике государственными органами и тури-
стическими организациями (таблица 6).

Как видно из таблицы 6, за 2016 г. в структу-
ре преобладают услуги внутреннего туризма, что 
составляет 58,4%, или 1001848 чел. Также значи-
тельна доля предоставленных услуг выездного ту-
ризма – 28,9%, а доля въездного туризма состави-
ла всего лишь 12,7%. В 2017 г. по структуре снижен 
показатель внутреннего вида туризма до 49,2%. 
Как положительное следует отметить увеличение 
общего количества туристов за счет въездного и 
выездного видов туризма. Значительно возросло 
количество человек выездного вида туризма на 
231809 чел., или на 46,8%. Положительная динами-
ка за исследуемый период наблюдается по въезд-
ному туризму, увеличилось количество туристов 
на 65296 чел., или на 30,0%, удельный вес которых 
составил 14,2%. При этом в наибольшей степени со-
кратилась численность организованных туристов, 
которые воспользовались услугами внутреннего 
туризма, на 25068 чел., или на 2,5%, что составило 
по структуре 9,2 п.п. Численность организованных 
туристов выездного вида туризма увеличилась на 
46,8%, что обусловлено увеличением реальных 
располагаемых денежных доходов населения  
в 2017 г. по сравнению с 2016 г. с 93,1 до 102,4% и 
увеличением реальной заработной платы населе-
ния Беларуси с 96,2 до 106,2% [1, с. 17].

Для развития туристической отрасли в Бе-
ларуси немаловажным является развитие инфра-
структуры, численности туристических организа-
ций, средств размещения и др.

Характеристика состояния рынка туристи-
ческого бизнеса дана в таблице 7, где показаны 
состав и динамика организаций по видам туропе-
раторской, турагентской, туроператорской и ту-
рагентской деятельности по Республике Беларусь 
за 2015–2016 гг.

Анализируя данные таблицы 7, можно кон-
статировать общий рост количества туристиче-
ских организаций в 2016 г. по Республике Беларусь. 

В 2016 г. (по сравнению с 2015 г.) число организа-
ций, осуществляющих туроператорскую деятель-
ность, по Республике Беларусь увеличилось на 
80 ед. Вместе с тем произошло существенное 
снижение числа организаций, осуществляющих 
турагентскую деятельность, на 664 ед. по респу-
блике. Также наблюдается снижение количества 
туристических организаций, осуществляющих ту-
роператорскую и турагентскую деятельность. Ис-
следуя деятельность туристических организаций, 
осуществляющих туроператорскую, турагент-
скую, туроператорскую и турагентскую деятель-
ность, определим изменение не только в абсолют-
ном выражении, но также их состав и структуру.

В таблице 8 показаны состав и структура ту-
ристических организаций по видам оказываемых 
туристических услуг (туроператорской, турагент-
ской, туроператорской и турагентской деятельно-
сти) в Республике Беларусь за 2015–2016 гг.

Как видно из данных таблицы 8, в Беларуси 
общее число организаций, занимающихся тури-
стической деятельностью, за 2015–2016 гг. воз-
растает. За 2016 г. количество турорганизаций  
в Республике Беларусь увеличилось на 0,8%. На-
блюдается увеличение количества организаций, 
осуществляющих туроператорскую деятельность, 
на 50%. Существенно снизился показатель тура-
гентской деятельности в Республике Беларусь – на 
86,9%. Следует утверждать, что более приемлемой 
является туроператорская деятельность.

Приведенные данные свидетельствуют  
о том, что в настоящее время туроператорская 
деятельность в республике развивается достаточ-
но высокими темпами.

В Республике Беларусь распространены 
следующие виды туризма: агроэкотуризм; ме-
дицинский и лечебно-оздоровительный туризм; 
образовательный туризм; спортивный туризм; 
экологический туризм; автотуризм; кулинарный 
туризм; охотничий туризм; промышленный ту-
ризм; военно-исторический туризм; религиозный 
туризм. Для дальнейшего развития перечислен-
ных видов туризма особая роль уделяется разви-
тию инфраструктуры как важной составляющей 
отдыха. И представлена она коллективными сред-
ствами размещения в таблице 9.

2017 год характеризуется ростом коллек-
тивных средств размещения на 1,9%, или на 20 еди-
ниц, в том числе: гостиниц и аналогичных средств 
размещения – на 2,6%; санаторно-курортных и оз-
доровительных организаций – на 1,1%. Численность 
размещенных лиц возросла на 120,9 тыс. чел., или 
на 4,9%. Более востребованными у туристов ока-
зались гостиницы и аналогичные средства разме-
щения – рост 6,3%. По итогам 2016 года Беларусь 
заняла 1-е место в номинации «Агротуризм» рей-
тинга National Geographic Traveler Awards-2016 
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среди лучших туристических дестинаций и  
1-е место по популярности в сфере гастрономи-
ческого туризма у российских туристов (рейтинг 
сервиса поиска отелей RoomGuru.ru).

Заметен успех Национальной авиакомпа-
нии Belavia, которая заняла 7-е место среди миро-
вых авиакомпаний, разделив данную позицию с 
Cathay Pacific, Etihad, KLM, Qatar Airways, Ryanair, 
Singapore Airlines, Aeroflot.

В июле 2017 г. впервые в нашей стране со-
стоялась международная конференция по брен-
дингу (последовательное создание популярно-
го бренда) с участием генерального секретаря 
UNWTO Талеба Рифаи и зарубежных экспертов. 
На конференции более 20-ти докладчиков из раз-
ных стран поделились опытом формирования 
туристических дестинаций в период цифровых 
технологий. Обменивались опытом кобрендинга 
в туризме и позиционирования туристических ус-
луг в социальных сетях. По итогам конференции 
были разработаны стратегии бренда для 5-ти пи-
лотных дестинаций проектов Беларуси: Полоцк, 
Нарочь, Мядель, Каменец–Пружаны, Мстиславль, 
Августовский канал –  с целью поддержки устой-
чивого развития туризма в нашей стране. Брен-
динг имеет решающее значение и способствует 
продвижению страны и ее дестинаций, рыночной 
коммуникации, размещению страны на мировой 
туристической карте, а также формированию об-
раза дестинации.

Решая задачи по увеличению экспорта тури-
стических услуг, лидирующую позицию занимают 
гости из Германии, Польши, Италии. За последние 
три года отменены визы между Беларусью и Изра-
илем, ОАЭ, Катаром и Турцией. В то же время, как 
показывает статистика, эта возможность интерес-
на и для туристов из экзотических для белорусов 
стран. Эксперты предполагают продлить безвизо-
вый период, что позволит получить еще больший 
экономический эффект.

При этом постоянно внедряются новые тури-
стические программы, разработаны целые системы 
туров под запросы туристов, в том числе в рамках 
5-дневного безвизового пребывания. Крупные ту-
роператоры («ЦентрКурорт», «Беларустурист»,  
«БелАгроТрэвел», «Виаполь», «Прайм Тур», «Нова 
Тур», «Внешинтурист» и другие) предлагают 
4–5-дневные экскурсионные маршруты по Белару-
си, включая экскурсии на иностранных языках.

В Беларуси созданы и развиваются офици-
альные ресурсы для профессионалов в сфере ту-
ризма и для самих туристов – belarustourism.by и 
belarus.travel. В мае был презентован инноваци-
онный для нашей страны проект-портал VETLIVA. 
Проект компании «ЦентрКурорт» представляет 
собой многофункциональный сервис онлайн-бро-
нирования и каталог туристических услуг, специ-

ализирующийся на отдыхе и туризме в Беларуси.
По данным Минспорта, по сравнению  

с 2015 годом почти в 2 раза увеличилось количе-
ство посещений Беларуси гражданами Израиля  
(22,6 тыс. чел.), в 1,4 раза – гражданами Турции 
(29,5 тыс. чел.), на 15,5% увеличилось количество ту-
ристических прибытий из Китая (20 тыс. чел.).

Президент Республики Беларусь А.Г. Лу-
кашенко и Председатель Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпин в ходе состоявшихся  
16 мая 2017 г. в г. Пекине переговоров обсудили,  
в том числе, возможность взаимного введения 
безвизового режима до 30-ти дней. Главы госу-
дарств поручили компетентным органам пред-
метно проработать этот вопрос.

Что касается въездного туризма, то в насто-
ящее время в нашей стране отсутствует система 
подсчета въезжающих туристов из России, удель-
ный вес которых в общем объеме экспорта тури-
стических услуг составляет до 70%. Необходим 
впоследствии пограничный контроль Беларуси  
с Россией.

В связи с этим Министерство спорта иници-
ирует деятельность по внедрению так называемо-
го Вспомогательного счета туризма, в результате 
чего будет возможно уточнить количество прибы-
вающих в нашу страну иностранных граждан, их 
произведенных расходов на территории страны, 
это, действительно, позволит рассчитать реаль-
ный вклад туризма в ВВП Беларуси. Топ-10 стран, 
посетивших Республику Беларусь в 2015–2016 гг., 
показан в таблице 10. 

Что касается выездного туризма, то  
в 2016 году за рубеж выехало 6,9 млн белорусских 
граждан. Топ-5 стран по выезду туристов из Белару-
си показан в таблице 11.

Анализируя таблицу 11, можно утверждать, 
что в 2016 г. вместо Турции предпочтение у бело-
русов получила Болгария, поднявшись на второе 
место. Египет опустился с третьего на пятое ме-
сто. Снова востребованной становится Украина.

Как отмечают в Министерстве спорта и ту-
ризма, имеющаяся статистика по выезду туристов 
не совсем корректно отражает действующую 
ситуацию. В соседних странах создаются выгод-
ные пакеты, включающие дешевые перелеты, в 
результате чего белорусы активно приобретают 
путевки у зарубежных туроператоров и вылетают 
на отдых из Москвы, Киева, Вильнюса. В перспек-
тиве рекомендуется для Республики Беларусь 
рассмотреть возможность сотрудничества Наци-
онального аэропорта Минск с перевозчиком Low 
Cost – самолеты, которые больше времени нахо-
дятся в воздухе, получают больше дохода на од-
ного работника, тем самым предоставляют мень-
ше расходов на одно кресло, в результате чего и 
цена перелета гораздо ниже.
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Таблица 1 – Основные показатели деятельности организаций, осуществлявших туристическую 

деятельность в Республике Беларусь за 2016–2017 гг.

Показатели 2016 г. 2017 г. Абс. прирост Темп роста, %

Число организаций, осуществлявших тури-
стическую деятельность, единиц

1376 1444 68 104,9%

Стоимость туров, оплаченных туристами, 
тыс. руб.

445527,3 677709,5 232182,2 152,1

В т.ч. по въездному туризму 43278,1 51307,5 8029,4 118,6
выездному туризму 388829,3 612428,6 223599,3 157,5
внутреннему туризму 13419,9 13973,4 553,5 104,1

Стоимость туров, оплаченных экскурсанта-
ми, тыс. руб.

17053,8 15558,3 –1495,5 91,2

В т.ч. по въездному туризму 3815,4 3352,0 –463,4 87,9
выездному туризму 919,1 827,8 –91,3 90,1
внутреннему туризму 12319,3 11378,5 –940,8 92,4

Из общей стоимости туров по выездному 
туризму, оплачено туристами и экскурсан-
тами на территории Республики Беларусь, 
тыс. руб.

350580,3 570765,0 220184,7 162,8

Выручка от оказания туристических услуг 
(за вычетом налогов и сборов, включенных 
в выручку), тыс. руб.

136628,1 165899,7 29271,6 121,4

Себестоимость оказанных туруслуг, тыс. 
руб.

127980,0 153454,4 25474,4 119,9

Прибыль, убыток (–) от оказания туристи-
ческих услуг, тыс. руб.

8648,1 12445,3 3797,2 143,9

Рентабельность туруслуг, % +6,8 +8,1 +1,3 п.п. –
Источник: собственная разработка на основе статистических данных [бюл. 5, с. 6].

Таблица 2 – Число поездок иностранных граждан в Республику Беларусь и граждан Республики 
Беларусь за рубеж по видам транспорта

Показатели

Число поездок иностранных 
граждан в Республику Беларусь

Число поездок граждан 
Республики Беларусь за рубеж

2016 г. 2017 г. Абс. 
прир.

Темп 
роста, %

2016 г. 2017 г. Абс. 
прир.

Темп 
роста, %

Всего, тыс. поездок. 
В т.ч. по видам транспорта

4181,3 4327,8 146,5 103,5 6938,5 8398,3 1459,8 121,0

автомобильным 2728,6 2940,3 211,7 107,8 5556,6 6775,1 1218,5 121,9
железнодорожным 798,2 679,6 –118,6 85,1 611,6 689,6 78,0 112,8

воздушным 513,0 616,3 103,3 120,1 572,4 664,9 92,5 116,2
водным 0,1 0,4 0,3 400,0 0,1 0,5 0,4 500,0

пешком и иными видами 
трансп. средств

141,4 91,2 –50,2 64,5 197,8 268,2 70,4 135,6

Источник: составлено автором по данным Государственного пограничного комитета Республики 
Беларусь, без учета граждан, пересекавших белорусско-российский участок границы [5, с. 5].



512018. № 3(11) 

Э К О Н О М И К А
Таблица 3 – Анализ состава и структура численности организованных туристов и экскурсантов 

по видам туристических услуг в Республике Беларусь за 2015–2016 гг. 

Вид  
туризма

2015 г. 2016 г. Откло-
нение по 

структуре, 
всего

Абсолютный прирост 
(+, –)

Всего
Из них 
тури-
стов

Всего
Из них 
тури-
стов

Всего
Из них 
тури-
стов

чел. % чел. чел. % чел. п.п. чел. % –
Въездной 
туризм

276260 14,9 – 217398 12,7 121764 –2,2 –58862 78,7 –

Выездной 
туризм

738671 39,9 – 495727 28,9 467602 –11,0 –242944 67,1 –

Внутренний 
туризм

836776 45,2 91528 1001848 58,4 83555 13,2 165072 119,7 –7973

Всего 1851707 100 – 1714973 100 672921 – –136734 92,6 –
Источник: собственная разработка на основе статистических данных [5].

Рисунок – Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь
Источник: собственная разработка на основе статистических данных [7].

Таблица 4 – Реальные располагаемые денежные доходы населения по областям и г. Минску  
(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года) 

Показатели Январь-сентябрь, 2017 г. Январь-сентябрь, 2016 г. Отклонение, п.п.

Республика Беларусь 100,4 93,2 –7,2
Области и г. Минск
Брестская 100,8 92,7 –8,1
Витебская 98,5 91,2 –7,3
Гомельская 101,0 91,3 –9,7
Гродненская 99,8 91,5 –8,3
г. Минск 100,3 95,2 –5,1
Минская 102,5 94,6 –7,9
Могилевская 99,8 92,4 –7,4

Источник: собственная разработка на основе статистических данных [7].
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Таблица 5 – Удельный вес денежных расходов домашних хозяйств на санаторно-оздоровитель-

ные, туристические, экскурсионные и услуги в области культуры и спорта в общем объеме расходов 
на услуги

Годы Санаторно-оздоровительные 
услуги

Туристические 
и экскурсионные услуги

Услуги в области культуры 
и спорта

2010 0,7 4,7 2,6
2011 0,6 3,8 2,7
2012 1,1 6,3 3,2
2013 1,2 6,1 3,4
2014 0,8 5,6 3,4
2015 0,7 4,9 3,0
2016 0,9 3,0 2,9

Источник: собственная разработка на основе статистических данных [7].

Таблица 6 – Анализ состава и структура численности организованных туристов и экскурсантов 
по видам туристических услуг в Республике Беларусь за 2016–2017 гг.

Вид  
туризма

2016 г. 2017 г. Откло-
нение по 

структуре, 
всего

Абсолютный прирост 
(+, –)

Всего
Из них 
тури-
стов

Всего
Из них 
тури-
стов

Всего
Из них 
тури-
стов

чел. % чел. чел. % чел. п.п. чел. % –
Въездной 
туризм

217398 12,7 121764 282694 14,2 147034 1,5 65296 130,0 25270

Выездной 
туризм

495727 28,9 467602 727536 36,6 706254 7,7 231809 146,8 238652

Внутренний 
туризм

1001848 58,4 83555 976780 49,2 82126 –9,2 – 25068 97,5 –1429

Всего 1714973 100 672921 1987010 100 935414 – 272037 115,9 262493
Источник: собственная разработка на основе статистических данных [5].

Таблица 7 – Состав и динамика туристических организаций по видам деятельности в Республике 
Беларусь за 2015–2016 гг.

Ре
ги

он

Всего 
организаций

А
бс

ол
ю

тн
ое

 о
тк

ло
не

ни
е

В том числе, осуществляли деятельность

туроператора

А
бс

ол
ю

тн
ое

 о
тк

ло
не

ни
е

турагента

А
бс

ол
ю

тн
ое

 о
тк

ло
не

ни
е туроператора 

и турагента

А
бс

ол
ю

тн
ое

 о
тк

ло
не

ни
е

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

Ре
сп

уб
ли

ка
 

Бе
ла

ру
сь

1364 1376 +12 155 235 +80 764 100 –664 445 406 –39

Источник: собственная разработка. 
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Таблица 8 – Анализ состава и структуры туристических организаций по видам деятельности  

в Республике Беларусь и Витебской области за 2015–2016 гг. 
Ре

ги
он

Всего 
организаций

Те
м

п 
ро

ст
а,

 %

В том числе осуществляли деятельность

туроператора

Те
м

п 
ро

ст
а,

 % турагента

Те
м

п 
ро

ст
а,

 % туроператора 
и турагента

Те
м

п 
ро

ст
а,

 %

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

Ре
сп

уб
ли

ка
 

Бе
ла

ру
сь

1364 1376 100,8 155 235 151,6 764 100 13,08 445 406 91,2

Источник: собственная разработка.

Таблица 9 – Коллективные средства размещения туристов туристической индустрии Республи-
ки Беларусь за 2016–2017 гг.

Показатели 2016 г. 2017 г.
Изменение

Абс. знач. (+, –) Темп роста, %
Число коллективных средств размещения

– всего, ед.
1052 1072 +20 101,9

В том числе:
– гостиницы и аналогичные средства раз-

мещения
571 586 +15 102,6

– санат.-курорт., оздоровит. и др. специ-
ализир. ср-ва размещ.

481 486 +5 101,1

Численность размещенных лиц, тыс. чел. 2459,9 2580,8 +120,9 104,9
В том числе:

– гостиницы и аналогичные средства раз-
мещения

1698,2 1805,6 +107,4 106,3

– санат.-курорт., оздоровит. и др. специ-
ализир. ср-ва размещ.

761,7 775,2 +13,5 101,8

Источник: данные Национального статистического комитета Республики Беларусь [7, с. 17].

Таблица 10 – Топ-10 стран, посетивших Республику Беларусь

2015 г. 2016 г.

Наименование 
страны

Численность иностранных 
граждан, посетивших Беларусь Наименование 

страны

Численность иностранных 
граждан, посетивших Беларусь

Всего 4385596 Всего 4181267
Топ-10 стран Топ-10 стран

1 Украина 1460342 1 Украина 1192060
2 Россия 980186 2 Россия 1188160 (рост 121,2%)
3 Литва 583743 3 Литва 528201
4 Польша 466552 4 Польша 420523
5 Молдова 330261 5 Молдова 255385
6 Латвия 120532 6 Латвия 126456 (рост 104,9%)
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Окончание таблицы 10

7 Германия 40123 7 Германия 41729 (рост 104%)
8 Казахстан 35820 8 Казахстан 34792
9 Грузия 22075 9 Турция 29581 (рост 137%)
10 Турция 21527 10 Израиль 22648

(2015 год – 11893, рост 190%)
Источник: данные Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Таблица 11 – Топ-5 стран по выезду из Беларуси туристов

2016 год, чел. 2015 год, чел.
1 Россия 71503 1 Россия 130517
2 Болгария 58745 2 Турция 111840
3 Турция 57735 3 Египет 85263
4 Украина 45919 4 Болгария 79216
5 Египет 41929 5 Польша 75184

Источник: данные Национального статистического комитета Республики Беларусь.

По прогнозам Минспорта и туроператоров, 
2017-й действительно стал годом роста националь-
ного туррынка по сравнению с 2015 и 2016 годами.

Сегодня в Беларуси туристам предлагают-
ся не только экскурсии либо оздоровление, но и 
так называемые MICE-услуги (от англ. Meetings, 
Incentives, Conferences, Exhibitions – область ин-
дустрии делового туризма, связанная с организа-
цией и проведением различных корпоративных 
мероприятий), а также программы в сферах спор-
тивного, паломнического, охотничьего и промыш-
ленного туризма [4].

Среди трендов 2017 года – рост популярно-
сти экотуризма, событийного и бизнес-туризма,  
а также самостоятельного бронирования поез-
док. В результате проведенной работы по внесе-
нию изменений в правила оказания туруслуг про-
гнозируется рост сегмента онлайн-продаж.

В целом Государственной программой  
«Беларусь гостеприимная» в 2016–2020 годах 
предусмотрено:

– увеличение экспорта туристических  
услуг с 154,1 млн долл. США в 2015 году до  
180,9 млн долл. США в 2020 году;

– увеличение численности туристов и экскур-
сантов, отправленных по маршрутам в пределах 
территории Республики Беларусь, с 732 тыс. чел.  
в 2016 году до 793 тыс. чел. в 2020 году;

– увеличение численности иностранных граж-
дан, посетивших Республику Беларусь, с 4386 тыс. 
чел. в 2015 году до 4842 тыс. чел. в 2020 году;

– увеличение количества организованных 
туристов и экскурсантов, посетивших Республику 
Беларусь, с 276,3 тыс. чел. в 2015 году до 305 тыс. 
чел. в 2020 году [4].

Разработаны концепции развития населен-
ных пунктов с богатым историко-культурным на-

следием и традициями, располагающих знаковы-
ми туристическими объектами, таких как Пинск, 
Полоцк, Туров, Новогрудок, Мстиславль, Несвиж. 
Для вовлечения отечественных и зарубежных ин-
весторов в развитие туристической инфраструк-
туры планируется использовать механизм госу-
дарственно-частного партнерства.

Конечно, это лишь часть целого перечня мер, 
который сегодня реализуется в Беларуси и направ-
лен на формирование и развитие современного 
конкурентоспособного туристического комплекса, 
а также увеличение вклада туризма в развитие на-
циональной экономики. Речь идет о создании в на-
шей стране настоящей индустрии гостеприимства, 
и планы – действительно амбициозные.

В перспективе будут использованы новые 
принципы и подходы к формированию и продви-
жению национального туристического продукта, 
а также кадровое, научное и учебно-методиче-
ское обеспечение туризма. Предполагается соз-
дание многоуровневой системы продвижения 
туристических услуг, развитие информационной 
системы комплексной поддержки внутреннего и 
въездного туризма, расширение сети туристиче-
ских информационных центров.

Упор в формировании туристического брен-
да Беларуси будут делать на природные богатства 
и национальную кухню. Среди причин посещения 
страны Национальное агентство по туризму назы-
вает архитектурное наследие, культурные контра-
сты, расслабляющий ритм жизни, леса и озера, а 
также медицину и санатории.

Заключение. Таким образом, на основе про-
веденного исследования можно сделать следую-
щие выводы. Индустрия туризма является одним 
из наиболее важных и быстро растущих секторов 
экономики Беларуси, способствующих не только 
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удовлетворению потребностей населения и ино-
странных граждан в отдыхе и развлечении, но 
также оказывающих позитивное влияние на раз-
витие городов и регионов и общее процветание 
их граждан. При этом в данном секторе наблю-
дается высокий рост конкуренции, связанный  
с повышением качества туристических услуг, раз-
витием инноваций в области транспорта и ком-
муникаций, появлением новых маркетинговых 
технологий в сфере туризма. Не менее важным 
является обеспечение конкурентоспособности 
туристических организаций, что становится од-
ним из основных направлений политики в об-
ласти туризма. Перспективы развития туризма  
в республике будут зависеть от позиционирова-
ния туристическими организациями туруслуг, раз-
вития инфраструктуры, совокупного дохода оте-
чественного и зарубежного потребителя, а также 
от мер государственного регулирования.
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Совершенствование организации 
перевозок пассажиров на Витебском 
вагонном участке Белорусской железной 
дороги на основе логистического подхода

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси
Витебский филиал «Международный университет “МИТСО”»

Совершенствование организации обслуживания пассажиров железнодорожным транспортом – объективная необходимость экономики 
Республики Беларусь. Для Витебского вагонного участка эта проблема особенно актуальна ввиду снижения объемов перевозок пассажиров за 
последние три года. Изношенный вагонный парк не позволяет осуществлять сервисное обслуживание пассажиров на высоком уровне, обеспе-
чивать повышение качества обслуживания в соответствии с международными стандартами, организовать оптимальное формирование 

Горячева С.М., Хотулёва Я.Ю.
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Improvement of the Organization 
of Transportation of Passengers at Vitebsk 
Rail Car Department of Belarusian 
Rail Based on Logistic Approach

Goryacheva S.M., Khotuliova Ya.Yu.
Educational Establishment of Vitebsk Branch of Belarusian Federation of Trade Unions “International 
University of MITSO”

Improving the organization of passenger service by rail is an objective necessity of the economy of the Republic of Belarus. For Vitebsk Car Department, 
this problem is especially important due to the decrease in passenger traffic for the last three years. The worn out car fleet does not allow to maintain the 
service of passengers at a high level, to provide better quality of service in accordance with international standards, to organize the optimal formation 
of traffic routes. The significance of the problem is growing due to the change in the world trend in the direction of passenger traffic from west to east, 
related to the implementation of the programs of the EEU participants in the direction of the «Silk Road».

The purpose is to analyze the organization of passenger service in the Vitebsk Rail Car Department of the Belarusian Rail and develop directions for its 
improvement based on the logistics approach.

Material and methods. The material for the study was statistical data, electronic information resources presented on the website of the Belarusian 
Rail (BR), an overview of journal articles on this topic. The main research methods are comparison, groupings, graphical, SWOT and PEST analyses, Porter 
analysis.

Findings and their discussion. The article theoretically substantiates the aspects of efficient passenger service, the concept of transportation 
service and the essence of the logistics approach in the service of passengers. Practical issues of the organization of passenger service at Vitebsk Rail Car 
Department of the Belarusian Rail are considered, and volume and quality indicators of passenger service are analyzed. The directions of the improvement 
are proposed with the use of the logistics approach: namely, the formation of train routes in the busiest (summer) period along the Vitebsk-Minsk traffic 
route, as well as the transfer of non-core services to the third-party outsourcing Comfort in Cube.

Conclusion. The effectiveness of the organization of passenger service for the Vitebsk Rail Car Department of the Belarusian Rail depends on the 
condition of the rail car park, the high professionalism of the working staff, the strict observance of the developed regulations and service standards, and 
the optimization of the formation of train routes.

Key words: passenger service, organization, efficiency, quality, standards, volume indicators, routes, car rail car park, outsourcing.

маршрутов движения. Значимость проблемы возрастает в связи с изменением мировой тенденции направления движения пассажирооборо-
та с запада на восток, связанной с реализацией программ участников ЕАЭС по направлению «Шёлкового пути».

Цель статьи – проанализировать организацию обслуживания пассажиров на Витебском вагонном участке Белорусской железной дороги 
(БЖД) и разработать направления его совершенствования на основе логистического подхода.

Материал и методы. Материалом для изучения послужили статистические данные, электронные информационные ресурсы, представ-
ленные на сайте Белорусской железной дороги, обзор журнальных статей по данной теме. Основные методы исследования: сравнение, груп-
пировки, графические, SWOT и PEST-анализы, анализ Портера.

Результаты и их обсуждение. В статье теоретически обосновываются аспекты эффективного обслуживания пассажиров, понятие 
сервисной транспортной услуги и сущности логистического подхода в сервисном обслуживании пассажиров. Рассматриваются практи-
ческие вопросы организации обслуживания пассажиров на Витебском вагонном участке БЖД, анализируются объемные и качественные 
показатели обслуживания пассажиров. Предложены направления совершенствования с использованием логистического подхода: а имен-
но, формирование маршрутов движения подвижного состава в наиболее загруженный (летний) период времени по маршруту движения  
«Витебск–Минск», а также передачи непрофильных видов услуг сторонней организации «Комфорт в кубе» на условиях аутсорсинга.

Заключение. Эффективность организации обслуживания пассажиров Витебского вагонного участка БЖД зависит от состояния вагон-
ного парка, высокого профессионализма работающих кадров, неукоснительного соблюдения разработанных положений и стандартов обслу-
живания, оптимизации формирования маршрутов следования поездов.

Ключевые слова: облуживание пассажиров, организация, эффективность, качество, стандарты, объемные показатели, маршруты сле-
дования, вагонный парк, аутсорсинг.

С овершенствование органи-
зации обслуживания пасса-
жиров железнодорожным 

транспортом – объективная необходимость эко-
номики Республики Беларусь. Для Витебского ва-
гонного участка эта проблема особенно актуальна 
ввиду снижения объемов перевозок пассажиров 
за последние три года. Изношенный вагонный парк 

не позволяет осуществлять сервисное обслужива-
ние пассажиров на высоком уровне, обеспечивать 
повышение качества обслуживания в соответствии 
с международными стандартами, организовать оп-
тимальное формирование маршрутов движения. 
Значимость проблемы возрастает в связи с изме-
нением мировой тенденции направления движе-
ния пассажирооборота с запада на восток, связан-
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ной с реализацией программ участников ЕАЭС по 
направлению «Шёлкового пути».

Цель статьи – проанализировать организа-
цию обслуживания пассажиров на Витебском ва-
гонном участке БЖД и разработать направления 
его совершенствования на основе логистическо-
го подхода.

Материал и методы. Материалом для из-
учения послужили статистические данные, элек-
тронные информационные ресурсы, представ-
ленные на сайте Белорусской железной дороги, 
обзор журнальных статей по данной теме. Основ-
ные методы исследования: сравнение, группиров-
ки, графические, SWOT и PEST анализы, анализ  
Портера.

Результаты и их обсуждение. В статье тео-
ретически обосновываются аспекты эффективно-
го обслуживания пассажиров, понятие сервисной 
транспортной услуги и сущности логистического 
подхода в сервисном обслуживании пассажиров. 
Рассматриваются практические вопросы органи-
зации обслуживания пассажиров на Витебском 
вагонном участке БЖД, анализируются объемные 
и качественные показатели обслуживания пасса-
жиров. Предложены направления совершенство-
вания с использованием логистического подхода: 
а именно, формирование маршрутов движения 
подвижного состава в наиболее загруженный 
(летний) период времени по маршруту движения 
«Витебск–Минск», а также передачи непрофиль-
ных видов услуг сторонней организации «Ком-
форт в кубе» на условиях аутсорсинга.

Целью Государственной программы разви-
тия транспортного комплекса Республики Бела-
русь на 2016–2020 годы является удовлетворение 
потребностей населения и экономики республи-
ки в транспортных услугах. Предусмотрено до-
стижение роста пассажирооборота транспорта 
до 102,4% в 2020 году по отношению к 2015 году 
при благоприятных внешних условиях [1, с. 2]. 
Выполнение поставленных задач будет осущест-
влено путем развития инфраструктуры железно-
дорожного транспорта и повышения скоростей 
движения пассажирских поездов по всем видам 
сообщений; устранения на железнодорожных 
участках и станциях мест, имеющих ограниче-
ния пропускных способностей; развития центра 
управления перевозками Белорусской железной 
дороги с внедрением современных информаци-
онных технологий [1, c. 11]. Культура обслуживания 
пассажиров в поездах является неотъемлемой ча-
стью железнодорожного сервиса. Обслуживание 
пассажиров – это стратегический фактор разви-
тия, который определен Программой развития 
логистической системы и транзитного потенциала 
Республики Беларусь на период 2016–2020 гг.

В связи с изменением мировой тенденции 
относительно движения потоков с востока на 
запад Белорусская железная дорога пережива-
ет не лучшие времена, которые требуют глубо-
ких знаний рыночных механизмов, принципов 
и методов изучения и формирования спроса на 
товары и услуги. Такие знания дает маркетинг, 
являющийся рыночной концепцией управления 
производством. Несмотря на существенную спец-
ифику транспортного производства и его про-
дукции, основные положения и приемы общего 
маркетинга могут быть вполне применимы на 
транспортном рынке, который обслуживает пас-
сажиров. Рассмотрим некоторые общие понятия 
сущности маркетинга, которые рассматривают 
теоретические аспекты эффективного обслужи-
вания пассажиров. Американская ассоциация 
маркетинга определяет маркетинг как «предпри-
нимательскую деятельность, которая управляет 
продвижением товаров и услуг от производителя 
к потребителю (пользователю), или социальный 
процесс, посредством которого прогнозируется, 
расширяется и удовлетворяется спрос на това-
ры и услуги путем их разработки, продвижения 
и реализации» [2, с. 8]. Эту несколько транспорт-
ную направленность определения сущности мар-
кетинга уточняют крупные теоретики и практики 
маркетинга – Г.Л. Багиев, И.С. Березин, Б. Бер-
ман, В.Г. Галабурда, Е.П. Голубков, Ф. Котлер,  
Э.И. Уткин, Дж.Р. Эванс и другие. Они формулиру-
ют маркетинг как «процесс планирования и вопло-
щения замысла, ценообразования, продвижения 
и реализации идей, товаров и услуг посредством 
обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц 
и организаций» [2, с. 8]. Сервисная транспортная 
услуга – это результат деятельности исполнителя 
транспортной услуги по удовлетворению потреб-
ностей пассажиров в период появления потреб-
ности и совершения поездки. Услуга в широком 
понимании этого слова, как и товар, имеет не-
сколько уровней и подразделяется на основную, 
сопутствующую и дополнительную [3, с. 52].

Услуги, предоставляемые пассажирам  
в поездах (вагонах), осуществляются в соот-
ветствии с СТП БЧ 20.341-2016, СТБ 1493-2004 и  
СТБ ISO 9001-2009, а также постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 17.07.2015  
№ 609 (ред. от 27.02.2018) «Об утверждении Пра-
вил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа 
железнодорожным транспортом общего пользо-
вания» [4]. Стандарт СТП БЧ 20.341-2016 устанав-
ливает требования к обслуживанию пассажиров 
в поездах различных видов сообщений и типах 
вагонов, соблюдение которых необходимо для 
обеспечения установленных условий поездки 
пассажиров, качества обслуживания пассажиров 
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и предоставляемых им услуг в поездах (вагонах) 
государственного объединения «Белорусская же-
лезная дорога» [4]. Стандарт СТБ 1493-2004 пред-
писывает классификацию услуг и общие требова-
ния к качеству и безопасности услуг [5]. Стандарт 
СТБ ISO 9001-2009 устанавливает требования  
к системе менеджмента качества в тех случаях, 
когда организация нуждается в демонстрации 
своей способности постоянно поставлять про-
дукцию, отвечающую требованиям потребителя 
и соответствующую законодательным и другим 
обязательным требованиям; стремится повышать 
удовлетворенность потребителя посредством 
результативного применения системы, включая 
процессы ее постоянного улучшения, и обеспе-
чения соответствия требованиям потребителя и 
другим обязательным требованиям [6].

Логистика железнодорожных пассажирских 
перевозок является достаточно новым и малоиз-
ученным направлением в транспортной логисти-
ке. В большинстве учебных пособий отсутствует 
четкое определение логистики железнодорож-
ных пассажирских перевозок. Поэтому изучение 
этого вопроса и его особенностей в Республике 
Беларусь представляется довольно актуальным. 
По мнению Д.В. Курочкина, логистика железнодо-
рожных пассажирских перевозок – это комплекс-
ное и взаимосвязанное решение задач по органи-
зации перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования [7, с. 23]. Эф-
фективная логистика железнодорожных пасса-
жирских перевозок – это создание оптимальных 
маршрутов, на которых существует возможность 
в комфортных условиях доставить пассажиров 
до нужных им станций в кратчайшие сроки с ми-
нимальными затратами. Однако нередко поезда 
перевозят на большие расстояния малое коли-
чество пассажиров, длительное время находят-
ся в пути, что влияет на конкурентоспособность 
пассажирских железнодорожных перевозок  
по сравнению с другими видами транспорта, ве-
дет к убыточности данного вида перевозок.

В статье «Специфика и проблемы сервиса 
на железных дорогах» Г.Н. Ефимовой говорит-
ся, что надежность и своевременность поездки 
выступают основными критериями оценки ка-
чественного обслуживания пассажиров. Движе-
ние пассажиров по расписанию без нарушения 
регулярности создает условия гарантированной 
поездки населения во все времена. Основными 
факторами, влияющими на выбор вида транспор-
та для пассажирских перевозок, являются: цель 
поездки пассажира, продолжительность следова-
ния, стоимость поездки, удобство расписания, ка-
чество обслуживания на вокзалах и в пути следо-
вания, комфортабельность подвижного состава 

и безопасность перемещения. При выборе вида 
транспорта потенциальные пассажиры определя-
ющим фактором называют комфорт – 40%, затем 
стоимость проезда – 37% и надежность транспор-
та – 5%. Для 6% определяющим при выборе вида 
транспорта является возможность сэкономить 
время. Другими соображениями руководствуют-
ся 2% опрошенных [3]. Железная дорога может 
успешно функционировать при условии, что она 
постоянно создает ценность для пассажиров, ра-
ботников железнодорожного транспорта, линей-
ных предприятий, предприятий-поставщиков и 
общества в целом.

Сегодня Белорусская железная дорога – это 
лидер национальной системы перевозок, кото-
рая функционирует с 1862 года. Являясь одним из 
древних и важнейших транспортных комплексов 
страны, в настоящее время она успешно разви-
вается и обеспечивает в Беларуси около 63% гру-
зооборота всех видов транспорта общего поль-
зования и около 38% пассажирооборота. Единая 
и слаженная система железнодорожного транс-
порта позволяет отрасли успешно строить работу 
по-новому, разрабатывать и внедрять новейшие 
передовые технологии, обеспечивать безопас-
ность, бесперебойность и надежность функциони-
рования [8]. По белорусским железным дорогам 
курсируют фирменные поезда, а именно: Белый 
аист, Двин, Сож, Неман, Брест–Санкт-Петербург, 
Беларусь [8]. По стандарту СТП БЧ 20.341-2016 
большинство составов оборудовано кондиционе-
рами и системами электроотопления, поэтому в 
вагонах всегда комфортно: температура в салоне 
вагона фирменного поезда в зимнее и переход-
ное время года 18–22°С, в летнее время 22–26°С.  
В составе фирменного поезда обязательно 
есть вагоны повышенной комфортности со спе-
циальным облуживанием, которое включено  
в стоимость проезда. Вагоны повышенной ком-
фортности в зависимости от комплекса предо-
ставляемых услуг подразделяются на экономиче-
ский и бизнес-класс [4].

Одной из сильных сторон Витебского ва-
гонного участка ТРУП «Витебское отделение 
Белорусской железной дороги» является авто-
матизированная система управления. Продажа 
билетов на Белорусской железной дороге полно-
стью автоматизирована и осуществляется через 
АСУ «Экспресс». На 165 станциях Белорусской 
железной дороги в пунктах продажи пассажиры 
в считаные минуты могут приобрести проездные 
документы до любой станции, расположенной на 
сети железных дорог государств-участников Со-
дружества Независимых Государств и стран Бал-
тии. Рассмотрим подвижной состав Витебского 
вагонного участка. Приписной парк Витебского 
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вагонного участка составляет 166 пассажирских 
вагонов: в Витебске – 97 вагонов, в Полоцке –  
69 вагонов. Для перевозки пассажиров пригод-
ны 142 вагона: в Витебске – 79 вагонов, в Полоц-
ке – 63 вагона. Износ парка пассажирских ваго-
нов составляет 68,4% (срок эксплуатации свыше 
28 лет): в Витебске – 81,4%, в Полоцке – 49,3%.  
Из общего приписного парка пассажирских ва-
гонов 18 вагонов отставлены от эксплуатации по 
причине достижения предельного срока службы 
и по техническому состоянию. В 2017 году новые 
пассажирские вагоны не закупались, капитально-
восстановительные ремонты пассажирских ваго-
нов не производились. За 2014–2015 гг. было при-
обретено 4 пассажирских некупейных спальных 
вагона модели 61-779П-Б с дисковым тормозом, 
предназначенных для перевозки пассажиров же-

лезными дорогами колеи 1520 мм со скоростью 
движения до 160 км/ч. Ремонт подвижного соста-
ва и прочих технических средств осуществляется 
с целью поддержания их в исправном состоянии  
в течение всего срока службы [8]. 

PEST-анализ показал, что Витебский ва-
гонный участок должен работать в направлении 
модернизации производственных мощностей и 
обновления вагонного парка путем внедрения 
современных технологий. При ведении ценовой 
политики должны учитываться падение доходов 
у населения, а также рост инфляции. Со стороны 
государства – никаких нововведений не наблю-
дается. Несмотря на сохранение лидирующего 
и доминирующего положения в транспортной 
системе страны, ТРУП «Витебское отделение 
Белорусской железной дороги» уже сейчас ис-

Таблица – Основные объемные показатели работы Витебского вагонного участка

№ 
п/п Показатели 2016 г. 2017 г. Темп роста, %

1 Пассажиро-километры на всем пути следования 
проводников, млн пасс.-км

444,2 446,2 100,4

2 Вместимость пассажирских поездов, % 55 55 100,0
3 Вагонооборот на всем пути следования, 

тыс. ваг. км
173,5 171,5 98,8

4 Количество вагонов, подготовленных в рейс, 
вагон

15862 14753 93,0

5 Расходы по перевозкам, тыс. руб. 12098 12074 99,8
6 Доходы от перевозок, тыс. руб. 14194 13444 94,72

Источник: собственная разработка на основе данных организации.

Рисунок – Количество нарушений безопасности движения по БЖД в 2007–2016 гг.
Источник: [1].
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пытывает ряд существенных проблем в поддер-
жании и увеличении своей доли транспортного 
рынка и рентабельности деятельности. Наиболее 
востребованными в сфере услуг оказания пасса-
жирских перевозок являются железнодорожный 
транспорт, автомобильный и воздушный. Из это-
го следует, что главные конкуренты Белорусской 
железной дороги – перевозчики автомобильно-
го и воздушного транспорта. При выборе вида 
транспорта потребители транспортных услуг об-
ращают внимание на следующие показатели: сто-
имость, скорость, комфорт и т.д. 

Рассмотрим основные объемные показа-
тели работы Витебского вагонного участка по 
данным таблицы. Пассажиро-километры на всем 
пути следования проводников пассажирских 
вагонов составили в 2017 году 446,2 млн пасс.-
км (или 100,4%) к 2016 году (444,2 млн пасс.-км). 
Рост пассажиро-километров составил 2 млн. За-
данием на 2018 год определено выполнение пас-
сажиро-километров на уровне 100,0% к факту  
2017 года. На 2018 год вместимость пассажирских 
поездов запланирована на уровне 55%. К сожале-
нию, в 2017 году доходы снизились по сравнению  
с предыдущим годом на 5,28%. Рассходы по пере-
возкам уменьшились в 2017 году незначительно – 
на 0,2%. 

Проанализируем эффективность и качество 
обслуживания пассажиров на Витебском вагон-
ном участке. Об уровне качества транспортно-
го обслуживания пассажиров можно судить по 
следующим показателям: уровень безопасности 
перевозок пассажиров, выполнение расписа-
ния движения поездов, комфортабельность по-
ездки пассажиров, сохранность пассажирского 
багажа. В 2016 году Белорусская железная до-
рога обеспечила эффективное предоставление 
качественных транспортных услуг при стабиль-
ном обеспечении высокого уровня безопасно-
сти перевозок. Из рисунка видно, что статистика 
за последние 10 лет в своей динамике отражает 
снижение нарушений безопасности движения. 
Их количество с 2007 по 2016 год уменьшено  
в два раза (со 120 до 60 случаев). Рабо-
та поездных бригад улучшилась. Коли-
чество актов на недостатки работы по-
ездных бригад, составленных НКБ БЖД,  
в 2016 году составило 11, а в 2017 году 8. Количество 
жалоб, признанных обоснованными, снизилось  
с 9 до 8, увеличилось количество благодарностей 
на 31 (158–127). Количество привлеченных за нару-
шения работников уменьшилось на 3 (13–10). Это 
говорит о растущей слаженности в работе орга-
низации. 

Таким образом, анализ показал, что име-
ются определенные недостатки в перевозке пас-
сажиров на Витебском вагонном участке БЖД. 

Для совершенствования процесса предлагаются 
логистические мероприятия, связанные с форми-
рованием цепи подвижного состава и передачи 
непрофильных видов услуг сторонней организа-
ции на условиях аутсорсинга. Основной целью 
разработки плана пассажирских перевозок явля-
ется наиболее полное удовлетворение потребно-
стей населения в передвижении. При увеличении 
пассажиропотока назначаются дополнительные 
вагоны, а при его уменьшении производятся от-
цепки. Для увеличения пропускной способности 
пассажиропотока в летние месяцы предлагаем за-
менить два вагона К класса (купейный вагон с чис-
лом мест – 36) на имеющиеся свободные вагоны  
Пл класса (плацкартный вагон с числом мест – 54) 
по маршруту «Витебск–Минск», без увеличения 
численности персонала. Вагоны будут обслужи-
ваться имеющимися проводниками пассажир-
ских вагонов в порядке уплотнения рабочего 
времени. Поезд № 703Б/704Б «Витебск–Минск» 
курсирует круглогодично и ежедневно, обслужи-
вание вагонов будет производиться проводника-
ми на условиях совместительства. В ходе анали-
за деятельности Витебского вагонного участка 
было установлено, что покупательский спрос 
на протяжении анализируемого периода в дан-
ном направлении имеет устойчивую тенденцию 
к увеличению. Так, в 2016 году по направлению  
«Витебск–Минск» населенность пассажирско-
го вагона составила 34,14 чел./вагон, тогда как  
в 2017 году населенность составила уже  
35,9 чел./вагон. В планируемом периоде ожи-
дается рост пассажиропотока на 5–6%, следо-
вательно, ожидается рост населенности на 1,8– 
2,2 чел./вагон. Предложенное мероприятие по 
внедрению расширенной зоны обслуживания 
пассажиров Витебского вагонного участка явля-
ется эффективным, так как произойдет увеличе-
ние: прибыли от реализации продукции, работ, 
услуг по перевозкам на 185 тыс. руб., или на 29,1%, 
что приведет к росту показателей рентабельно-
сти продаж на 1,3 п.п.; увеличение выручки от ре-
ализации продукции, работ, услуг по перевозкам 
на 92 тыс. руб., или на 0,7%, а также увеличится 
производительность труда одного работника, 
темп роста которого составит 0,4%.

С целью оптимизации хозяйственной де-
ятельности структурных подразделений вагон-
ного участка в 2018 году предлагаем применить 
практику передачи непрофильной функции, а 
именно, уборку внутренних помещений пасса-
жирских вагонов сторонней организации. Аут-
сорсинг услуг клининга позволит получить высо-
кий результат. На рынке услуг города Витебска 
была выбрана компания «Комфорт в кубе». У нее 
есть все необходимое для выполнения работ: 
специалисты, оборудование, инвентарь, хими-
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ческие вещества и расходные материалы. Такой 
подход обеспечит рациональное распределение 
времени, людских и других внутренних ресур-
сов компании и позволит уделить максимум сил 
и внимания основной деятельности, что, в свою 
очередь, положительно скажется на экономии 
фонда заработной платы за счет сокращения чис-
ленности мойщиков-уборщиков. Именно поэтому 
Витебскому вагонному участку следует использо-
вать методы логистики, чтобы обеспечить себе 
нужный уровень конкуренции и оставаться лиде-
ром в транспортной системе страны.

Заключение. Таким образом, эффектив-
ность обслуживания пассажиров железнодо-
рожным транспортом определяется ключевыми 
объемными показателями, такими как: объем 
перевозок пассажиров по сообщениям, пассажи-
рооборот; вместимость пассажирских вагонов; 
количество вагонов, подготовленных в рейс; до-
ходы и расходы, связанные с обслуживанием пас-
сажиров. Кроме этого, выделяют качественные 
показатели, которые характеризуют соблюдение 
всех разработанных стандартов обслуживания 
пассажиров: наличие нарушений безопасности 
движения, актов недостатков работы поездных 
бригад, составленных НКБ БЖД, благодарностей, 
а также составных элементов сервисного обслу-
живания пассажиров в пути следования поезда. 

С учетом выявленных недостатков на осно-
ве методов логистики предложены мероприятия 
по формированию поездных составов в наиболее 
загруженный (летний) период времени по марш-
руту движения «Витебск–Минск», а также переда-
чи непрофильных видов услуг сторонней органи-
зации «Комфорт в кубе» на условиях аутсорсинга. 
Мероприятия разработаны на основе логистиче-
ского подхода и обоснованы расчетами Витеб-
ского вагонного участка Белорусской железной 
дороги, подтверждаются актом внедрения в про-
изводство и учебный процесс. 

Проведенное нами исследование позволяет 
увеличить объем производства продукции, работ, 

услуг на 24 тыс. руб.; выручку от реализации то-
варов, продукции, работ, услуг – на 210 тыс. руб.; 
снизить показатель себестоимости реализован-
ной продукции товаров, работ, услуг на – 9,8 тыс. 
руб.; оптимизировать численность работающих 
на 20 человек, повысить производительность тру-
да на 0,8 тыс. руб. и в конечном итоге получить до-
полнительную прибыль от реализации продукции, 
работ, услуг на 45 тыс. руб. В результате увеличит-
ся рентабельность продаж на 0,9 п.п. и составит 
5,6%. Реализация предложенных мероприятий 
вписывается в Государственную программу раз-
вития транспортного комплекса Республики Бела-
русь на 2016–2020 годы.
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Проблема взаимовлияния 
эмоциональной сферы личности 
и профессиональной деятельности 
системы «человек–человек»

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

Важным аспектом функционирования профессионала в социономических профессиях является взаимосвязь эмоциональной сферы и про-
фессиональной деятельности.

Цель работы – проанализировать дихотомическую роль эмоций в развитии профессионала.
Материал и методы. Материалом настоящего исследования послужили совокупность понятий, данные теоретических и эмпирических 

выводов, полученные в ходе изучения обозначенной проблемы. Использованы методы комплексного и системного, сравнительного, критико-
рефлексивного теоретического анализа методологических подходов и научных концепций, категоризация, тематический анализ, моделиро-
вание.

Результаты и их обсуждение. Эмоции являются частью рабочей среды и определенно влияют на различные способы профессионального 
функционирования. Очевидна взаимная обусловленность: с одной стороны, положительные эмоции расширяют сферы внимания, познания 
и деятельности, удовлетворенность трудом, самореализацию и самоактуализацию, увлеченность работой и, как следствие, профессио-
нальное развитие личности. С другой стороны, негативные эмоции оказывают противоположные эффекты. Перегрузки, в том числе эмоци-
ональные, отсутствие вознаграждений и социальных отношений, могут стать причиной стресса, агрессивного поведения или конфликтов, 
что приводит к возникновению нежелательных профессиональных качеств и неблагоприятным изменениям в профессиональном поведении, 
умственной структуре, личностных чертах и выполнении профессиональных обязанностей.

Заключение. В настоящее время доминирует дихотомическая модель взаимовлияния эмоциональной сферы личности и профессиональ-
ной деятельности. Положительный либо отрицательный вектор ее исследования помогает выявить ключи к успеху и избежать нежела-
тельных результатов в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: эмоциональная сфера, профессиональная деятельность, взаимосвязь, положительное влияние, негативное влияние.

The Issue of Mutual Influence 
of the Personality Emotional Sphere 
and the Professional Activity 
of the Man–Man System

Bogomaz S.L., Моrozhanova М.М.
Educational Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”

Interconnection between the emotional sphere and professional activity is an important aspect of the professional functioning in socionomic 
professions. 

The purpose of the work is to analyze the dichotomic role of emotions in the development of the professional. 
Material and methods. A complex of notions, data of theoretical and empiric conclusions, which were obtained during the research, are the material. 

Methods of the complex and system, the comparative, the critical and reflexive theoretical analysis of methodological approaches and scientific concepts, 
categorization, theme analysis, modeling are the methods used in the research.
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С фера услуг играет решаю-
щую роль в современной 
экономике. Особое место в 

ней занимает социальный комплекс: профессии, 
требующие постоянного взаимодействия между 
специалистом и клиентом. По Е.А. Климову, про-
фессиональная деятельность, в которой предме-
том и объектом выступает человек, относится к 
системе «человек–человек» [1, с. 130]. Многочис-
ленные исследования отечественных и зарубеж-
ных авторов указывают на то, что спецификой 
данной сферы являются ее повышенная стрессо-
генность, вариативность коммуникативного ком-
понента, а также активная востребованность эмо-
циональных ресурсов. Следовательно, для многих 
социономических профессий значимыми оказы-
ваются определенные аспекты эмоциональной 
сферы специалиста. С.Л. Рубинштейн, рассматри-
вая эмоциональную сферу человека, подчеркивал 
что «особенно тесной является действенная связь 
между эмоциями человека и его собственной де-
ятельностью». Эмоции и чувства являются незаме-
нимыми компонентами психической деятельности 
человека и проявляются в виде переживаний. Фор-
мы переживания чувств – это эмоции, аффекты, 
настроения, стрессовые состояния. Все они со-
ставляют эмоциональную сферу личности, кото-
рая является одним из регуляторов поведения и 
деятельности человека. Так, чувства способству-
ют выбору таких направлений и форм деятельно-
сти, которые в наибольшей мере обеспечивают 
удовлетворение тех или иных потребностей, сти-
мулируют саму деятельность. Наши эмоции, по-
ложительные или отрицательные, не только вли-
яют на нашу собственную производительность, 
в том числе принятие решений, креативность, 
эффективность, работу в команде, переговоры и 
лидерские способности, но и на эмоции и поведе-
ние коллег и клиентов. Таким образом, эмоции не 
только обусловливают деятельность, но и сами 
обусловливаются ею [2, с. 558–559]. 

Поэтому важным аспектом функционирова-
ния профессионала в социономических професси-
ях является взаимосвязь эмоциональной сферы и 
профессиональной деятельности, которая может 
иметь положительное либо отрицательное вли-
яние. Интересен тот факт, что современные ис-

следования, касающиеся функционирования лич-
ности в профессиях, чрезмерно сосредоточены 
на отрицательных результатах, таких как профес-
сиональные деформации [3] или эмоциональное 
выгорание [4]. Другим аргументом, который сле-
дует принять во внимание, является то, что как ре-
зультат принятия эффективных мер в отношении 
этих вопросов исследователи склонны обращать 
свое внимание в основном на удовлетворенность 
трудом и мотивацию [5; 6].

Цель данной работы – анализ сложившихся 
в психологии подходов к эмоциональной сфере 
личности как индикатора внешней деятельности 
(в том числе профессиональной), так и внутренней 
(соматического и психического благополучия) че-
ловека. Множественность теоретических подхо-
дов к эмоциональным состояниям и терминологи-
ческая неоднозначность усложняют возможность 
полного понимания и ориентировки в проблеме. 
Эта тенденция распространилась на различные 
сферы жизни, в том числе и на профессиональ-
ную деятельность. Эмоции в профессиональной 
деятельности играют большую роль в том, как 
вся организация взаимодействует внутри себя и  
с внешним миром. Поэтому считаем необходи-
мым проанализировать проблему взаимовлияния 
эмоциональной сферы личности и профессиональ-
ной деятельности системы «человек–человек».

Материал и методы. Материалом настояще-
го исследования послужили совокупность понятий, 
данные теоретических и эмпирических выводов, 
полученные в ходе изучения проблемы взаимос-
вязи эмоциональной сферы и профессиональной 
деятельности. При этом использованы методы: 
комплексного и системного, сравнительного, кри-
тико-рефлексивного анализа методологических 
подходов и научных концепций, категоризация, 
триангуляция, тематический анализ, моделирова-
ние, сравнение, обобщение, интерпретация библи-
ографического списка, представленного в научной 
электронной библиотеке диссертаций и авторефе-
ратов РФ (www.dissercat.com).

Результаты и их обсуждение. Прежде всего, 
мы должны определить смысл эмоций. Существу-
ет множество рабочих формулировок: они широ-
ко варьируются в зависимости от парадигмы, из 
которой происходят. Это справедливо для всех 

Findings and their discussion. Emotions are a part of working atmosphere and they definitely influence different ways of professional functioning. 
Their interdependence is evident: positive emotions widen the spheres of attention, cognition and action, satisfaction from work, self-implementation, 
interest in work, and, consequently, professional personality development. On the other hand, negative emotions have the opposite effects. Overloading, 
including emotional, lack of rewards and social relations can become the cause of stress, aggressive behavior or conflict, which results in the emergence 
undesirable professional qualities and unfavorable changes in professional behavior, mental structure, personality traits and professional performance. 

Conclusion. At present the dichotomic model of the mutual influence of the personality emotional sphere and professional activity prevails. The 
positive or the negative vector of personality study helps to identify the keys to success and avoid undesirable results in professional activity. 

Key words: emotional sphere, professional activity, interdependence, positive influence, negative influence.
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очень сложных психических явлений – невозмож-
но охватить всю сложность в одном определении. 

В советской психологии эмоции занимают 
промежуточную позицию между потребностями 
и деятельностью. Так, С.Л. Рубинштейн связывал 
эмоции с потребностями, причем такими, которые 
не удовлетворены. Если потребность не удовлет-
ворена, то возникает эмоция. Отсюда эмоции –  
это психическое отражение, представленность 
актуального состояния потребности. А.Н. Леон-
тьев [7] связывал эмоции с деятельностью, кото-
рая направляется мотивом, мотивы же, у данного 
автора, образуют смысл деятельности. Эмоция, 
по Леонтьеву, – это психическая представлен-
ность смысла, которая образует мотив. Ключом к 
осознанию мотивов являются эмоции. 

С точки зрения В. Вундта и придерживаю-
щегося сходных позиций И. Гербарта, авторов 
интеллектуалистической теории, органические 
проявления эмоции есть следствие психических 
явлений: представлений и чувств, их связей и вли-
яния. Согласно эволюционной теории Ч. Дарвина, 
человеческие выражения эмоций были врожден-
ными и универсальными в разных культурах. Эмо-
ции способствуют адаптации организма к усло-
виям и ситуациям его существования. Подобные 
взгляды обнаруживаются и у П. Экмана. Он обна-
ружил, что, по большей части, выражения лица, 
используемые для передачи основных эмоций, 
имеют тенденцию быть одинаковыми в разных 
культурах [8]. 

У. Джемс и независимо от него Т. Ланге 
сформулировали теорию, постулирующую, что 
эмоции – это результат физиологических реакций 
на события. Интерпретируя свои физические ре-
акции, человек делает вывод, какую реакцию он 
испытывает. Как альтернативная теории Джем-
са–Ланге, выступает теория У. Кэннона, в кото-
рой эмоции связаны с функционированием ЦНС, 
в частности с таламусом. Теория Кэннона и Барда 
предполагает, что физическое и психическое эмо-
циональное реагирование происходит одновре-
менно и что одно не вызывает появления другого.

Анализ показал, что в приведенных выше 
теориях эмоции выступают в трех позициях: как 
следствие физиологических реакций, психиче-
ских явлений и реакций центральной нервной си-
стемы человека.

Эмоции находятся в основе человеческо-
го поведения: Я. Рейковский рассматривает их 
как организующий его процесс. Эмоции как ре-
гулятор деятельности человека в зависимости 
от характера и интенсивности эмоционального 
реагирования рассматриваются в теории когни-
тивного диссонанса Л. Фестингера и информа-
ционной концепции эмоций П.В. Симонова. По 

Фестингеру, поступки и действия, совершаемые 
в ходе выполнения профессиональной деятель-
ности, вызывают у человека определенные (по-
ложительные или отрицательные) эмоции. Сле-
довательно, между ожидаемыми и реальными 
результатами профессиональной деятельности 
может возникать диссонанс, который напрямую 
связан с эффективностью деятельности, личност-
ной активностью по планированию и реализации 
планов деятельности. Исходя из информацион-
ной теории Симонова, возникающие при наличии 
потребности эмоции отражают качественные и 
количественные характеристики сведений, необ-
ходимых при выполнении профессиональной де-
ятельности [9].

В зарубежной психологии одним из веду-
щих исследователей в области эмоций является 
К.Е. Изард, автор дифференциальной теории эмо-
ций. По Изарду, эмоция – это некое переживание, 
чувство, которое мотивирует, организует и на-
правляет существенную часть человеческого со-
знания, познания и действия [10].

В двухфакторной теории эмоций С. Шехте-
ра эмоции рассматриваются как сочетание двух 
факторов: физиологического возбуждения и 
когнитивной интерпретации этого возбуждения. 
Данная теория предполагает, что сначала проис-
ходит физиологическое возбуждение, а затем ин-
дивид должен идентифицировать причину этого 
побуждения, испытать и обозначить его как эмо-
цию. Стимул приводит к физиологической реак-
ции, которая когнитивно интерпретируется, что и 
приводит к эмоции.

Автор довольно популярной в США теории 
эмоционального интеллекта Д. Гоулман призна-
ет, что эмоция указывает человеку направление, 
которое уже хорошо себя зарекомендовало в си-
туации «затруднительного положения», являясь 
бессознательными побудителями поведения чело-
века. Эмоциональный интеллект – это способность 
управлять своими эмоциями и воспринимать чу-
жие чувства. Гоулман обнаружил, что 67% всех спо-
собностей, обусловленных с профессиональным 
успехом, связаны с эмоциональным интеллектом 
[11]. Он выделяет четыре основных навыка эмоцио-
нального интеллекта: самосознание – способность 
воспринимать и понимать эмоции, действовать 
определенным образом в ситуациях; социаль-
ное сознание – способность понимать эмоции  
других людей; самоуправление – способность ис-
пользовать осознание эмоций, чтобы оставаться 
гибкими и управлять своим поведением пози-
тивно и конструктивно; управление взаимоотно-
шениями – способность использовать осознание 
собственных эмоций и эмоций других для успеш-
ного взаимодействия.
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Согласно основателю экзистенциально-

аналитической теории эмоций А. Лэнгле, эмоции 
имеют экзистенциальный вес и рассматривают-
ся как детекторы ценностей, а аффекты – как за-
щитники жизни. Это проявляется в их влиянии на 
отношение к жизни: они могут побуждать к дей-
ствию определенными способами, предоставлять 
инструменты и ресурсы, необходимые для эффек-
тивного взаимодействия личности в социуме. Фе-
номенологическое понимание эмоций восприни-
мает их как чувства, мобилизующие жизненную 
силу, ее смысл. Чувства никогда не возникают 
сами по себе (в одиночку) или произвольно, они 
опосредованы объектом (реальным, воображае-
мым или мыслимым). Поэтому эмоции всегда от-
носятся к чему-то, их можно рассматривать как 
конкретизацию отношений, деятельности, в част-
ности и профессиональной [12].

В свою очередь К. Шерер в теории оценки 
эмоций и в рамках модели компонентного про-
цесса определяет эмоцию как эпизод интеррали-
зованных, синхронизированных изменений состо-
яния всех или большинства подсистем организма 
в ответ на оценку внешнего или внутреннего про-
блемного стимула:

– когнитивный компонент реагирует на 
оценку стимула;

– нейрофизиологический компонент связан 
с телесными симптомами;

– мотивационный компонент вызывает на-
правленность действий;

– компонент экспресии задействует лице-
вые и вербальные выражения; 

– субъективный компонент соответствует 
доступу к сознанию, хранящему эмоциональный 
опыт в памяти [13].

Таким образом, положительные эмоции яв-
ляются предпосылками для благополучия, тогда 
как отрицательные эмоции посылают человеку 
сигнал о том, что существует сложная ситуация, 
которая должна быть решена. Проанализировав 
подходы отечественных и зарубежных авторов, 
нужно отметить, что в зависимости от теорети-

ческой точки зрения используется различная тер-
минология эмоций, однако большинство ученых 
ссылается на аналогичные или те же компоненты, 
а именно: эмоция – это сложная картина измене-
ний, включающая физиологическое возбуждение, 
чувства, когнитивные процессы и поведенческие 
реакции в ответ на ситуацию, которая восприни-
мается как лично значимая.

Одна из причин, по которой эмоции являются 
частью исследования, состоит в том, что специали-
сты социономических профессий, действуя своими 
мыслями и чувствами, в то же время затрагивают 
эмоции и чувства других, поскольку взаимодей-
ствие происходит не только в личной, но и в про-
фессиональной и социальной среде. Поэтому мы в 
рамках настоящего исследования под эмоциями 
будем понимать аффективные процессы, возника-
ющие из отношений между индивидуумом и со-
циальной средой, вовлекающие изменения на фи-
зиологическом, поведенческом (экспрессивном) и 
субъективно-эмпирическом уровнях, отражающие 
оценку ситуации или внешний /внутренний стимул и 
испытываемые с удовольствием и/или неприязнью, 
учитывая их связь с потребностями и индивидуаль-
ными целями. Эти изменения имеют последствия 
для биологического, психологического и социаль-
ного функционирования субъекта труда. 

Кроме того, эмоции полифеноменальны, 
включают в себя множество взаимосвязей этих 
феноменов и зависят от внутренних и внеш-
них факторов. В качестве внутренних факторов 
можно упомянуть руководство, оплату, взаимо-
отношения в коллективе. В качестве внешних 
факторов авторы указывают в основном семей-
ную среду и личную жизнь (В.В. Бойко, Н.Е. Водо-
пьянова, Ф. Герцберг, Л. Кендалл, Дж. Маршалл,  
К. Маслач, П. Смит, Т.В. Форманюк и др.).

Такая сложность не часто принимается во 
внимание исследователями, анализ научных ис-
точников показал, что в настоящее время доми-
нирует дихотомическая модель ваимовлияния 
эмоциональной сферы личности и профессио-
нальной деятельности (рисунок). 

Рисунок – Дихотомическая модель взаимовлияния эмоциональной сферы личности  
и профессиональной деятельности.
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Разработанная нами модель позволяет про-

иллюстрировать роль эмоций в профессиональ-
ной деятельности. Они являются частью рабочей 
среды и определенно влияют на различные спосо-
бы профессионального функционирования. Либо 
положительное, либо отрицательное его иссле-
дование помогает выявить ключи к успеху и из-
бежать нежелательных результатов в профессио-
нальной деятельности. 

Итак, с одной стороны, положительные 
эмоции (происходящие либо в личной жизни, 
либо на рабочем месте) оказывают благотворное 
влияние на профессиональную деятельность. Сто-
ронники субъектно-акмеологического подхода  
(К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, М.Р. Би-
тянова, И.В. Вачков, А.А. Деркач, Ю.М. Забродин, 
Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, А.К. Маркова, Л.М. Мити-
на, В.Д. Шадриков и др.) рассматривают профес-
сиональную деятельность как целостный, непре-
рывный процесс личностно-профессионального 
становления и высшего развития профессиона-
лизма субъекта деятельности.

Личность профессионала как активная само-
развивающаяся целостность, самоактуализиру-
ющаяся в профессиональной деятельности, рас-
сматривается представителями гуманистической 
психологии [14; 15]. Так, А. Маслоу выделяет в ие-
рархической концепции мотивации потребность в 
компетентности, актуализация которой приводит 
к формированию самоуважения личности. Лич-
ности важно чувствовать свою компетентность 
в какой-либо области, подчеркивал К. Роджерс, 
что способствует формированию положительной 
Я-концепции. Удовлетворенность трудом, само-
реализация и самоактуализация, увлеченность ра-
ботой и, как следствие, профессиональное разви-
тие личности. Примечательно, что они отвечают 
за повышение продуктивности и творчества и тем 
самым более качественный социальный контекст. 
Специалист должен чувствовать удовлетворение 
от своей работы, а окружающая среда между со-
трудниками должна характеризоваться команд-
ным духом. Результатом этих положительных 
эмоций являются творчество, производитель-
ность, эффективность и готовность работать. 

С другой стороны, отрицательные эмоции 
имеют противоположные эффекты. Перегрузки, 
в том числе эмоциональные, отсутствие возна-
граждений и социальных отношений, отсутствие 
руководства или поддержки могут стать причи-
ной возникновения стресса, гнева, агрессивного 
поведения или конфликтов, что приводит к воз-
никновению нежелательных профессиональных 
качеств и неблагоприятным изменениям в про-
фессиональном поведении, умственной структу-
ре, личностных чертах и выполнении професси-

ональных обязанностей. Именно такой позиции 
придерживаются С.П. Безносов, А.К. Маркова, 
Р.М. Грановская, Л.Н. Корнеева и др. 

Рабочая среда системы «человек– 
человек» – это стихия социума, которая характери-
зуется повышенной стрессогенностью вследствие 
высокой эмоциональной насыщенности. Иссле-
дователи феномена эмоционального выгорания  
(В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова, Н.В. Гришина,  
А.К. Маркова, В.Е. Орел, Т.И. Ронгинская,  
Т.В. Форманюк, H.J. Freundenberger, С. Maslach и 
др.) указывают на тот факт, что его развитие яв-
ляется препятствием конструктивных отношений 
между сотрудниками, уменьшает творческий 
потенциал. Основатель экзистенциально-анали-
тической теории эмоций А. Лэнгле, опираясь на 
исследование В. Франкла, понимает под эмоцио-
нальным выгоранием особую форму экзистенци-
ального вакуума: отсутствие мотивации, чувство 
пустоты и потерю смысла заниматься не только 
трудовой деятельностью, но и жизни в целом [16].

Таким образом, анализ показал, что воз-
никает своеобразный цикл: профессиональная 
деятельность предъявляет высокие требования 
к рабочим ресурсам человека (физическим, пси-
хологическим, социальным, организационным), 
что способствует выгоранию. Сотрудники с син-
дромом истощения испытывают больше проблем 
в психологическом и физическом здоровье, что,  
в свою очередь, существенно влияет на их про-
фессиональную эффективность, снижение эффек-
тивности повышает требования к ресурсам и т.д.

Отметим также, что и профессиональная 
деятельность оказывает влияние на состояние и 
эмоции человека, вызывает различные измене-
ния в оценке текущей ситуации, поступках и дей-
ствиях человека, которые соответствуют требо-
ваниям деятельности и возможностям. Эмоции 
выполняют мотивационную и информационную 
функции, прежде всего, в силу своего эмпириче-
ского или чувственного компонента, помогают 
организовывать и мотивировать профессиональ-
ную деятельность. 

Заключение. Концепция эмоций является 
центральной во всех аспектах человеческого опы-
та [7; 9; 10; 12; 14; 16]. Они проникают в нашу со-
циальную и профессиональную жизнь, влияют на 
наше мышление и поведение, определяют наши 
отношения и социальные взаимодействия. Про-
анализировав различные концепции и подходы 
к проблеме взаимовлияния эмоциональной сфе-
ры и профессиональной деятельности в системе 
«человек–человек», ее специфику, очевидна вза-
имная обусловленность [17]. Поскольку личность 
формируется и развивается в деятельности, то 
в определенном смысле можно говорить о лич-
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ности как следствии особенностей деятельности. 
Характеристики личности оказывают влияние на 
особенности реализации той или иной деятельно-
сти. При этом деформации трудового поведения 
и деятельности могут рассматриваться в качестве 
внешнего проявления внутренних деформаций 
личности. Позитивное отношение к профессио-
нальным обязанностям, предотвращая выгора-
ние, стимулируют профессиональное мастерство. 
Нами установлено, что анализ сущности феномена 
взаимовлияния эмоциональной сферы и професси-
ональной деятельности позволяет установить ос-
новной вектор дальнейшей работы – реализация в 
эмпирическом исследовании разработанной нами 
модели в практической деятельности. 
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Особенности использования 
копинг-стратегий спортсменами 
различной квалификации

Шестиловская Н.А.
Белорусский государственный университет

Спортивная деятельность характеризуется предельными нагрузками всех видов и подразумевает максимальное напряжение всех си-
стем и процессов организма, а условия тренировки требуют доведения этого напряжения до пределов индивидуальной нормы спортсмена. 
Одним из способов саморегуляции сильного эмоционального состояния выступает использование психологических защит, которые, в свою 
очередь, реализуются в виде стратегий совладающего поведения, или копинг-стратегий. 

Цель статьи – выявить особенности использования копинг-стратегий спортсменами. 
Материал и методы. В данном исследовании приняли участие 150 спортсменов, 50 мастеров спорта (МС), 50 кандидатов в мастера спорта 

(КМС), 50 первого разряда (1 разряда), возраст респондентов от 18 до 23 лет. Для диагностики копинг-стратегий был применен опросник COPE.
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Features of Using Coping Strategies 
by Athletes of Different Qualification Level

Shestilovskaya N.А.
Belarusian State University

Sports activities are characterized by great loads of all types and presuppose maximal tension of all systems and processes of the body. Training 
conditions require getting this tension to the limit of the athlete’s individual norm. One of the ways of self-regulation of strong emotional state is using 
psychological defense which, in its turn, is implemented in the form of strategies of coping behavior or coping strategies. 

The purpose is to find out features of using coping strategies by athletes. 
Material and methods. 150 athletes, 50 masters of sports, 50 masters of sports candidates, 50 first grade athletes took part in the research. The 

respondent age was between 18 and 23 years old. COPE questionnaire was used to diagnose coping strategies. 
Findings and their discussion. Statistically relevant gender differences were found out in the areas (scales) of Attitude to Religion and Application 

of Emotional Social Aid (ρ≤0,05), which is probably connected with grater inclination of females to express emotions and seek sources of outer help in 
religion, for example. Master levels show differences in the areas (scales) of Concentration on Emotions and their Active Expression between masters 
of sports candidates and first grade athletes, the scale of Rejection – between masters of spots and first grade athletes, the scale of Humor – between 
masters of sports and masters of sports candidates, the scale of Behavior Escape from the Problem – between masters of sports and first grade athletes, 
with ρ≤0,05, which indicates bigger concentration of first grade sportsmen on their negative emotions compared to masters of sports candidates. 
Positive interconnections between age and coping strategies were identified, such as Positive Reformulation and Personality Growth (p≤0,01), Following 
Religion (p≤0,05), Suppression of Competition Activity (p≤0,05). Negative interconnection was also found out between the level of mastership and the 
coping strategy of Rejection (p≤0.05).

Conclusion. The obtained data indicate the rise in the use of productive coping strategies with the athlete’s age. The tendency to reject the reality 
of the negative event, denial to believe in its reality reliably decreases with the rise of the level of mastership and the improvement of sport experience.

Key words: coping strategies, stress, situation of failure, sportsmen.

С портивная деятельность под-
разумевает максимальное 
напряжение всех систем 

и процессов организма и характеризуется пре-
дельными нагрузками всех видов. Ситуация по-
ражения, наряду с победой, является одной из 
ситуаций, вызывающих у спортсменов сильные 
переживания, другими словами, представляет 
собой сильный стресс [1]. В спорте психическая 
устойчивость подразумевает способность психи-
ки к сопротивлению стрессогенным воздействи-
ям профессиональной деятельности, соревно-
вание предполагает достижение индивидуально 
предельного напряжения, а условия тренировки 

требуют доведения этого напряжения до преде-
лов индивидуальной нормы спортсмена [2].

Проблема преодоления стресса в спортив-
ной деятельности исследовалась в различных 
областях, таких как специальная и общая пси-
хологическая подготовка в спорте (А.Ц. Пуни,  
П.А. Рудик), эмоциональные состояния в спорте 
(О.В. Дашкевич, Ю.Я. Киселев, О.А. Черникова), 
индивидуальные различия в эмоциональном реа-
гировании (Б.А. Вяткин, Е.П. Ильин, В.П. Мерлин-
кин, Н.М. Пейсахов, Б.И. Якубчик и др.). На со-
временном этапе наиболее актуальным является 
изучение способов преодоления стресса, стра-
тегий совладания и копинг-поведения (А.К. Аки-

Результаты и их обсуждение. Статистически достоверные гендерные различия обнаружены по шкалам «Обращение к религии» и «Ис-
пользование эмоциональной социальной поддержки» (ρ≤0,05), что, возможно, связано с большей склонностью лиц женского пола внешне вы-
ражать эмоциональность и искать источники внешней поддержки, например, в виде религии. По уровню мастерства обнаружены различия 
по шкалам: «Концентрация на эмоциях и их активное выражение» между КМС и 1 разрядом, «Отрицание» между МС и 1 разрядом, «Юмор» 
между МС и КМС, «Поведенческий уход от проблемы» между МС и 1 разрядом при ρ≤0,05, что свидетельствует о большей сконцентрирован-
ности спортсменов 1 разряда на своих негативных эмоциональных состояниях после неудачи, по сравнению с КМС. Были обнаружены такие 
положительные взаимосвязи возраста и копинг-стратегий, как «Позитивное переформулирование и личностный рост» (p≤0,01), «Обраще-
ние к религии» (p≤0,05), «Подавление конкурирующей деятельности» (p≤0,05). Также была установлена отрицательная взаимосвязь уровня 
мастерства с копинг-стратегией «Отрицание» (p≤0,05).

Заключение. Полученные данные свидетельствует о повышении использования продуктивных копинг-стратегий с возрастом спортсме-
на. Склонность отрицать реальность случившегося негативного события, отказ верить в его реальность достоверно уменьшаются при 
возрастании уровня мастерства и увеличении спортивного опыта.

Ключевые слова: копинг-стратегии, стресс, ситуация неудачи, спортсмены.
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менко, В.В. Андреев, Е.И. Берилова, В.В. Попова 
и др.), при этом проблема преодоления в спорте 
практически не исследована в современной спор-
тивной психологии, что характерно не только 
для отечественной, но и зарубежной психологии 
спорта [3]. Для определения влияния предельных 
факторов на спортивный результат необходимо 
изучить особенности преодолевающего поведе-
ния спортсмена после неуспешных соревнований 
с целью нахождения способов усиления способ-
ностей спортсменов преодолевать разнообраз-
ные критические спортивные ситуации.

Неудача, или поражение, при невозможно-
сти выполнения деятельности представляет со-
бой серьезную психическую нагрузку. Неизбеж-
ное переживание дистресса в результате личной 
неудачи оказывает влияние на дальнейшую дея-
тельность спортсмена. В свою очередь, дистресс 
вызывает защитную реакцию, то есть прибегание 
к копинг-поведению. 

Как отмечают О.А. Сизикова, Н.П. Филатова 
[4], большинство исследований посвящены рабо-
те со стрессовым состоянием в предстартовый пе-
риод, при этом существует крайне мало разрабо-
ток, касающихся стресса неудачи, возникшего по 
окончании соревнований, в которых спортсмен 
потерпел поражение. Наиболее острое пережи-
вание отрицательных результатов происходит  
в первые несколько дней после соревнований [5], 
что может оказать критическое влияние на всю 
последующую профессиональную жизнь спор-
тсмена, следовательно, актуален поиск способов 
продуктивного совладания с ситуацией неудачи. 

Одним из способов саморегуляции сильно-
го эмоционального состояния выступает исполь-
зование психологических защит [6]. 

В работах В.В. Андреева установлено, что 
спортсмены в экстремальных спортивных ситу-
ациях чаще всего используют такую психологи-
ческую защиту, как рационализация и уверенное 
(ассертивное) поведение, что увеличивает воз-
можность выбора и контроль над собой в критиче-
ской спортивной ситуации, предполагает настой-
чивость, активность, социальную направленность, 
уверенность в себе. Среди психозащитных стра-
тегий поведения у легкоатлетов доминируют 
«Рационализация», «Компенсация», «Отрицание», 
«Ассертивные действия», «Вступление в социаль-
ный контакт» и «Поиск социальной поддержки», 
«Преодоление вне реальности», «Рациональные 
действия» и «Самоизменение»; для гимнастов за-
мечены высокие показатели «Проекции», «Ком-
пенсации», «Рационализации» и «Регрессии», они 
имеют самые высокие показатели по «Самоизме-
нению», «Преодолению вне реальности» и «От-
влечению». Анализ психологических особенно-

стей баскетболистов выявил высокие показатели 
«Рационализации», «Отрицания» и «Вступления 
в социальный контакт». Отмечено значительное 
преобладание «Настойчивости», «Преодоления 
вне реальности» и «Контроля эмоций», у боксе-
ров – «Проекции», «Ассертивных действий», «Кон-
троля эмоций», «Сдерживания» и «Социальной 
изоляции». 

При повышении уровня спортивного ма-
стерства происходит снижение использования 
психологических защит. У мастеров спорта он 
несколько ниже. У 1-разрядников доминируют 
«Отрицание» и «Вытеснение», «Агрессивные дей-
ствия»; у КМС преобладают «Проекция», «Ком-
пенсация» и «Рационализация», «Ассертивные 
действия», «Осторожные действия» и «Манипу-
лятивные действия»; у МС сильнее выражена «Ре-
грессия», им свойственно использовать «Вступле-
ние в социальный контакт» и «Поиск социальной 
поддержки», МС наиболее интенсивно применя-
ют стратегию «Самоизменения», «Преодоления 
вне реальности» и «Рациональных действий» [3]. 

Психологические защиты, в свою очередь, 
реализуются в виде стратегий совладающего по-
ведения, или копинг-стратегий. 

Совладающее поведение также принято 
рассматривать как целенаправленное социаль-
но-психологическое поведение, позволяющее 
субъекту справиться со стрессом или трудной 
жизненной ситуацией адекватными личностным 
особенностям и ситуации способами через осоз-
нанные стратегии действий [4]. 

Гендерные различия в предпочтении опре-
деленных стратегий преодоления стресса у спор-
тсменов в настоящее время недостаточно изуче-
ны, в профессиональной деятельности также этот 
вопрос остается еще спорным.

По данным Т.Л. Крюковой, для женщин ха-
рактерен проблемно-фокусированный копинг, и 
его выраженность значительно выше, чем у муж-
чин [7]. В исследовании В.В. Жукиной выявлено, 
что мужчины более направлены на активное раз-
решение стрессовой ситуации и стремятся ее 
контролировать, а женщины нацелены на эмоци-
ональное отреагирование и часто ждут, что ситу-
ация разрешится сама собой. Мужчины больше 
склонны применять такие копинг-стратегии, как 
«Дистанцирование», «Социальная поддержка», 
«Принятие ответственности». Для женщин более 
характерным является «Предпочтение выбора 
планирования решения проблемы» или «Уход от 
ее решения» [8].

Для изучения предпочитаемых спортсме-
нами стратегий преодоления стресса Е.И. Бери-
лова применила опросник Р. Лазаруса. Резуль-
таты исследования выраженности отдельных 
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копинг-стратегий следующие. У большинства 
спортсменов выраженность стратегий преодоле-
ния стресса находится на среднем уровне. Есть 
значительное число спортсменов с высокими зна-
чениями стратегий «Планирование решения про-
блемы», «Положительная переоценка», «Социаль-
ная поддержка», «Самоконтроль». Наблюдается 
также значительное число спортсменов с низки-
ми значениями стратегий «Конфронтативный ко-
пинг», «Бегство», «Дистанцирование» [9].

Цель исследования – выявить особенности 
использования копинг-стратегий спортсменами. 

Для реализации данной цели необходимо 
определить наиболее часто используемые ко-
пинг-стратегии и их продуктивность, установить 
гендерные различия и различия в зависимости от 
уровня мастерства, проверить взаимосвязь с воз-
растом и уровнем мастерства в предпочтениях 
копинг-стратегий.

Материал и методы. В данном исследо-
вании приняли участие 150 спортсменов, 50 ма-
стеров спорта, 50 кандидатов в мастера спорта,  
50 первого разряда, возраст респондентов от 18 
до 23 лет, все респонденты на момент диагности-
ки являются действующими спортсменами, уча-
ствующими в республиканских и международных 
соревнованиях.

Для диагностики копинг-стратегий был при-
менен опросник COPE (адаптация Т.О. Гордеевой, 
Е.Н. Осина, Е.И. Рассказовой) [10]. Выбор данной 
методики обусловлен несколькими причинами: 
опросник имеет высокую диагностическую валид-
ность и многомерность, включает три основные 
группы копинг-стратегий (когнитивные, поведен-
ческие и эмоциональные), при этом отсутствуют 
на данный момент примеры его использования  
в спортивной деятельности, а также содержание 
шкал соответствует основным процессам само-
регуляции спортсменов, обеспечивающим эф-
фективность спортивной деятельности [11]. Как 
отмечают Н.Г. Гаранян, П.А. Иванов, стратегии 
совладания со стрессом существенно видоизме-
няются в течение жизни, однако отсутствуют ис-
следования о взаимосвязях шкал опросника COPE 
и фактора возраста [12].

Опросник COPE предназначен как для диа-
гностики ситуационных стратегий преодоления 
трудностей, так и для лежащих в их основе диспо-
зиционных стилей, в зависимости от того, связаны 
ли оценки респондентов с их «обычными» спосо-
бами реагирования или со специфическими труд-
ными жизненными (стрессовыми) ситуациями. 
Авторы опросника не рекомендуют использовать 
какие бы то ни было «общие» индексы копинга, 
будь то «проблемно-ориентированный» и «эмо-
ционально-фокусированный» или «адаптивный» 

и «неадаптивный» индекс, рекомендуя анализи-
ровать данные каждого испытуемого по каждой 
шкале отдельно [10].

Методика COPE содержит шкалы, представ-
ляющие собой продуктивные и непродуктивные 
копинг-стратегии. К продуктивным относятся: 
«Позитивное переформулирование и личностный 
рост», «Активное совладание», «Планирование», 
«Подавление конкурирующей деятельности», 
«Принятие». Непродуктивные копинг-стратегии 
можно разделить на относительно непродуктив-
ные (то есть те, частое использование которых не-
желательно, поскольку это отвлекает от решения 
проблемной ситуации и не дает положительно-
го результата) – это такие копинг-стратегии, как 
«Использование инструментальной социальной 
поддержки», «Использование эмоциональной со-
циальной поддержки», «Сдерживание», и абсо-
лютно непродуктивные (использование которых 
не оправдано ни в какой ситуации и к решению 
проблемы не приводит) – это следующие копинг-
стратегии: «Мысленный уход от проблемы», «Кон-
центрация на эмоциях и их активное выражение», 
«Юмор», «Отрицание», «Обращение к религии», 
«Поведенческий уход от проблемы», «Использо-
вание “успокоительных”».

Результаты и их обсуждение. Максималь-
ное количество баллов по каждой шкале состав-
ляет 16 баллов, минимальное – 4 балла. Если ре-
спондент отвечает на каждый пункт методики 
«Иногда», то общая сумма по шкале составит  
12 баллов. Таким образом, только показатели 
выше 12 баллов дают основание утверждать, что 
данная копинг-стратегия может быть оценена 
как часто используемая. Однако более наглядно 
частоту использования копинг-стратегий респон-
дентов можно оценить, если разделить услов-
но показатели в баллах на три группы: с низкой 
частотой использования (от 4,0 до 8,9 баллов 
по шкале), со средней частотой использования  
(от 9,0 до 12,9 баллов по шкале) и с высокой часто-
той использования (от 13,0 до 16,0 баллов).

Наибольший интерес представляют до-
минантные шкалы, где превалируют высокие по-
казатели (выбор ответов «Иногда» и «Часто») 
использования копинг-стратегий спортсменами: 
«Позитивное переформулирование и личностный 
рост» (68%), «Планирование» (60%), «Активное со-
владание» (50%), «Подавление конкурирующей 
деятельности» (40%), которые являются продук-
тивными копинг-стратегиями. Меньше всего (вы-
бор ответов «Никогда» или «Изредка») спортсме-
нами используются такие копинг-стратегии, как 
«Использование “успокоительных”» (73%), «Пове-
денческий уход от проблемы» (53%), «Обращение 
к религии» (43%).
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В целом предпочтения в использовании ко-

пинг-стратегий, исходя из средних показателей, 
относительно одинаковы у мужчин-спортсменов 
и женщин-спортсменов, в связи с чем была про-
ведена статистическая проверка различий с по-
мощью U-критерия Манна–Уитни.

Статистически достоверные различия об-
наружены по шкалам «Обращение к религии» 
(Uэмп=956,5; ρ≤0,05) и «Использование эмоци-
ональной социальной поддержки» (Uэмп=925,0; 
ρ≤0,05), следовательно, женщины-спортсмены 
более часто прибегают к данным копинг-страте-
гиям, чем мужчины-спортсмены. Возможно, это 
связано с большей склонностью лиц женского 

пола внешне выражать эмоциональность и искать 
источники внешней поддержки, например, в виде 
религии, что также согласуется с исследования-
ми гендерных различий проявления эмоций [12],  
а также с исследованиями гендерных различий  
в использовании копинг-стратегий (диаграмма 1).

Далее были оценены различия в частоте 
использования или предпочтении копинг-страте-
гий у спортсменов юношеского возраста в зависи-
мости от уровня мастерства (диаграмма 2).

Статистически достоверные различия обна-
ружены по шкалам: 

«Концентрация на эмоциях и их активное 
выражение» (Uэмп=928,0; p≤0,05) между КМС и  

Диаграмма 1 – Гендерные различия в показателях предпочтения копинг-стратегий спортсменов

Диаграмма 2 – Показатели использования копинг-стратегий по уровню мастерства
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1 разрядом, что свидетельствует о большей скон-
центрированности спортсменов 1 разряда на сво-
их негативных эмоциональных состояниях после 
неудачи, «застревании» и переваривании неудав-
шейся ситуации, по сравнению с КМС;

«Отрицание» между МС и 1 разрядом 
(Uэмп=855,0; p≤0,01), что может быть связано  
с большей склонностью спортсменов 1 разряда 
отрицать случившуюся неудачу, скорее всего,  
из-за сильного желания победить или более вы-
сокой мотивации или завышенных ожиданий или 
большого страха оценивать свои силы как недо-
статочные и страха большего разочарования или 
индикатора непригодности к данному виду спорта;

«Юмор» между МС и КМС (Uэмп=914,5; 
p≤0,05), чаще прибегают КМС, что можно предпо-
ложительно объяснить тем, что юмор, то есть не-
серьезное восприятие случившегося негативного 
события, отвлекает от решения проблемной ситу-
ации и не дает возможности найти эффективное 
решение. Соответственно, МС, добившиеся более 
значимых результатов по сравнению с КМС, осоз-
нают важность реального восприятия ситуации;

«Поведенческий уход от проблемы» между 
МС и 1 разрядом (Uэмп=926,5; ρ≤0,05). Данное раз-
личие может быть объяснено неверием в свои 
силы спортсменов 1 разряда, склонностью быстро 
опускать руки, возможно, из-за недостатка опыта 
или недопонимания, что трудности и препятствия 
неизбежны, но нужно двигаться вперед.

С помощью коэффициента корреляции 
Спирмена были обнаружены положительные  
взаимосвязи возраста и таких копинг-стратегий, 
как «Позитивное переформулирование и личност-
ный рост» rs=0,42 (p≤0,01), «Обращение к религии» 
rs=0,33 (p≤0,05), «Подавление конкурирующей 
деятельности» rs=0,33 (p≤0,05), что свидетель-
ствует о повышении использования продуктив-
ных копинг-стратегий с возрастом спортсмена. 
Также была обнаружена отрицательная взаимо-
связь уровня мастерства с копинг-стратегией 
«Отрицание» rs= –0,34 (p≤0,05), что согласуется  
с полученными результатами сравнения групп  
спортсменов по уровню мастерства и частотой ис-
пользования копинг-стратегий. Следовательно, 
использование копинг-стратегии «Отрицание», то 
есть склонность отрицать реальность случившегося 
негативного события, отказ верить в его реальность 
достоверно уменьшается при возрастании уровня 
мастерства и увеличении спортивного опыта.

Заключение. В результате проведенного ис-
следования мы пришли к следующим выводам:

• наиболее часто используемые копинг-
стратегии спортсменами юношеского возраста –  
это «Позитивное переформулирование и лич-
ностный рост» (68%), «Планирование» (60%), «Ак-

тивное совладание» (50%), «Подавление конкури-
рующей деятельности» (40%), которые являются 
продуктивными копинг-стратегиями;

• статистически достоверные гендер-
ные различия в предпочтении копинг-стратегий  
у спортсменов обнаружены по шкалам «Обраще-
ние к религии» (ρ≤0,05) и «Использование эмоци-
ональной социальной поддержки» (ρ≤0,05), таким 
образом, женщины-спортсмены чаще прибегают 
к данным копинг-стратегиям, чем мужчины-спор-
тсмены. Возможно, это связано с большей склон-
ностью лиц женского пола внешне выражать 
эмоциональность и искать источники внешней 
поддержки, в частности религии;

• статистически достоверные различия об-
наружены в предпочтении копинг-стратегий в за-
висимости от уровня мастерства у спортсменов 
юношеского возраста между МС и 1 разрядом по 
шкалам «Отрицание» (p≤0,01) и «Поведенческий 
уход от проблемы» (ρ≤0,05); между КМС и 1 раз-
рядом по шкале «Концентрация на эмоциях и их 
активное выражение» (p≤0,05); между МС и КМС 
по шкале «Юмор» (p≤0,05), что свидетельствует о 
повышении устойчивости к стрессовым ситуаци-
ям, возрастании навыков преодоления негативных 
эмоциональных состояний после неудачи, пораже-
ния в соревновании, возрастании реалистичности 
восприятия случившегося негативного события;

• обнаружены статистически достоверные 
положительные взаимосвязи возраста и копинг-
стратегий «Позитивное переформулирование 
и личностный рост» (p≤0,01), «Обращение к ре-
лигии» (p≤0,05), «Подавление конкурирующей 
деятельности» (p≤0,05), что свидетельствует  
о повышении использования продуктивных ко-
пинг-стратегий с возрастом спортсмена;

• обнаружена статистически достоверная 
отрицательная взаимосвязь уровня мастерства  
с копинг-стратегией «Отрицание» (p≤0,05), то есть 
достоверно уменьшается склонность отрицать 
случившееся негативное событие, отказ верить  
в его реальность при возрастании уровня мастер-
ства и увеличении спортивного опыта.
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Коммуникативная компетентность 
учащихся младшего подросткового 
возраста как условие развития личности

Богомаз С.Л.1, Зуева О.А.2

1Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»
2Государственное учреждение образования «Средняя школа № 20 г. Орши»

В статье представлены результаты эмпирического исследования коммуникативной компетентности учащихся младшего подростко-
вого возраста во взаимосвязи с их индивидуально-психологическими особенностями личности. 

Цель научной работы – выявить и проанализировать уровень развития коммуникативной компетентности у младших подростков во 
взаимосвязи с их индивидуально-психологическими особенностями личности.

Материал и методы. В эксперименте приняли участие 58 младших подростков, учащиеся 5-х классов в возрасте 10–11 лет. Эмпирической 
базой исследования выступила ГУО «Средняя школа № 20 г. Орши». В работе использован следующий комплекс психодиагностических мето-
дик: «Коммуникативная компетентность» (Л.С. Колмогорова, модифицированный вариант теста Л. Михельсона); «Личностный опросник 
Р. Кеттелла 12PF» (детский вариант адаптированный, модифицированный Э.М. Александровской, И.Н. Гильяшевой); «Личностная агрессив-
ность и конфликтность» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев). Методы математической статистики (коэффициент ранговой корреляции Спирмена, 
χ2-критерия Пирсона, линейный регрессионный анализ) осуществлялись посредством программы «STATISTICA 10.0». 

Результаты и их обсуждение. В исследовании выявлены актуальный уровень развития коммуникативной компетентности и качество 
сформированности коммуникативных умений у младших подростков; произведена оценка их индивидуально-психологических особенностей; 
установлена достоверно значимая взаимосвязь данных категорий.

С помощью метода множественной линейной регрессии продемонстрировано, каким образом каждая из изучаемых в нашем исследова-
нии коммуникативных реакций связана с совокупностью индивидуально-психологических особенностей учащихся младшего подросткового 
возраста. Наибольшее число значимых корреляций выявлено для агрессивной, затем компетентной и зависимой реакций в общении.

Заключение. В целом результаты исследования обозначили перспективу повышения уровня коммуникативной компетентности у млад-
ших подростков за счет сдвига их личностных качеств в позитивном направлении.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, младший подростковый возраст, индивидуально-психологические особенности, лич-
ностные качества, коммуникативные умения, тип коммуникативной реакции, личностная агрессивность, конфликтность, общительность.
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Communicative Competence 
of Preteen Students as a Condition 
of Personal Development

Bogomaz S.L.1, Zuyeva O.A.2
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The article represents the results of the empirical study of preteen communicative competence in relation to their individual psychological personality 
features.

The purpose of the scientific work is to identify and analyze the level of development of preteen communicative competence in relation to their 
individual psychological personality features.

Material and methods. 58 preteens, fifth year 10–11 year old pupils, were involved into the study. The empirical research base was State Educational 
Establishment “Secondary School No. 20 of Orsha”. The following complex of psychodiagnostic methods was used in the work: “Communicative 
competence” (L.S. Kolmogorova, the modified version of L. Mikhelson’s test); “R.Cattell’s personal questionnaire” (children adapted version by  
E.M. Aleksandrovskaya, I.N. Gilyasheva); “Personal aggressiveness and proneness to conflict” (E.P. Ilyin, P.A. Kovalev). Methods of mathematical statistics 
(Spearman’s rank correlation coefficient, Pearson’s χ2-criterion, linear regression analysis) were carried out with the program “STATISTICA 10.0”.

Findings and their discussion. The research shows the current level of the development of preteen communicative competence and the quality  
of their communicative skill formation; the individual psychological characteristics are assessed; the significantly important interrelation of these 
categories is established.

With the help of the multiple linear regression method we could demonstrate how each of the studied communicative reactions is related to the 
complex of preteen individual psychological features. The greatest number of significant correlations was revealed for aggressive, then competent and 
dependent reactions in communication.

Conclusion. In general, the research findings indicated the potential of increasing the level of preteen communicative competence due to the positive 
changes in their personal qualities.

Key words: communicative competence, preteen age, individual psychological features, personal qualities, communicative skills, type  
of communicative reaction, personal aggressiveness, proneness to conflict, sociability.

Н а ступени основного об-
щего образования резко 
возрастает значимость 

формирования коммуникативной компетентно-
сти личности, обусловленная переходом обуча-
ющихся в новый возрастной период – младший 
подростковый, на который приходятся сложные 
процессы становления самосознания и системы 
ценностей, определяющие новый тип отноше-
ний с социумом. Младший подростковый возраст 
рассматривается как особо благоприятный пери-
од развития коммуникативной компетентности 
в связи с тем, что общение выходит на уровень 
ведущей деятельности. Интерес к сверстнику 
становится достаточно высоким, происходит ин-
тенсивное установление дружеских контактов и 
разнообразных форм совместной деятельности 
школьников [1; 2]. 

К сожалению, в современной школе, по мне-
нию Д.И. Фельдштейна [3], наблюдается неблаго-
приятная тенденция в сфере межличностных ком-
муникаций – обеднения и ограничения общения 
детей и, как следствие, рост явлений одиночества 
и отвержения в коллективе. Одной из причин воз-
никновения этих негативных явлений может вы-

ступать незрелость личностных качеств и комму-
никативных умений подростков, определяющих 
уровень развития компетентного общения. При-
обретение навыков социального взаимодействия 
с группой сверстников и умение заводить друзей 
является одной из важнейших задач развития на 
данном этапе, от успешного решения которой во 
многом зависит благополучие личностного разви-
тия подростка.

Коммуникативная компетентность относит-
ся к группе ключевых компетенций, т.е. представ-
ляющих особую значимость в жизни человека. 
Развитие подходов к изучению проблемы комму-
никативной компетентности прослеживается во 
всех классических психологических школах, од-
нако до сих пор отсутствует единая концепция по-
нимания сущности и структуры данного феномена. 
Анализ научных разработок отечественных и зару-
бежных ученых по проблеме нашего исследования 
позволил установить целостное понятие о комму-
никативной компетентности личности как о слож-
ном, интегральном, относительно стабильном пси-
хологическом образовании, детерминируемом 
индивидуально-психологическими и социально-
психологическими факторами. Учитывая работы 
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Ю.Н. Емельянова, Ю.М. Жукова, Л.А. Петровской, 
мы понимаем под коммуникативной компетент-
ностью, прежде всего, «определенный уровень 
развития коммуникативных знаний, умений и на-
выков, опосредованных совокупностью индивиду-
ально-личностных качеств и форм поведения, реа-
лизуемых в процессе общения» [4; 5; 6]. 

Цель статьи – выявить и проанализировать 
уровень развития коммуникативной компетент-
ности у младших подростков во взаимосвязи с их 
индивидуально-психологическими особенностя-
ми личности.

Материал и методы. Теоретической осно-
вой исследования явились научные труды, от-
ечественных и зарубежных авторов в области 
психологии и педагогики, в которых раскрывают-
ся представления о природе коммуникативной 
компетентности (А.А. Бодалев, Ю.Н. Емельянов, 
Н.В. Клюева, В.Н. Куницына, Л.А. Петровская,  
Н.Д. Творогова, M. Argyle, R.S. Lazarus,  
E. Melibruda, L. Michelson и др.); рассматривают-
ся проблемы становления личности подростка  
(К.А. Абульханова, Т.В. Драгунова, Л.И. Божо-
вич, Л.С. Выготский, А.А. Деркач, А.М. Прихожан,  
Н.Н. Толстых, Д.И. Фельдштейн и др.); уточняются 
понятия «коммуникативные качества и умения» 
(Б.Г. Ананьев, В.А. Кан-Калик, В.А. Лабунская,  
А.В. Мудрик, Л.Р. Муринова). 

Эмпирической базой исследования высту-
пила ГУО «Средняя школа № 20 г. Орши». Выборку 
составили 58 младших подростков (27 мальчиков 
и 31 девочка), учащихся 5-х классов в возрасте 10–
11 лет. Изучение индивидуально-психологических 
параметров личности подростков проводилось  
с применением комплекса психодиагностических 
методик: «Коммуникативная компетентность» 
((Л.С. Колмогорова, модифицированный вари-
ант теста Л. Михельсона); «Личностный опросник  
Р. Кеттелла 12PF» (детский вариант адаптирован-
ный, модифицированный Э.М. Александровской, 
И.Н. Гильяшевой); «Личностная агрессивность и 
конфликтность» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев). Мето-
ды математической статистики (коэффициент ран-
говой корреляции Спирмена, χ2-критерия Пирсона, 
линейный регрессионный анализ) осуществлялись 
посредством программы «STATISTICA 10.0». 

Результаты и их обсуждение. Оценка ин-
дивидуально-психологичесских особенностей 
учащихся младшего подросткового возраста осу-
ществлена с помощью методики «Личностный 
опросник Р. Кеттелла 12PF» [7]. Результаты, полу-
ченные по данной методике, показали наличие 
сформированности в выборке учащихся опреде-
ленного уровня коммуникативных и эмоциональ-
но-волевых характеристик младших подростков. 
Путем расчета χ2-критерия Пирсона в выборке ис-

пытуемых подростков была установлена частота 
встречаемости разных групп стэнов, что позволи-
ло определить наиболее выраженные личностные 
особенности учащихся. Сравнение частот встре-
чаемости низких, средних и высоких стэнов пока-
зало (таблицы 1, 2), что для каждого измеренного 
фактора было выявлено статистически значимое 
преобладание серединных стэнов – от 4 до 7, 
свидетельствующее о соответствии данных ка-
честв большинству людей того же пола и возрас-
та, что и у испытуемых. Во всех случаях значения  
χ2-критерия оказались значимы на уровне p<0,05.

Для таких факторов, как А «общитель-
ность», С «уверенность», G «ответственность», 
H «социальная смелость», I «чувствительность», 
Q3 «самоконтроль», на втором месте по частоте 
встречаемости находятся наибольшие стэны 8–10, 
т.е. в группе обследованных младших подростков 
больше испытуемых с высокими показателями 
по данным факторам, чем испытуемых с низкими 
показателями по ним. Обратная картина наблю-
дается при анализе частот встречаемости стэнов 
по факторам D «эмоциональная стабильность»,  
E «склонность к самоутверждению», F «склон-
ность к риску», O «тревожность» и Q4 «нервное 
напряжение». По данным факторам после испыту-
емых, имеющих средние показатели, по количе-
ству следуют подростки с низкими стэнами; мень-
ше всех насчитывается респондентов с высокими 
стэнами по факторам.

Проведенный анализ обобщенных пока-
зателей средних значений по шкалам методики 
«Личностная агрессивность и конфликтность» [8] 
выявил, что уровень конфликтности по выборке 
превышает показатели по личностной агрессив-
ности. Данное соотношение (таблица 3) объясня-
ется тем, что конфликтность является сложным 
личностным качеством, включающим в себя та-
кие компоненты, как обидчивость, вспыльчивость 
(гневливость), подозрительность и бескомпро-
миссность. Именно заявленные характеристики 
и занимают доминирующее положение среди 
подростков. Но вместе с тем следует обратить 
внимание и на достаточную выраженность агрес-
сивности среди подростков, что на наш взгляд, 
вполне естественно. Подобное проявление лич-
ностных характеристик, вероятно, связано с от-
личительными особенностями подросткового 
возраста, с отсутствием опыта взаимодействия 
с людьми, с незрелостью личности, с не сформи-
ровавшимся до конца умением идти на уступки, 
иногда вопреки своим интересам и взглядам.  
В психологической науке описывается, что агрес-
сивность – временное и непатологическое явле-
ние подростковой фазы развития человека. В то 
же время результаты исследований А.А. Реана, 
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Л.М. Семенюк, Ц.П. Короленко и др. показывают, 
что примерно у 30% подростков агрессивность в 
дальнейшем становится устойчивой чертой ха-
рактера и может привести к социальной дезадап-
тации человека [9].

С целью определения исходного уровня 
коммуникативной компетентности у младших 
подростков и качества сформированности их 
коммуникативных умений в ходе эксперимента 
была использована методика «Коммуникативная 
компетентность» (Л.С. Колмогорова) [10]. За ос-
нову выявления уровня коммуникативной ком-
петентности мы берем типы коммуникативных 
реакций: зависимый, компетентный, агрессив-
ный. Анализ данных показал, что у большинства 
учащихся – 84,48% – преобладает компетентный 
тип реагирования, предполагающий построение 
общения с партнером на принципах равенства 
психологических позиций и паритетной коорди-
нации усилий по содержательному разрешению 
проблемной ситуации. Зависимый тип общения, 
т.е. связанный с психологической пристройкой  
к партнеру «снизу» и неуверенным следованием 
за ним, выявлен у 10,34% испытуемых. Агрессивное 
коммуникативное поведение, а именно, предпола-
гающее давление на партнера с психологической 
позиции «сверху», выявлено у 5,17% подростков. 
Результаты свидетельствуют о том, что в выборке 
достаточно развита коммуникативная компетент-

ность (выраженность коммуникативных реакций, 
«на равных», уверенных), но вместе с тем есть уча-
щиеся, у которых преобладает зависимый и агрес-
сивный типы реакций (таблица 4).

Следует подчеркнуть, что, несмотря на пре-
обладающий компетентный тип общения по вы-
борке в целом, уровень развития коммуникатив-
ных умений учащихся 5-х классов еще далек до 
оптимальных значений (рисунок 1). Отсутствие 
или недостаточная сформированность элемен-
тарных коммуникативных умений затрудняет об-
щение ребенка со сверстниками и взрослыми, что 
нередко приводит к возникновению конфликтных 
ситуаций, к проявлениям агрессивности, ничем 
не оправданной враждебности или, наоборот,  
к пассивности, бездеятельности, равнодушию  
в отношении потребностей и просьб других лю-
дей. Именно развитие коммуникативных умений 
является одним из условий успешности учебной 
деятельности, важнейшим направлением соци-
ально-личностного развития.

Итак, наиболее сформированными комму-
никативными умениями в младшем подростко-
вом возрасте на данной выборке оказались сле-
дующие: реагирование на собственный неуспех 
и успех другого (56,9%), а также умение самому 
оказать (74,1%) и самому принять сочувствие и 
поддержку (58,6%), т.е. это ситуации, требующие 
от личности учащегося проявления эмпатии.

Таблица 1 – Результаты методики «Личностный опросник Р. Кеттелла 12PF» (коммуникативный 
блок)

Стэны
Коммуникативный блок (факторы) / Кол-во испытуемых, %

А Н F
1–3 12,1 10,3 27,6
4–7 65,5 65,6 53,4

8–10 22,4 24,1 19,0
χ2 27,97 28,69 11,210
p 0,000001 0,000001 0,003682

Таблица 2 – Результаты методики «Личностный опросник Р. Кеттелла 12PF» (эмоционально- 
волевой блок)

Стэны
Эмоционально-волевой блок (факторы) / Кол-во испытуемых, %

C D E G I O Q3 Q4
1–3 6,9 20,7 34,5 3,4 10,3 20,7 10,3 22,5
4–7 56,9 63,8 58,6 69,0 67,2 72,5 72,4 67,2

8–10 36,2 15,5 6,9 27,6 22,5 6,9 17,2 10,3
χ2 21,97 24,45 23,31 32,21 31,28 41,52 40,28 31,28
p 0,000017 0,00005 0,000009 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
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Таблица 3 – Характеристика диагностических шкал по методике «Личностная агрессивность и 

конфликтность»

Уровень выраженности / Кол-во испытуемых
низкий средний высокий

0–4 5–6 7–10
Вспыльчивость 25 43,1% 15 25,9% 18 31,0%
Напористость 42 72,4% 8 13,8% 8 13,8%
Обидчивость 38 65,5% 11 19,0% 9 15,5%
Неуступчивость 42 72,4% 8 13,8% 8 13,8%
Бескомпромиссность 22 37,9% 13 22,4% 23 39,7%
Мстительность 34 58,6% 19 32,8% 5 8,6%
Нетерпимость 40 69,0% 15 25,9% 3 5,2%
Подозрительность 21 36,2% 21 36,2% 16 27,6%

Общий показатель, %

Позитивная агрессивность 7,28
Негативная агрессивность 7,36
Личностная агрессивность 14,64
Конфликтность 19,66

Таблица 4 – Диагностические результаты по методике «Коммуникативная компетентность»

Тип (уровень) 
коммуникативной реакции

Количество испытуемых 
в % соотношении

Уровень выраженности
 коммуникативных умений 

(общее среднее значение по 12-ти шкалам)
высокий средний низкий

Зависимый 10,34 кол-во испытуемых %
Компетентный 84,48 35,9 42,5 21,6
Агрессивный 5,17

Рисунок – Уровень выраженности коммуникативных умений
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На оптимальном или среднем уровне про-

явились такие коммуникативные умения, как реа-
гирование на справедливую критику (46,6%), реа-
гирование на попытку другого вступить в контакт 
(43,1%) и умение вступить в контакт (51,7%), умение 
просить и принимать помощь (62,1%), а также уме-
ние оказать и принимать знаки внимания (43,1%). 

Самыми несформированными коммуника-
тивными умениями среди подростков оказались 
следующие: умение реагировать на задевающие, 
провоцирующие вопросы (43,1%), умение реагиро-
вать на несправедливую критику (34,5%), умение 
ответить отказом на чужую просьбу (29,3%) и уме-
ние обратиться к сверстнику с просьбой (29,3%).

Для проверки гипотезы о взаимосвязи ком-
муникативной компетентности младших под-
ростков с их индивидуально-психологическими 
особенностями был применен непараметриче-
ский метод корреляционного анализа – расчет 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена, 
по итогам которого можно заключить, что зависи-
мая реакция у младших подростков связана с их 
напористостью и уверенностью. Были обнаруже-
ны следующие статистически значимые на уров-
не p<0,05 отрицательные корреляции для пере-
менной «Зависимая реакция»: слабая корреляция  
с переменной «Напористость» (rS= –0,26) 
и умеренная корреляция – с переменной  
«Уверенность» (rS= –0,32). Таким образом, чем 
более уверен в себе и напорист младший подро-
сток, тем менее зависима его коммуникативная 
реакция.

Компетентная коммуникативная реакция 
коррелирует с гораздо большим количеством 
индивидуально-личностных особенностей: от-
рицательно – со вспыльчивостью (rS= –0,29), 
обидчивостью (rS= –0,29), бескомпромиссностью  
(rS= –0,47), мстительностью (rS= –0,30), нетерпи-
мостью к мнению других (rS= –0,27), общим по-
казателем личностной агрессивности (rS= –0,33) 
и общим показателем конфликтности (rS= –0,40), 
фактором Q4 «нервное напряжение» (rS= –0,35) и 
положительно – с фактором Q3 «самоконтроль» 
(rS=0,32). На основании вышеуказанных резуль-
татов можно сказать, что чем менее бескомпро-
миссны, мстительны, вспыльчивы, обидчивы и 
нетерпимы к мнению других младшие подрост-
ки, чем меньшее нервное напряжение они испы-
тывают, тем больше у них сформирована компе-
тентная реакция в коммуникации. При высоком 
уровне коммуникативной компетентности млад-
шие подростки также демонстрируют невысокие 
общие показатели конфликтности и личностной 
тревожности. Кроме того, чем более сильным са-
моконтролем они обладают, тем они более ком-
петентны в общении.

Наибольшее число значимых корреляций  
с индивидуально-психологическими особенностя-
ми было выявлено для переменной «Агрессивная 
реакция». Данный тип реагирования умеренно по-
ложительно коррелирует со всеми показателями 
методики, измеряющей личностную агрессив-
ность и конфликтность: вспыльчивость (rS=0,42), 
напористость (rS=0,48), обидчивость (rS=0,44), 
неуступчивость (rS=0,48), бескомпромиссность 
(rS=0,60), мстительность (rS=0,51), нетерпимость 
к мнению других (rS=0,42), подозрительность 
(rS=0,31), в том числе общие показатели личност-
ной агрессивности (rS=0,62) и конфликтности 
(rS=0,59). Выраженность агрессивной реакции так-
же положительно связана с факторами D «эмоци-
ональная стабильность» (rS=0,32), F «склонность 
к риску» (rS=0,26) и Q4 «нервное напряжение» 
(rS=0,36) и отрицательно – с факторами I «чув-
ствительность» (rS= –0,32) и Q3 «самоконтроль»  
(rS= –0,27). Из этого следует, что младшие под-
ростки, склонные к демонстрации агрессивной 
реакции в коммуникации, обладают всеми пере-
численными свойствами, определяемыми с по-
мощью методики личностной агрессивности и 
конфликтности, а также отличаются склонностью 
к риску, низкой чувствительностью, сниженным 
самоконтролем, переживают заметное нервное 
напряжение, но при этом характеризуются эмо-
циональной стабильностью.

Для определения того, каким образом каж-
дая из изучаемых коммуникативных реакций свя-
зана с совокупностью индивидуально-личностных 
особенностей младших подростков, была про-
ведена множественная линейная регрессия [11], 
в которой в качестве независимых переменных 
использовались показатели методик «Личностная 
агрессивность и конфликтность», а также «Лич-
ностный опросник Р. Кеттелла 12PF», а в качестве 
зависимой переменной – поочередно зависимая, 
компетентная и агрессивная коммуникативные 
реакции. Таким образом, были построены три 
регрессионные модели, описание которых сле-
дует далее. В регрессионную модель связи за-
висимой реакции с индивидуально-личностными 
особенностями младших подростков в качестве 
предикторов значимо на уровне p<0,05 вошли 
мстительность (β=0,40), фактор C «уверенность»  
(β= –0,38), напористость (β= –0,33) и фактор Q3 
«самоконтроль» (β= –0,30). Коэффициент детер-
минации r2 для данной регрессионной модели 
равен 0,33. Анализ значений β-коэффициентов 
предикторов показал, что зависимая реакция в 
коммуникации младших подростков на 40% опре-
деляется их мстительностью, на 38% – с учетом 
знака «–» – их неуверенностью, на 33% – пассивно-
стью и на 30% – недостаточностью самоконтроля. 
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В регрессионную модель связи компетент-
ной реакции с индивидуально-личностными осо-
бенностями младших подростков (r2=0,49) в ка-
честве предикторов значимо на уровне p<0,05 
включены фактор Q3 «самоконтроль» (β=0,43), 
фактор А «общительность» (β= –0,38), фактор Q4 
«нервное напряжение» (β= –0,35), нетерпимость к 
мнению других (β= –0,31) и бескомпромиссность 
(β= –0,26). Полученные результаты демонстриру-
ют, что сформированность у младших подрост-
ков компетентной коммуникативной реакции 
может быть на 43% объяснена наличием у них са-
моконтроля, на 38% – замкнутостью, на 35% – от-
сутствием или минимальным нервным напряже-
нием, на 31% – терпимостью к чужому мнению и на 
26% – ступчивостью.

Регрессионная модель связи агрессивной 
реакции с индивидуально-личностными особен-
ностями младших подростков, которая характе-
ризуется коэффициентом детерминации r2=0,61, 
описывает связь агрессивной коммуникативной 
реакции у детей младшего подросткового возрас-
та с четырьмя предикторами. В качестве незави-
симых переменных в данной модели представле-
ны фактор Q3 «самоконтроль» (β= –0,36), фактор 
А «общительность» (β=0,34), фактор Q4 «нервное 
напряжение» (β=0,33) и обидчивость (β=0,27). Это 
свидетельствует о том, что выраженность агрес-
сивной реакции в общении в подростковом воз-
расте на 36% обусловлена низким самоконтролем, 
на 34% – общительностью, на 33% – испытываемым 
ребенком нервным напряжением и на 27% – обид-
чивостью.

Заключение. Таким образом, проведенное 
исследование позволило установить, что все типы 
коммуникативных реакций статистически значи-
мо коррелируют с индивидуально-психологиче-
скими особенностями учащихся младшего под-
росткового возраста. При этом наибольшее число 
достоверных корреляций выявлено для агрессив-
ной, затем компетентной и зависимой реакций. 
В целом результаты эксперимента обозначили 
перспективу повышения уровня коммуникатив-

ной компетентности у младших подростков за 
счет сдвига их личностных качеств в позитивном 
направлении. Умение подростков устанавливать 
и развивать взаимоотношения с другими людьми 
(будь то сверстник либо взрослый человек) фор-
мируется по мере накопления опыта отношений 
в социальных ситуациях, выполнения различных 
видов деятельности. На наш взгляд, именно в си-
туациях взаимодействия со складывающимися 
индивидуально-психологическими особенностя-
ми личности развивается и коммуникативная ком-
петентность младших подростков.
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Когнитивные искажения в оценке 
трудных жизненных ситуаций прошлого 
при переживании психологического 
кризиса

Пархомович В.Б.
Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования»

В статье произведен анализ когнитивных искажений в момент переживания человеком кризиса. Когнитивные искажения – ошибки вос-
приятия и переработки информации, возникающие при построении объяснительных схем сложившейся жизненной ситуации, которые ока-
зывают существенное влияние на характер и течение кризиса.

Цель научной работы – представить механизмы формирования когнитивных искажений в оценке трудных жизненных ситуаций прошло-
го и определить их роль при переживании психологического кризиса.

Материал и методы. Материалом послужили результаты психологических исследований когнитивных искажений при оценке трудных 
жизненных ситуаций, а также собственный практический опыт работы с клиентами, переживающими психологический кризис.

Результаты и их обсуждение. Когнитивные искажения возникают в трудных жизненных ситуациях за счет стремления человека отсро-
чить негативное воздействие болезненной информации и подготовиться к ее восприятию. Это позволяет человеку временно избежать до-
полнительной боли, выстроить доступные смыслы происходящего и определить временные (зачастую неадекватные) модели совладающего 
поведения. Пытаясь совладать с трудной жизненной ситуацией, человек начинает выстраивать специфическую, характерную только для 
него картину реальности, которая определяет не только оценку события, отношение к нему, но и актуальное эмоциональное состояние,  
а также дает направление течению кризиса и прогноз относительно него.

Заключение. Когнитивные искажения не способствуют преодолению психологического кризиса, а скорее, наоборот, усиливают и обо-
стряют его течение, одновременно являясь его индикаторами. Когнитивные искажения всегда вуалируют актуальные деструктивные со-
стояния и указывают на то, как человек будет справляться с новыми трудностями в будущем, к каким моделям он прибегнет для последую-
щих совладаний, а какие модели отвергнет.

Ключевые слова: когнитивные искажения, предвзятость подтверждения, иллюзорная корреляция, реверсия, ретроспективное искаже-
ние, эффект Розенталя.

Cognitive Distortions in the Assessment 
of Difficult Life Situations of the Past while 
Experiencing Psychological Crisis

Parkhomovich V.В.
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The article deals with the phenomenon of cognitive distortions in the assessment of difficult life situations of the past while experiencing psychological 
crisis. Cognitive distortions are errors of perception and information processing which arise at building explanation schemes of the current life situation 
which influence the character and the currency of the crisis. 

The purpose of the article is to present mechanisms of formation of cognitive distortions in assessment of difficult life situations of the past and to 
determine their role while experiencing psychological crisis.

Material and methods. The material was the results of psychological researches of cognitive distortions at assessment difficult life situations, as well 
as our own practical experience of work with clients experiencing a psychological crisis.

Findings and their discussion. Cognitive distortions arise in difficult life situations due to the desire of the person to delay the negative impact of 
painful information and to prepare for its perception. Cognitive distortions allow to avoid temporarily additional pain, to construct the meanings of what 
is happening to a person and to determine temporary (often inadequate) models of coping behavior. The consequences of cognitive distortions, their role 
in the dynamics of the psychological crisis, in the formation of a relationship to the future and the present, the current states associated with cognitive 
distortions are defined. 
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К огнитивные искажения со-
провождают человека на 
протяжении всей его жиз-

ни. Специфичность анализа ситуаций, людей, са-
мого себя начинает закладываться с самого ран-
него детства в виде родительских, учительских, 
общественных установок, стереотипов, которые, 
интрепретируясь и закрепляясь, в последующем 
начинают приобретать характер автоматизиро-
ванных интерпретаций происходящих вокруг 
событий. Порою эти интепретационные схемы 
настолько молниеносно формируются челове-
ком, что их природа оказывается для него недо-
ступной, а сам анализ нелогичным, несистемным, 
поверхностным. При этом человек, воспринимая 
себя чрезмерно рациональным, по существу, ока-
зывается абсолютно иррациональным, поскольку 
руководствуется неадекватными выводами [1–4]. 
В то же время убежденность в правоте собствен-
ных иррациональных выводов начинает формиро-
вать специфическую, нередко искаженную карти-
ну субъективной реальности, которая далека от 
истинной. Подобная убежденность позволяет че-
ловеку испытывать ощущение уверенности и кон-
троля за происходящим, собственной значимости 
и компетентности, помогает избежать излишних 
тревог и сомнений, а также быстро реагировать 
на изменения, происходящие в окружающем 
мире. Иными словами, когнитивные искажения, 
автоматизируясь и стереотипизируясь, позволя-
ют человеку чувствовать себя адаптивно. Зача-
стую когнитивные искажения формируют оцен-
ку всего жизненного пути человека: определяют 
восприятие и интерпретацию им прошлых собы-
тий, что составляет основу его опыта: опосреду-
ют прогнозирование человеком своего будущего; 
влияют на отношение к фактам текущей жизни и 
межличностных отношений. Сформированная 
оценка жизненного пути детерминирует ощуще-
ние стабильности, цельности проживаемой жиз-
ни, контролируемости происходящего. В этом 
контексте когнитивные искажения могут играть 
позитивную роль в повседневности человека. Од-
нако в состоянии кризиса привычные интерпре-
тационные схемы, умозаключения, кажущиеся 
логичными причинно-следственные связи обнару-
живают всю свою несостоятельность, чаще всего 
усугубляют и без того тяжелое состояние и ставят 
перед человеком проблему построения новой 
субъективной реальности, более или менее отра-
жающей объективные характеристики мира.

В кризисе когнитивные искажения выхо-
дят на поверхность и являются дополнительным 
мощным стимулом, определяющим не только 
направление развития кризиса, но и его длитель-
ность. В этой связи когнитивные искажения начи-
нают играть явно негативную роль, способствуя 
обострениям и без того острых состояний.

В психологической практике когнитивные 
искажения в зависимости от целей и методоло-
гии консультанта могут быть либо основными, 
либо дополнительными терапевтическими ми-
шенями. Однако консультант, являясь носителем 
собственных когнитивных искажений, нередко 
может неосознанно навязывать клиенту свои 
когнитивные искажения, замещая клиентские ис-
кажения собственными, что делает процесс пси-
хологического консультирования растянутым во 
времени и малоэффективным. Кроме того, ис-
следуя субъективную реальность кризисного кли-
ента, психолог может не замечать когнитивные 
искажения у своего клиента, принимая его субъ-
ективную реальность за объективную. При этом 
упускается из виду тот очевидный факт, что имен-
но эта субъективная реальность и является истин-
ной причиной психологического кризиса клиента 
и требует серьезной психологической интервен-
ции. Как отмечают психологи-когнитивисты [2; 5], 
когнитивные искажения оказывают влияние не 
только на построение субъективной реальности 
клиента, но они еще способствуют возникнове-
нию деструктивных эмоциональных состояний, 
формирующих общий эмоциональный фон, на ко-
тором протекает кризис.

В социальной психологии когнитивные ис-
кажения исследовались достаточно широко 
психологами-когнитивистами применительно  
к повседневной жизни людей: в ситуациях меж-
личностного взаимодействия, в психологии ма-
нипулирования и управления, в супружеских 
отношениях, при исследовании деструктивных 
состояний [1; 2; 5–7]. Однако отмечается недоста-
ток работ, посвященных специфике проявлений 
когнитивных искажений в оценке событий про-
шлого при переживании кризиса и их роли в его 
динамике. Именно этими фактами и определяет-
ся значимость проблемы.

Цель статьи – представить механизмы фор-
мирования когнитивных искажений в оценке 
трудных жизненных ситуаций прошлого и опреде-
лить их роль при переживании психологического 
кризиса.

Conclusion. Cognitive distortions don’t contribute to overcoming the psychological crisis, but rather, on the contrary, strengthen and aggravate its 
current, while being its indicators. Cognitive distortions always veil actual destructive states, and indicate how a person will cope with new difficulties in 
the future, which models he will resort to for subsequent copulation, and which models he will reject.

Key words: cognitive distortions, bias (mistake) of confirmation, coincidence mistake (illusory correlation), reversion (the subjunctivity of thinking), 
retrospective distortion, Rosenthal’s effect.
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Материал и методы. Материалом послу-

жили результаты зарубежных и отечественных 
психологических исследований когнитивных ис-
кажений (А. Бек, Д. Кенрик, В.А. Конторович, 
Е.И. Крукович, С. Нейберг, В.Г. Ромек, Г.В. Стар-
шенбаум, А. Фримен, Р. Чалдинн, А. Эллис и др.). 
Основным методом выступил методолого-тео-
ретический анализ исследований психологов-ког-
нитивистов по проблеме.

Результаты и их обсуждение. Когнитивные 
искажения – ошибки восприятия и переработки 
поступающей к человеку информации, возника-
ющие при построении объяснительных схем сло-
жившейся жизненной ситуации.

Функции когнитивных искажений в труд-
ных жизненных ситуациях:

– позволяют отсрочить негативное воздей-
ствие травматической информации и подгото-
виться к ее восприятию;

– позволяют избежать дополнительной боли;
– способствуют выстраиванию доступных 

смыслов происходящего;
– помогают определить временные модели 

(пусть даже неадекватные) совладающего пове-
дения.

Когнитивные искажения в трудных жизнен-
ных ситуациях чаще всего проявляются в следую-
щих аспектах [2; 8; 9]:

• в систематических, шаблонных ошибках 
анализа трудных жизненных ситуаций, поведения 
людей, своего собственного поведения, возника-
ющих как ответ на стремление восполнить объ-
яснительными схемами дефицит имеющейся ин-
формации и тем самым вернуть себе ощущение 
логичности, а следовательно, контролируемости 
происходящего («Все свекрови не любят своих 
невесток, поэтому она так поступает») и таким об-
разом снизить степень тревоги;

• в ошибках построения модели мира, об-
наруживаемых в упрощении причинно-следствен-
ных связей, доступных и приемлемых для своего 
собственного понимания с целью снижения пси-
хологического страдания («Все вокруг враги и 
ищут только собственной выгоды, поэтому так и 
случилось», «Муж изменил потому, что мужчины  
в принципе полигамны»);

• в приписывании миру, людям, себе ка-
честв и свойств, основанных на выводах, произ-
веденных из собственного опыта, присвоенных 
чужих убеждений, заключающих в себе категори-
ческий императив («Все мужчины одинаковы, им 
надо только одно», «Если мужчина уходит из се-
мьи, ребенок остается без отца»);

• в ошибках восприятия мира, основанных 
на избирательности внимания, в результате чего 
отметаются факты, опровергающие собствен-

ные гипотезы, и принимаются либо преувеличи-
ваются факты, подтверждающие эти гипотезы,  
с целью обоснования своих реакций и неудач  
(«После измен семью невозможно сохранить»,  
«Он всегда был бабником и смотрел налево. Я здесь  
ни при чем»).

Механизмы формирования когнитивных 
искажений. Когнитивные искажения чаще всего 
являются следствием таких наиболее распро-
страненных причин, как [3; 6; 10; 11]:

– недостаточность имеющейся у человека 
информации о происходящем;

– невозможность учесть либо связать в при-
чинно-следственную цепочку все факты складыва-
ющейся ситуации;

– дефицит времени, имеющийся у человека 
при оценке ситуации и необходимости принятия 
быстрых решений;

– новизна складывающихся обстоятельств 
и отсутствие собственных моделей адекватного 
реагирования на данные обстоятельства;

– общий эмоциональный фон ситуации, а 
также аффективная поглощенность человека про-
исходящим;

– наличие стереотипизированных объясни-
тельных схем (объяснительных стилей), ассоциа-
тивно применяемых к принципиально новым ситу-
ациям;

– формальное сходство текущей ситуации  
с ситуациями прошлого;

– актуализация латентных подавленных, вы-
тесненных эмоций.

Если в повседневной жизни когнитивные 
искажения могут способствовать психосоциаль-
ной адаптации человека и его привычному функ-
ционированию, то при переживании кризиса и 
трудных жизненных ситуаций их нейтральная 
либо позитивная роль резко приобретает дис-
функциональный характер. В кризисе когнитив-
ные искажения и систематические ошибки в ана-
лизе трудных жизненных ситуаций, прежде всего, 
возникают на основе стремления человека вы-
строить такую объяснительную схему происходя-
щего, которая могла бы позволить ему блокиро-
вать интенсивность болезненных переживаний. 
Однако данные схемы чаще всего обнаруживают 
собственную беспотенциальность и блокируют 
ресурсы, которые необходимо актуализировать 
для преодоления и совладания с кризисом, по-
скольку совершенно не соответствуют принципи-
ально новым обстоятельствам, с которыми чело-
век до сих пор не сталкивался, а также создают 
почву для вторичной травматизации. Например, 
подобные факты часто отмечаются при рождении 
ребенка с особенностями психофизического раз-
вития. Родители нередко приписывают причины 
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случившегося своим партнерам и начинают обви-
нять их для того, чтобы редуцировать собствен-
ную вину. Однако данный подход блокирует ак-
туализацию супружеских потенциалов, связанных  
с психотерапевтической функцией семьи. Это,  
в свою очередь, делает кризис затяжным, а порою 
и необратимым. Когнитивные искажения нередко 
отмечаются в ситуациях разводов и расставаний, 
измен, при переживании горя и т.п.

При имеющемся дефиците информации 
человек осознанно или неосознанно стремится 
восполнить недостающие пробелы в последова-
тельности разворачивавшегося события, чтобы 
восстановить логику его развития. В тех ситуа-
циях, когда имеющиеся данные о событии фраг-
ментарны и поверхностны, возникает интенсив-
ная тревога. С целью предупреждения тревоги 
человек организует поисковую активность. Если 
его активность не приносит дополнительной ин-
формации о происходящем либо эта информация 
болезненна и наносит сильный удар по представ-
лениям о себе, человек склонен восполнять про-
белы неадекватными объяснительными схемами 
и на этом основании производить действия, свя-
занные с адаптацией. Либо человек игнорирует 
болезненные факты, замещая их такими интер-
претациями, которым ему выгодно доверять, а 
затем принимать определенные решения и произ-
водить соответствующие действия [5].

Более того, свои умозаключения мы выстра-
иваем не только на доступной нам информации. 
Мы нередко отвергаем доступную информацию, 
поскольку она может оказаться достаточно бо-
лезненной для нас. При когнитивных искажениях 
мы видим то, что хотим видеть, и не видим того, 
чего бы нам не хотелось видеть. Для этого мы 
усиливаем факты, подтверждающие наши гипо-
тезы, и отвергаем факты, противоречащие нашим 
гипотезам. В наибольшей степени отрицаются 
факты, наносящие удар по нашему Я. Это свиде-
тельствует о нашем стремлении убедить себя  
в собственной полноценности, значительности и 
способности действовать адекватно и осущест-
влять при этом контроль над происходящим. Так, 
у созависимых супругов алкоголиков часто про-
является стремление к тотальному контролю за 
своим партнером из ложного желания убедить 
себя в собственной значимости и тем самым избе-
жать нарастающего ощущения бессилия. Подоб-
ные когнитивные искажения вынуждают челове-
ка быть подозрительным к действиям партнера, 
относиться к нему с недоверием, что чаще всего 
затягивает кризис, придает ему новый виток и за-
гоняет ситуацию в тупик.

Вместе с тем отсрочка в восприятии травма-
тической информации может приводить к тоталь-

ному избеганию определенных тем, ситуаций, 
людей, ассоциативно напоминающих об отсро-
ченной болезненной информации. Бегство от до-
полнительной боли может сформировать паттерн 
избегания, который, однако, не помогает длитель-
ному совладанию с нарастающей тревогой, хотя 
способствует ее временному уменьшению. В ре-
зультате может возникнуть убежденность: чтобы 
не испытывать тревоги, надо забыть, отвлечься, 
уйти. При таком выводе нередко все поведение 
начинает подчиняться желанию избежать боли, 
то есть боль, тревога начинают руководить всей 
жизнью человека. Вместе с тем избегающая стра-
тегия все равно продолжает соотноситься с фоно-
вой тревогой. Поэтому человек рано или поздно 
осознает, особенно если тревога прорывается  
в реальную жизнь, что его бегство, по существу, 
является страхом тревоги, который завладевает 
его жизнью, подчиняет ее себе, а модели совлада-
ющего поведения, адекватные в острой ситуации, 
совершенно непригодны при выстраивании дли-
тельной перспективы и не отвечают требованиям 
преодоления кризиса. Поэтому человек ощущает 
тупик и непонимание, как же ему все-таки дей-
ствовать, чтобы предотвратить развитие кризиса 
и вернуться к нормальному функционированию.

Особо следует обратить внимание на тот 
факт, что в кризисе мы начинаем выстраивать 
свое представление о прошлом и свое отношение 
к будущему через призму актуальных состояний 
и переживаний [2; 4; 12]. Когда человек находит-
ся в состоянии кризиса – ощущает одиночество, 
страх, тревогу, обиду, стыд, вину, боль, – при 
описании прошлого он склонен выделять факты 
собственной жизни, факты отношений, сообразу-
ющиеся с его актуальным состоянием, поскольку 
именно реальное состояние кажется ему резуль-
татом жизненного пути. Если человек в настоя-
щем испытывает мощный страх, то описывать 
свое прошлое он склонен через призму страха. 
В его сознании всплывают образы прошлого, на-
сыщенные страхами и заключающие в себе либо 
реальные, либо мнимые причины. Если человек 
ощущает одиночество, отверженность, то и про-
шлое воспроизводится, оценивается и рассматри-
вается с позиций такого подбора фактов, которые 
указывают на подобные состояния или предвос-
хищают их. Так, если в данный момент супруги 
переживают проблемы отношений, они склонны 
оценивать свою жизнь как переполненную не-
гативными событиями. Однако когда отношения 
восстанавливаются, супруги начинают описывать 
свою совместную жизнь как наполненную, яркую 
и счастливую.

Иными словами, человек всегда в соб-
ственном прошлом найдет обоснование своему 
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настоящему, которое покажется ему логичным 
результатом прошлых событий [8; 13]. Факторы и 
события, не вписывающиеся в логику возникнове-
ния актуального состояния, оттесняются, ретуши-
руются, обесцениваются.

Примечательно, что человек, оценивая 
свое актуальное состояние, склонен рассматри-
вать его как окончательный результат всей своей 
жизни. Результат всегда константен, неизменен.  
А следовательно, состояние в будущем тоже бу-
дет неизменным, необратимым, постоянным. То 
есть, люди в кризисе в результате оценок, про-
изводимых на основе актуальных переживаний, 
склонны описывать собственное будущее, опира-
ясь на состояние настоящего, насыщая образы бу-
дущего актуальными доминирующими эмоциями 
и подкрепляя эти образы будущего негативными 
фактами из прошлого [1; 2; 13]. При этом они совер-
шенно не склонны верить чужому опыту удачно-
го разрешения кризиса, поскольку приписывают 
собственной боли статус уникальной, а будущее 
в их восприятии наполнено образами актуальной 
боли, то есть уже наступило. Придавая результа-
там события прошлого определенное негативное 
значение и смысл, человек в последующем начи-
нает использовать однажды сложившуюся нега-
тивную объяснительную формулу по отношению 
к новым ситуациям жизни. Иными словами, то, 
как люди склонны объяснять случившееся, пред-
писывает, как в будущем они будут объяснять по-
добные ситуации и справляться с ними.

Особо следует подчеркнуть тог факт, что 
при возникновении трудной жизненной ситуации 
человек нередко склонен достаточно быстро ин-
терпретировать это событие, даже если оно еще 
не закончилось. Стремление как можно быстрее 
сформулировать концепцию события обусловле-
но желанием вернуть ощущение контролируемо-
сти и логичности происходящего. В то же время 
молниеносные объяснительные схемы возник-
новения трудной жизненной ситуации нередко 
надуманны, субъективны. Так, после известия  
о смерти мужа его родственники могут начать об-
винять жену в том, что она виновата в подобном 
исходе, игнорируя множество объективных фак-
тов его жизни – характер и течение болезни, сте-
пень алкоголизации и пр. Однако именно первые 
интерпретации события оказываются наиболее 
устойчивыми и ригидными, поскольку возникают 
в момент, когда самокритичность фрустрирова-
на переживанием боли [3; 4; 10]. В последующем 
однажды сформулированные первые гипотезы 
о событии находят свое подтверждение в спец-
ифическом подборе фактов, доказывающем эту 
первичную гипотезу, и воспроизводятся неодно-
кратно. Эти неоднократные воспроизведения 

собственных интерпретаций обладают эффектом 
самоубеждения, в результате чего со временем 
человек начинает свято верить в их незыблемость 
и объективность. Последующие факты жизни уже 
по завершении ситуации систематизируются так, 
чтобы они подтверждали первоначальную гипоте-
зу. Возникает ощущение объективности и уверен-
ности в правильности выводов, которые, однако, 
могут совершенно не соответствовать объектив-
ной реальности. Но человек неизменно следует 
своим выводам, даже невзирая на то, что сам на-
чинает усугублять и без того сложную ситуацию.

Закрепление однажды сложившейся объяс-
нительной схемы и частое ее использование рас-
пространяются постепенно на анализ текущих не-
значительных событий более широкого спектра, 
нежели однажды возникшая трудная жизненная 
ситуация. Кроме того, подобные объяснительные 
схемы, скорее всего, будут использоваться при 
прогнозировании будущего. На подобный фе-
номен указывал М. Селигман, обозначая его как 
объяснительный стиль.

Объяснительный стиль представляет собой 
устойчивую систему атрибуции и интерпретаций, 
использующуюся при поиске причин возникнове-
ния широкого спектра событий, а также при осу-
ществлении оценки этих событий в контексте жиз-
ненного пути и при прогнозировании будущего.

М. Селигман выделил три стиля объяснений 
событий [8]:

– интернальный – экстернальный;
– стабильный – нестабильный;
– глобальный – специфический.
Интернальный/экстернальный объяснитель-

ный стиль предполагает склонность человека объ-
яснять трудные жизненные обстоятельства либо 
внутренними (интернальными), либо внешними 
(экстернальными) причинами. Стабильный/не-
стабильный объяснительный стиль указывает на 
готовность человека приписывать значительному 
спектру проблем характеристики устойчивости, 
константности, окончательности («Отныне так бу-
дет всегда»), либо временности, ситуативности 
и изменяемости («Завтра все изменится»). При 
глобальном объяснительном стиле человек при-
знает тот факт, что проблема проявляется во всех 
жизненных ситуациях, а не является специфичной 
для одной из них. В случаях, когда человек ис-
пользует сочетания экстернально-интернального, 
нестабильного и специфического объяснительно-
го стилей, психологический кризис обретает чаще 
всего позитивную динамику. В тех случаях, когда 
человек прибегает либо к инернальному, либо к 
экстернальному стилю в сочетании с глобальным 
и стабильным стилями, кризис начинает носить за-
тяжной характер.
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Таким образом, пытаясь совладать с трудной 

жизненной ситуацией, человек начинает выстраи-
вать специфическую, характерную только для него 
картину реальности, которая определяет не толь-
ко оценку события, отношение к нему и эмоцио-
нальное состояние, но также задает направление 
течения кризиса и прогноз относительно него.

Подобного рода факты имеют существенное 
практическое значение, поскольку человек в своих 
нарративах представляет не столько фактическую 
картину происходящего, сколько насыщает ее сво-
ими достаточно ригидными интерпретациями, вы-
водами, объяснительными схемами, в результате 
чего истинная картина события исчезает. Кроме 
того, клиент склонен своими выводами неосознан-
но стремиться эмоционально заразить консультан-
та, а также усилить собственную боль, основыва-
ясь на когнитивно искаженном нарративе.

Виды когнитивных искажений. В насто-
ящее время варианты когнитивных искажений  
в психологии описаны достаточно подробно. 
Различные исследователи выделяют около 150– 
200 когнитивных искажений [7; 12]. Подробный их 
анализ не входит в задачу данной работы. Мы при-
ведем здесь самую общую классификацию когни-
тивных искажений, проявляющихся в практике 
оказания психологической помощи и имеющих 
наибольшее значение для протекания кризиса. На 
наш взгляд, именно нижеописанные искажения 
определяют концепцию и общий взгляд на труд-
ную жизненную ситуацию у клиента, формируют 
различные деструктивные состояния при пережи-
вании кризиса, способствуют продолжительному 
течению кризиса, а также влияют на восприятие 
будущего клиентами.

Проявления когнитивных искажений в труд-
ных жизненных ситуациях можно разбить на сле-
дующие группы:

1. Когнитивные искажения, связанные с вос-
приятием всего жизненного пути:

– когнитивные искажения при оценке собы-
тий прошлого;

– когнитивные явные искажения в восприя-
тии будущего;

– когнитивные искажения, связанные с вос-
приятием настоящего.

2. Когнитивные искажения, связанные с вос-
приятием окружающих людей.

3. Когнитивные искажения, связанные с вос-
приятием себя.

В рамках данной статьи мы остановимся 
на когнитивных искажениях, возникающих при 
оценке трудных жизненных ситуаций прошлого. 
Именно эти когнитивные искажения в последую-
щем задают вектор развития психологического 
кризиса, влияют на его течение, интенсивность 

переживаний, указывают на те или иные деструк-
тивные состояния, подкрепляют их, а также бло-
кируют потенциал посткризисного роста. Исходя 
из этого, можно заключить, что характер течения 
психологического кризиса, возможности его пре-
одоления зависят не столько от самой трудной 
жизненной ситуации, сколько от тех значений, ко-
торые человек им придает.

Когнитивные искажения при оценке про-
шлых событий. С когнитивными искажениями в 
оценке прошлых событий наиболее часто встре-
чаются психологи в практике консультирования 
уже на первых этапах взаимодействия с клиен-
том при ознакомлении с первичным запросом. 
Клиент, описывая свое актуальное кризисное 
состояние, нередко подкрепляет свое описание 
порою упрощенными, устойчивыми интерпрета-
циями прошлого, которые, однако, носят далеко 
неоднозначный характер. Вместе с тем в воспри-
ятии клиента эти устойчивые интерпретационные, 
атрибутивные, объяснительные схемы обладают 
статусом незыблемой, хоть и болезненной исти-
ны, которая, все же, будучи ригидной и поверх-
ностной, усиливает течение кризиса, чего часто 
не замечает клиент. Когнитивные искажения про-
шлого с первых минут встречи обращают на себя 
внимание и на этапе исследования трудной жиз-
ненной ситуации попадают в пристальный фокус 
психолога-консультанта.

К когнитивным искажениям при оценке про-
шлых событий относятся [2; 6; 9; 12]:

– отклонение в сторону результата. Мы 
судим о правильности собственных выборов и 
правильности решений по актуальным состояни-
ям и результатам, но не оцениваем качество ре-
шений по обстоятельствам того времени, когда 
они были приняты. Чаще всего мы принимаем 
решения, не зная о их последствиях. Но оцени-
ваем свои решения, уже зная результат. В итоге, 
эти оценки прошлого с позиций сегодняшнего 
знания формируют представление о нашей не-
адекватности. Более того, как мы уже отмечали, 
сегодня, переживая психологический кризис, мы 
рассматриваем его как результат, а прошлые вы-
боры оцениваем как ошибочные, поскольку на-
прямую связываем эти действия с результатом – 
нынешним состоянием. В силу этого происходит 
обесценивание собственных решений, возника-
ют самоосуждение и сожаление за свою недаль-
новидность. Однако мы нередко совершенно не 
учитываем тот факт, что наше состояние неодно-
значно связано с решениями, принимавшимися  
в острой ситуации. Наше состояние часто являет-
ся результирующей последующих решений, во-
все не связанных с трудной жизненной ситуацией, 
которые мы совершали после события, наложив 
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ограничения на посылаемые нам впоследствии 
возможности. Мы нередко забываем о том, что 
выбор и решения мы принимаем каждый день, 
определяя для себя, застревать нам в кризисе или 
выбираться из него, психологически сфокусиро-
ваться на событии и придать ему статус определя-
ющего, либо вырваться за рамки события. Одна-
ко нередко свою актуальную бездеятельность мы 
склонны оправдывать далекими событиями, кото-
рые мы сделали ответственными за свое нынешнее 
состояние. Так, находясь в постразводном состоя-
нии, мужчина обвиняет себя за то, что некогда при-
нял решение о разводе и не простил свою бывшую 
супругу за измену и «не боролся за семью», считая 
собственное решение ошибочным. Результатом 
этого решения стало, как он выражался, его нынеш-
нее тотальное одиночество. Однако он совершен-
но игнорировал тот факт, что интимная связь су-
пруги на момент принятия решения обрела статус 
существенно больший, нежели сексуальная. Она 
переехала к любовнику, забрав с собой ребенка,  
а он не должным образом препятствовал ей в этом. 
Ему надо было действовать как-то иначе, тогда он 
сейчас не был бы одинок. Однако после развода он 
множество раз игнорировал возможности встреч  
с другими привлекательными для него женщина-
ми, уверив себя в том, что бывшая супруга когда-
нибудь все-таки вернется к нему. В приведенном 
примере мужчина выбрал для себя манеру поведе-
ния страдать в одиночестве, приписав причину сво-
его состояния исключительно разводу, обесценив 
при этом последующие возможности преодоле-
ния кризиса, но делая при этом развод ответствен-
ным за всю свою последующую жизнь, а принятые 
тогда решения объявив исключительно персональ-
ными и неадекватными;

– предвзятость (ошибка) подтверждения –  
тенденция искать в прошлом или интерпрети-
ровать информацию прошлого таким образом, 
чтобы подтвердить нынешние представления и 
концепции, которые стали складываться в ходе 
кризиса, но которые отсутствовали в прошлом. 
Так, женщина, остро переживающая измену су-
пруга, начинает искать факты в его биографии, 
которые указывали бы на его склонность к изме-
не: что его отец активно изменял матери; что его 
брат изменял своей жене, а супруг заступался за 
брата; с каким любопытством еще будучи студен-
том он рассматривал эротические журналы и пр. 
Вывод: «Это у него генетическое. Он всегда был 
таким, а я – дура, не хотела этого видеть». Резуль-
татом подобных интерпретаций становится обе-
сценивание всей совместной жизни, ощущение 
обманутости, искусственности прошлых довери-
тельных и теплых отношений, ощущение безвы-
ходности и тупиковости всей жизни.

Кроме того, ошибка подтверждения может 
возникать при столкновении человека с травма-
тическим событием, повлекшим за собой тяже-
лые утраты. В этих случаях, анализируя ситуации, 
предшествовавшие травматическому событию, 
человек обращает внимание на самые незначи-
тельные, мелкие знаки, приписывая им характер 
мистических и метафизических. Так, женщина, 
потерявшая мужа в автокатастрофе, начинает 
винить себя за то, что не придала внимания боль-
шому количеству знаков, предшествовавших со-
бытию, в результате чего она не предотвратила 
автокатастрофу. Накануне ей позвонила мама 
и сказала, что синоптики передают штормовое 
предупреждение, а клиентка отмахнулась от это-
го предупреждения. За несколько дней до собы-
тия она, переключая телеканалы, попадала толь-
ко на сообщения о тяжелых автокатастрофах, 
хотя обычно с мужем телевизор они вообще не 
смотрели. На воротах их забора в тот день долго 
сидела ворона. Перед отъездом мужа в команди-
ровку она испытывала тревожные чувства и т.д.  
В результате ошибки подтверждения естествен-
ный процесс горевания отягчался чувством вины, 
переходящим в самобичевания.

Предвзятость подтверждения связана с та-
кими когнитивными искажениями, как ошибка 
совпадения (иллюзорная корреляция), а также 
реверсия (сослагательность мышления):

– ошибка совпадения (иллюзорная корре-
ляция) выражается в том, что человек убеждает 
себя в том, что прошлые события, не связанные 
друг с другом, создали вероятность возникнове-
ния травматического события. Обусловлен этот 
феномен актуальной невозможностью интеллек-
туально овладеть ситуацией, отсутствием смысла 
жизни, необходимостью перемен и страхом пе-
ред ними, отсутствием логики возникновения со-
бытия, невозможностью встроить его в контекст 
жизненного пути. Возникает вера, что в прошлом 
имеются события, метафизически увязываемые  
с травматическим событием. Например, жен-
щина, пытаясь объяснить появление ребенка  
с особенностями психофизического развития, 
прибегает к анализу не только собственной жиз-
ни, но и жизни прародительских семей. Прадед ее 
мужа был проклят своей любовницей. В резуль-
тате у его дочери (бабушки) умерло двое детей.  
У матери мужа был выкидыш, а она тоже подпала 
под это проклятие. Актуальной эмоцией, сопрово-
ждавшей подобные выводы, был мощный страх 
за ребенка, сочетавшийся с непринятием факта 
его особенности. Подобные когнитивные искаже-
ния порою формируют ощущение греховности, 
падшести, особенно у верующих людей, которые 
делают вывод о том, что произошедшее – резуль-
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тат их далеких грехов молодости, а то и грехов их 
предков, за которые наступила расплата. В свою 
очередь, подобные выводы приводят к ощущени-
ям богооставленности, отчуждения, экзистенци-
ального одиночества и экзистенциальной вины, 
осужденности и приговоренности;

– реверсия (сослагательность мышления) 
выражается в систематическом возврате к трав-
матической ситуации и моделировании всевоз-
можных собственных гипотетических действий, 
направленных на предотвращение имеющихся 
последствий. Сослагательность мышления выра-
жается в построении фраз, начинающихся со слов: 
«Может быть, надо было поступить так-то... Если 
бы я сделал то-то, то этого бы не произошло». Од-
нако сослагательность представляется бегом по 
кругу, поскольку четкого ответа на эти гипотети-
ческие моделирования ситуации нет. А поскольку 
ответа нет, человек попадает в ловушку бесконеч-
ного поиска правильного варианта. Так, мужчина, 
потерявший мать, говорил: «Я убедил ее лечь на 
химиотерапию. После этого ей стало плохо. Если 
бы не я, она была бы жива. Хотя, если бы я убедил 
ее не ложиться в больницу, а она умерла, я сей-
час терзался бы из-за того, что не настоял на ле-
чении». Реверсия всегда связана с виной, обидой, 
порою чувством стыда;

– теория заговора – стремление рассматри-
вать прошлое как результат целенаправленных, 
согласованных действий группы лиц, намеренно 
желавших нанести ущерб. Проявляется при стрем-
лении объяснить наличную ситуацию некомпе-
тентности, разрушенных ожиданий, как следствие 
чужих козней, несмотря на то, что события склады-
вались случайно и стихийно. Нередко проявляется 
при неудовлетворенности настоящим: при пере-
живании одиночества, отверженности, некомпе-
тентности, а также при наличии обид, латентного 
чувства вины. «С первого дня, как только я пришла 
на работу, они сознательно готовили мой провал. 
Они интриговали и планировали, как поскорее 
меня выжить, потому что я была не такая, как они. 
Они увидели во мне конкурентку и испугались»;

– эффект знания задним числом (ретроспек-
тивное искажение) – склонность воспринимать 
прошлые события предсказуемыми, основываясь 
на теперешних знаниях о последствиях события. 
Эффект знания задним числом нередко сочета-
ется с эффектом Форера – тенденцией увязывать 
прошлые события с предсказаниями, диффузны-
ми описаниями гороскопов, которым в ретроспек-
тивном анализе придается статус исполнившихся 
пророчеств. Травматические ситуации при этом 
выглядят более предсказуемо, сохраняется иллю-
зорное ощущение, что жизнь по-прежнему кон-
тролируема. Кроме того, возникает в ситуациях, 

когда человек стремится возложить ответствен-
ность за случившееся на фаталистичность исхода, 
что свидетельствует о чувстве вины в настоящем.

Разумеется, мы перечислили не все когни-
тивные искажения, связанные с восприятием про-
шлых событий, и соответствующие им состояния. 
Однако именно эти представленные нами когни-
тивные искажения наиболее часто встречаются 
в трудных жизненных ситуациях и в психологиче-
ском консультировании.

Как мы отметили выше, когнитивные иска-
жения при оценке прошлого нередко экстраполи-
руются на восприятие будущего, формируют со-
ответствующее поведение в настоящем, которое 
подтверждает выводы о прошлом, и отношение  
к будущему. Переоценка воздействия прошлого 
события формирует тенденцию распространять 
на будущее интенсивность своих переживаний, 
возникших в результате воздействия трудной 
жизненной ситуации, уверенность в том, что эти 
переживания будут неизменны и навсегда со-
хранят свою силу. Подобная уверенность задает 
определенную схему интерпретаций настояще-
го и определяет такой стиль взаимодействия  
с миром, при котором негативные предсказания 
сбываются и находят свое подтверждение в ре-
альных фактах человеческого существования  
в будущем. Так, возникают саморегулирующиеся 
пророчества (эффект Розенталя), которые зада-
ют ощущение фаталистичности, неконтролируе-
мости, предопределенности и пессимистичности 
в восприятии человеком своего дальнейшего 
жизненного пути, в результате чего зарождается 
чувство тотальной внутренней несвободы и бло-
кады всех жизненных потенциалов.

Стратегии психологического взаимодей-
ствия с клиентом, имеющим когнитивные иска-
жении при оценке трудных жизненных ситуаций 
прошлого. Особо следует подчеркнуть тот факт, 
что стратегия проработки когнитивных искаже-
ний при оценке прошлого становится необходи-
мым, но недостаточным этапом при работе с кри-
зисными состояниями. Не менее существенными 
этапами являются эмоциональное отреагирова-
ние с проработкой отдельных эмоций и травма-
тических переживаний, определение персональ-
ного смысла события и включение его в контекст 
жизненного пути, ревизия и трансформация жиз-
ненных ценностей и установок, принятие трудной 
жизненной ситуации и формирование ее позитив-
ной значимости в жизни человека. Однако без ре-
визии когнитивных искажений в оценке прошлого 
движение к психосоциальной интеграции и пост-
кризисный рост принимают затяжной, а порою и 
тупиковый характер, перемежающийся ремисси-
ями и обостряющимися рецидивами.
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Главными задачами в работе психолога  

с когнитивными искажениями в оценке прошлых 
событий являются:

– достижение клиентом максимально объ-
ективной картины случившегося;

– определение своей роли и роли окружаю-
щих в сложившихся обстоятельствах;

– замещение когнитивных ошибок воспри-
ятия ситуации на адекватные объяснительные  
схемы.

Залогом успешной психологической работы 
является готовность клиента, несмотря на свои 
страхи, встретиться с болезненными пережива-
ниями, перепрожить их вновь в ходе взаимодей-
ствия с психологом и психологически подняться 
над ситуацией, чтобы когнитивно овладеть ею.

Показателем успешной работы с когнитив-
ными искажениями клиента служит изменение его 
обвинительно-оборонительной (гнев, обида, стыд, 
вина) позиции на позицию персональной ответ-
ственности. Иными словами, смещение фокуса его 
внимания с вопроса «Кто виноват?» на вопрос «Что 
я могу предпринять, чтобы что-то изменить?»

Объективизация картины трудной жизнен-
ной ситуации начинается с детального описания 
ситуации – места действия, участников события, 
их первых реакций, реакций самого клиента oт 
начала до завершения острой фазы события. Как 
правило, клиенты не замечают разницы между 
описанием события и его интерпретационной со-
ставляющей, подменяя одно другим. Поэтому 
психологу желательно контролировать процесс 
описания таким образом, чтобы клиент излагал 
факты, ограничивая его стремление интерпрети-
ровать эти факты.

Особо следует отметить тот факт, что многие 
клиенты, описывая трудную жизненную ситуацию, 
имеют достаточно фрагментарное представление 
о ней. Воспоминания людей о трудной жизненной 
ситуации зачастую носят отрывочный, непоследо-
вательный, а порою и нелогичный характер. Нахо-
дясь в аффективном состоянии, люди неосознан-
но дозируют болезненную информацию, пытаясь 
ограничить источник боли, в результате чего часть 
информации игнорируется. Значительная часть 
воспоминаний оказывается недоступной, а это,  
в свою очередь, затрудняет ретроспективный анализ 
самого события и его последствий [5]. В то же время 
пробелы воспоминаний заполняются когнитивны-
ми искажениями – домыслами и деструктивными 
переживаниями: виной, обвинениями, стыдом, 
страхом, беспомощностью, одиночеством и т.п.  
В этой связи детальная реконструкция события 
способна сама по себе изменить часть когнитив-
ных искажений. Преодолению фрагментарности 
воспоминаний лучше всего служит дебрифинго-

вый метод, а также метод отработки травматиче-
ского инцидента Ф. Джерборда [10].

Когда обстоятельства события детально 
прояснены, необходимо сконцентрироваться па 
ошибках восприятия ситуации – первые объяс-
нения и интерпретации, которые возникли еще  
в ходе события. Как мы указывали выше, именно 
первые интерпретации, произведенные в услови-
ях стресса, дефицита информации, в состоянии 
цейтнота и аффектации становятся достаточно 
устойчивыми в последующем объяснении собы-
тия. Как правило, в ходе рефлексивного анализа 
клиента проясняются наиболее типичные ошибки 
восприятия ситуации. Более тщательный – рефлек-
сивный анализ с рассмотрением всевозможных 
предпосылок возникновения ситуации, анализ по-
ведения окружающих и своего собственного, по-
степенно начинает расшатывать ригидные оценки 
клиента относительно случившегося. Детальный 
анализ последствий события четко указывает 
на взаимосвязь текущего кризисного состояния  
с когнитивными искажениями, однажды возник-
шими в ситуации, укрепившимися и развившими-
ся впоследствии. Примечательно, что, детально 
описывая ситуацию и ее последствия, клиент уже 
сам нередко начинает конфронтироватъ свои ин-
терпретации, расширяя либо замещая поиск зна-
чений сложившейся ситуации.

Как правило, после осуществления дета-
лизации трудной жизненной ситуации клиенты 
уже способны к адекватному определению сво-
ей роли и роли других людей в происходивших 
обстоятельствах. При детализации и сосредо-
точении на фактах, а не на интерпретациях, од-
новременно с перепроживанием боли, в ходе 
консультирования начинает актуализироваться 
наблюдающее «Я» клиента. Наблюдающее «Я» – 
это способность человека психологически выйти 
из ситуации, подняться над нею, осуществить ее 
максимально объективированную оценку: оцен-
ку окружающих, своей позиции, своих действий, 
принятых решений и пр. Главными признаками по-
явления наблюдающего «Я» в ходе консультации, 
на наш взгляд, являются следующие факты:

– способность разделить ответственность 
за случившееся со всеми участниками ситуации;

– способность идентифицироваться с участ-
никами ситуации, даже если они были мощными 
стрессорами для клиента (за исключением ситу-
аций, связанных с сексуальным и физическим на-
силием).

Как правило, первоначально люди, интер-
претируя трудные жизненные ситуации, склонны 
жестко и однозначно приписывать вину за случив-
шееся либо себе, либо окружающим, либо мета-
физическим силам. Разделение же ответственно-
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сти свидетельствует о готовности принять более 
широкий взгляд. Так, психолог может придать 
динамику процессу разделения ответственности, 
предложив очертить всех участников и опреде-
лить в процентном соотношении степень их и сво-
ей ответственности.

Идентификация с другими участниками со-
бытия выражается в способности клиента раз-
вернуть широкий всевозможный спектр их мо-
тивов поведения в трудной жизненной ситуации  
с последующим определением их доминирую-
щих потребностей и переживаний. Для усиления 
эффекта желательно записывать все гипотезы на 
бумаге. Прописанные на бумажном носителе ги-
потезы косвенно укрепляют наблюдающее «Я»,  
а также усиливают альтернативные интерпрета-
ции происходивших событий.

Когда клиент начинает демонстрировать 
позицию наблюдающего «Я», можно непосред-
ственно переходить к анализу принятых решений 
и действий. Этот анализ направлен на принятие 
своего поведения в ситуации с учетом того, что 
клиент вынужден был действовать в ней в состоя-
нии неожиданности, цейтнота, затопляющей боли, 
а также с минимальным набором доступной ин-
формации. Лучше всего анализу принятых реше-
ний способствует метод моделирования: клиенту 
предлагается психологически погрузиться в ситуа-
цию, представить ее до мельчайших подробностей 
и рассмотреть все альтернативные действия. Были 
бы они адекватны для того момента? Каковы были 
бы их последствия? Знал ли клиент о последствиях 
принятых на тот момент решений? Из каких побуж-
дений он действовал. Что подсказывали ему эмо-
ции? Чего он хотел достичь?

Желательно при помощи вопросов подво-
дить клиента к принятию своих действий, даже 
если они оказались ошибочными. Вместе с тем 
нужно тщательно исследовать, является ли реше-
ние, которое он принял, находясь в острой ситуа-
ции, причиной текущего состояния дел. Действи-
тельно ли оно привело к текущему положению, 
или текущее положение обусловлено последую-
щим рядом действий, которые он предпринял или 
не предпринял исходя их своего представления  
о ситуации, и что он может сейчас предпринять?

После подобной работы, которая, по суще-
ству, является подготовительной, психолог мо-
жет переходить непосредственно к проработке и 
анализу когнитивных искажений, возникших при 
оценке событий прошлого.

Психолог помогает клиенту установить вза-
имосвязь когнитивных искажений, возникших при 
восприятии ситуации, с теми или иными разру-
шительными эмоциями и состояниями (с виной, 
беспомощностью, стыдом, одиночеством и др.), 

а также помогает определить ограничения, кото-
рые накладывают выявленные искажения на при-
нятие решений и совладающее поведение, кроме 
того, устанавливает вместе с клиентом альтерна-
тивные интерпретации ситуации с позиций наблю-
дающего «Я» клиента.

При внимательном подходе к когнитивным 
искажениям и их детальной проработке клиент 
постепенно обретает более широкий взгляд на 
случившееся. Более того, он способен расширить 
свое восприятие ситуации и обнаружить ее пози-
тивный контекст, который в последующем может 
стать существенной предпосылкой для поиска и 
открытия новых внутренних потенциалов и после-
дующего посткризисного роста.

Заключение. Когнитивные искажения воз-
никают в трудных жизненных ситуациях за счет 
стремления человека отсрочить негативное воз-
действие болезненной информации и подгото-
виться к ее восприятию. Когнитивные искажения 
позволяют временно избежать дополнительной 
боли, выстроить доступные человеку смыслы 
происходящего и определить временные (зача-
стую неадекватные) модели совладающего по-
ведения. Вместе с тем, когнитивные искажения 
не способствуют преодолению психологического 
кризиса, а скорее, наоборот, усиливают и обо-
стряют его течение, одновременно являясь его 
индикаторами. Когнитивные искажения всегда 
вуалируют актуальные деструктивные состояния 
и указывают на то, как человек будет справляться 
с новыми трудностями в будущем, к каким моде-
лям он прибегнет для последующих совладений, 
а какие модели отвергнет. Когнитивные искаже-
ния блокируют развитие персональных потенций 
и возможностей посткризисного роста, ограни-
чивая персональное психологическое поле че-
ловека, делая его уязвимым перед новыми труд-
ностями. Именно поэтому внимание психологов 
к когнитивным искажениям в работе с людьми,  
переживающими психологический кризис,  
оказывается достаточно существенным фак-
тором, определяющим позитивную динамику 
кризиса и выход человека на новый уровень  
существования.
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Сопоставительные характеристики 
формирования системы ценностных
ориентаций в подростковом возрасте 
(на материале белорусской и литовской 
гимназий)

Богомаз С.Л., Мизовец А.В., Пашкович С.Ф., Тимофеенко Е.С.
Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»

В статье анализируются данные эмпирического исследования ценностных ориентаций подростков литовской и белорусской гимназий. 
Показаны методики выявления и диагностики ценностей. Представлены природа и сущность социальных и личностных ценностей, обоснова-
но значение декларируемых, реальных и формальных ценностей. Далее излагаются психологические следствия, представленные в исследова-
ниях. Производится корреляционный анализ, а также интерпретация степени значимости и реализации ценностных ориентаций личности.

Цель работы – провести сопоставительный анализ системы ценностных ориентаций подростков литовской и белорусской гимназий.
Материал и методы. Авторами были использованы две психодиагностические методики: методика исследования ценностных ориента-

ций М. Рокича, основанная на прямом ранжировании списка ценностей, и методика диагностики системы ценностных ориентаций личности 
Е.Б. Фанталовой, позволяющая определить личностные ценности подростков и их иерархию. Для реализации целей исследования, решения 
поставленных задач и верификации гипотезы применялись эмпирические методы.

Результаты и их обсуждение. Исследование позволило раскрыть содержание и структуру смысложизненных и ценностных ориента-
ций старшеклассников. Было установлено, что доминирующими для школьников являются индивидуальные ценности (счастливая семейная 
жизнь, здоровье, материально обеспеченная жизнь). Полученные результаты позволяют обосновать одно из направлений формирования ак-
сиологического потенциала личности старшеклассников, к которому относится актуализация деятельности по формированию временной 
перспективы. Результаты исследования раскрывают новые перспективы в решении проблемы формирования аксиологического потенциала 
личности как с теоретической точки зрения, так и в практических целях в поиске психолого-педагогических технологий его развития.

Заключение. Результаты экспериментальных данных показывают, что общая характеристика подростков репрезентирует достаточ-
но положительный портрет подрастающего поколения. Представителей рассматриваемой социальной группы также можно охаракте-
ризовать как самостоятельных (самостоятельность мышления и выбора способов действия в творчестве и исследовательской активно-
сти). Ценности – цели, которые они выбирают, являются общепринятыми ценностями, такими как счастливая семейная жизнь, здоровье, 
любовь, образование.

Ключевые слова: ценность, ценностные ориентации, терминальные и инструментальные ценности, подростки, сопоставительные ха-
рактеристики.
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Comparative Characteristics of Shaping 
the System of Teenage Value Orientation 
(Based on the Material of Belarusian 
and Lithuanian Gymnasia)

Bogomaz S.L., Mizovets А.V., Pashkovich S.F., Timofeyenko Е.S.
Educational Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”

Findings of an empirical study of teenage value orientations at Lithuanian and Belarusian gymnasia are analyzed in the article. Methods of value 
identification and diagnostics are presented. The nature and essence of social and personal values, the significance of the declared, the real and the formal 
values are shown. The psychological consequences presented in the research are listed further. A correlation analysis is made as well as an interpretation 
of the degree of the significance and the implementation of personality value orientations. 

The purpose of the article is to conduct a comparative analysis of the system of teenage value orientations at Lithuanian and Belarusian gymnasia. 
Material and methods. Two psychodiagnistic methods were used: M. Rokich’s method of value orientation study, which is based on the direct ranging 

of the list of values as well as E.B. Fantalova’s method of the diagnostics of the personality value orientation system which makes it possible to identify 
teenage personality values and their hierarchy. To reach the research goals, to solve the tasks and verify the hypothesis empiric methods were used. 

Findings and their discussion. The research made it possible to reveal the content and the structure of life sense and value orientations of high school 
pupils. It was identified that the dominating senses for schoolchildren are individual values (happy family life, health, material welfare). The obtained 
findings make it possible to substantiate one of the directions of shaping axiological potential of high schoolchildren’s personalities, which includes 
making the activity on shaping temporary perspective current. The research findings reveal new prospects in solving the issue of shaping the personality 
axiological potential both from the theoretical point of view and practically in search for psychological and pedagogical technologies of its development. 

Conclusion. The experiment findings indicate the general characteristic of teenagers as a rather positive portrait of the younger generation. 
Representatives of the social group under consideration can be characterized as independent (independence of thinking and the choice of the modes  
of acting in creativity and research). Values, goals which they choose, are generally accepted values such as happy family life, health, love, education. 

Key words: value, value orientations, terminal and instrumental values, teenagers, comparative characteristics.

П роводя эмпирическое ис-
следование формирования 
таких сложнейших феноме-

нов социальной реальности, как ценности и цен-
ностные ориентации, а также той роли, которую 
они играют в процессе становления личности, 
важно вначале изучить теоретические основы 
этого вопроса. Что такое ценности и ценностные 
ориентации? Каково содержание данных катего-
рий, широко используемых в различных сферах 
гуманитарного знания?

К настоящему времени издано огромное 
количество публикаций по проблемам изучения 
ценностей и ценностных ориентаций, которые 
затрагивают различные аспекты жизнедеятель-
ности человека. При этом феномен ценностей 
до сих пор можно считать весьма многообразно 
трактуемым, наиболее противоречивым и неод-
нозначным для изучения. Многие научные дисци-
плины с различных точек зрения подходили к ис-
следованию вопроса о ценностях на протяжении 
многих веков. В наше время данными вопросами 
основательно и многопланово занимаются соци-
альные науки, такие как педагогика, психология 
и социология. Система ценностей как комплекс 
значимых проблем активно изучается в рамках 

общей психологии, психологии личности, соци-
альной психологии. Такие ученые, как Б.Г. Ана-
ньев [1], Л.И. Божович [2], Б.С. Братусь, Л.С. Выгот-
ский [3], А.Г. Здравомыслов [4], А.Н. Леонтьев [5],  
В.Н. Мясищев [6], Г. Олпорт [7], С.Л. Рубинштейн 
[8], В.В. Столин, В. Франкл [9], В.А. Ядов [10],  
в своих трудах в различных контекстах подчерки-
вали, что система ценностей имеет очень большое 
значение в ходе становления каждой личности.  
В процессе формирования ценности не только ста-
новятся движущей силой личности и ее действий, 
но и являются основополагающим критерием са-
мооценки, фундаментальной базой субъективной 
оценки другой личности и окружающего мира  
в целом. Благодаря сформированной базовой 
системе ценностей человек решает, хороши или 
плохи его действия. Ценности олицетворяют то, 
что важно для него, и выступают в качестве фун-
даментальной поддержки его убеждений, а также 
составляют основные базовые принципы, соглас-
но которым человек живет.

В настоящее время можно констатировать, 
что молодому поколению приходится испытывать 
различные виды интенсивных воздействий на фор-
мирующуюся неокрепшую психику, в процессе 
которых навязываются радикальные индивидуа-
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листические ценности, при этом игнорируются те, 
которые направлены на общее благо. Чтобы в та-
кой ситуации человек оставался Человеком, в нем 
должна быть сформирована устойчивая система 
базовых ценностей, которая позволит сохранить 
ему свою личностную целостность и психическое 
здоровье в нынешних условиях перенасыщения 
информационного пространства факторами, на-
правленными на агрессивное разрушение много-
вековой системы традиционных ценностей и за-
мену их псевдоценностями. 

Сами по себе ценности являются неотъ-
емлемыми элементами социальной реальности, 
сопровождающими и, по сути, делающими воз-
можными многообразные коммуникативные про-
цессы. Именно поэтому, оперативно решая все-
возможные проблемы, участвуя в разнообразных 
дискуссиях различных уровней, предпринимая 
конкретные действия в процессе социального вза-
имодействия, преследуя любую конкретную такти-
ческую либо долговременную цель, молодой чело-
век в процессе конструирования своего поведения 
должен иметь в качестве фундаментальной осно-
вы систему определенных ценностей.

Что касается семантического содержания 
данного понятия, ценности представляют собой 
устойчивые идеалы, образы, правила, которые от-
носятся как к текущему поведению, так и конеч-
ной цели жизни. В контексте психологического 
знания ценности являются неотъемлемой частью 
того, что имеет важное значение для формирова-
ния и развития человеческой личности в разные 
периоды ее жизни, а также ее идей и представле-
ний о том, что важно, желательно и должно. Они 
придают смысл человеческому существованию, 
формируют человеческую жизнь и определяют 
ее стиль, а также являются тем, что пробуждает  
в человеке желание сделать что-либо целью своей 
жизни. По существу, они связаны с биологически-
ми, психологическими и социально-культурными 
потребностями человека, с его жизнью, деятель-
ностью и развитием в социуме таким образом, 
чтобы повысить осознанность и чтобы удовлетво-
рить эти потребности приемлемым для социума 
способом в соответствующих социальных и куль-
турных условиях.

В процессе формирования базовой систе-
мы ценностных ориентаций личности особую зна-
чимость имеет подростковый возрастной пери-
од. Важнейшее значение его для формирования 
ценностной структуры определяется характер-
ной для этого периода специфической ситуацией 
развития. В современном мире, где есть возмож-
ность сосуществования огромного количества 
противоречивых идей и мировоззрений, молодые 
люди на данном этапе своего развития особенно 
нуждаются в поддержке процесса формирования 

устойчивой системы ценностей, чтобы их жизнь и 
жизнь других людей не утратили своего челове-
ческого характера. Подросток, как никто другой, 
нуждается в надежной системе ценностей для сво-
его здорового развития, нормального функциони-
рования во взрослой жизни и также для решения 
повседневных проблем. Передача молодым лю-
дям ценностей, связанных с человеческим досто-
инством, является необходимой для достойного 
сосуществования в обществе, для формирования 
уважения к самому себе и другому, в то время как 
отсутствие надлежащей системы ценностей не по-
зволяет личности жить полноценно, в гармонии  
с ее устремлениями и возможностями.

Итак, значимым элементом в формирова-
нии личности является система ценностей, кото-
рая формируется в подростковом возрасте. Так 
ли это? Необходима ли молодым людям четко 
определенная цель жизни, основанная на соот-
ветствующей системе ценностей? В какой мере 
в формировании системы ценностей участвует 
школа? Эти проблемы представляют большой 
интерес, поэтому мы решили провести исследо-
вание в группах подростков литовской и белорус-
ской гимназий, чтобы определить, что является их 
системой ценностей.

Статья позволит сделать теоретические 
обобщения о современном понимании процессов 
формирования ценностных ориентаций, их степе-
ни значимости и реализации, а также сопоставить 
характеристики формирования системы цен-
ностных ориентаций подростков. Практическая 
значимость нашего исследования заключается в 
применимости полученных знаний на практике и 
использовании их в качестве основы для дальней-
ших исследований в данной области.

Цель работы – провести сопоставительный 
анализ системы ценностных ориентаций подрост-
ков литовской и белорусской гимназий.

Материал и методы. Исследование прохо-
дило на базе литовской и белорусской гимназий 
города Вильнюса. В нем приняло участие 50 под-
ростков 12–14 лет литовской гимназии «Sviesos» 
(17 юношей и 33 девушки) и 40 подростков 12– 
16 лет белорусской гимназии «Vilniaus Pranciskaus 
Skorinos gimnazija» (18 юношей и 22 девушки) го-
рода Вильнюса.

При проведении исследования в качестве 
инструментария в этой работе были использова-
ны следующие методики:

1) методика «Ценностные ориентации»  
М. Рокича;

2) методика «Уровень соотношения “цен-
ности” и “доступности” в различных жизненных 
сферах» Е.Б. Фанталовой.

Результаты и их обсуждение. В изучении 
ценностей, рассматриваемых как убежденность, 
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принимаем предположение об организации ие-
рархически упорядоченной системы. Это предпо-
ложение приводит к предложению анализировать 
систему ценностей, применяя методы, которые 
подразумевают ранжирование. Подростку предо-
ставляется список ценностей, которые он должен 
упорядочить ввиду его субъективных ценностей.

При обработке данных использовались ме-
тоды математической статистики, такие как со-
поставительный математический и вариативный 
статистический анализ, корреляционный анализ 
(коэффициент корреляции Спирмена). Статисти-
ческие расчеты были выполнены с использовани-
ем пакета компьютерной обработки данных IBM 
SPSS Statistics 22 и Excel 2013.

Итак, при проведении работы мы определи-
лись с выбором его методологии, ориентируясь 
при этом на актуальность темы исследования, 
целей и задач. С учетом выбранных нами мето-
дов проведем изучение ценностей и ценностных 
ориентаций подростков литовской и белорусской 
гимназии.

Данные исследования представлены в та-
блицах 1, 2 и отображены на диаграммах 1, 2.

Шестерка значимых терминальных ценно-
стей у белорусских и литовских детей одинакова. 
Ведущие ранги в общей системе ценностей-целей, 
как у подростков литовской школы, так и белорус-
ской, в основном занимают индивидуальные цен-
ности (счастливая семейная жизнь, здоровье, мате-
риально обеспеченная жизнь, активная деятельная 
жизнь, уверенность в себе), а также конкретные 
жизненные ценности. В нижней части иерархии 
исследуемой группы подростков литовской гимна-
зии расположились пассивные ценности (красота 
природы и искусства, познание), а у белорусских 
подростков абстрактные ценности (творчество) и 
индивидуальные ценности (развлечения).

Следовательно, как для подростков литов-
ской, так и белорусской гимназии наиболее значи-
мы в системе терминальных ценностей ценности 
личной жизни: счастливая семейная жизнь, здо-
ровье (как стандартная, распространенная цен-
ность, передающаяся из поколения в поколение), 
любовь, а также ценности индивидуализации  
(материально обеспеченная жизнь, уверенность  
в себе, развитие, активная деятельная жизнь).

Можно заметить, что ценность счастливой 
семейной жизни является приоритетной в ряду 
других жизненных ценностей подростков. Имен-
но семья остается одной из самых важных ценно-
стей человека, потому что она дает чувство безо-
пасности, воспитывает. Именно в семье их любят 
и принимают такими, какие они есть.

Высокая значимость, которую имеет для 
подростков их здоровье, является нетипичной для 
этого возраста. Дело в том, что не обладающим 

в целом физическими недостатками подросткам 
всегда было свойственно относиться к своему 
здоровью скорее легкомысленно, чем серьезно. 
Не испытывая проблем с физическим состоянием, 
старшеклассники, казалось бы, и задумываться 
не должны об опасностях в этой области. Но по-
лученные результаты резко отличаются от пред-
положений: подростки действительно ценят свое 
здоровье. Можно, конечно, предположить, что 
современное поколение менее здорово, чем пре-
дыдущее, и объективно имеет больше болезней, 
но, возможно, дело не только в этом. По всей ви-
димости, данная ситуация является следствием 
напряженности и жесткости современной жизни. 
Ценность здоровья для подростков в том, что его 
наличие дает уверенность в себе, ибо является 
основным условием для успешного образования, 
способствует самореализации и самовыражению 
и не зависит от взрослого. Отмечая нравы обще-
ства, в котором выживает сильнейший, старше-
классники начинают испытывать тревогу в страхе 
лишиться перспективного будущего: «Смогу ли 
я выжить в современном мире, хватит ли на то у 
меня сил?». Вероятно, поэтому здоровье имеет 
такую колоссальную значимость для подростков.

Третье место как у белорусских, так и ли-
товских подростков занимает ценность любовь: 
5,94 – у белорусских и 5,86 – у литовских. В ши-
роком смысле любовь – это нравственно-эстети-
ческое чувство, выражающееся в бескорыстном 
и самозабвенном стремлении к своему объекту,  
в потребности и готовности к самоотдаче. Лю-
бовь – понятие необычайно емкое, многозначное 
и многогранное: определяется как отношения 
между людьми, которые хотят делать добро дру-
гому человеку. Наиболее распространенными 
видами любви являются родительская любовь, 
бескорыстная любовь и любовь между двумя 
людьми, основанная на взаимном желании. Но 
больше всего ассоциаций при определении дан-
ного понятия возникает по поводу любви между 
женщиной и мужчиной. Желание отдаться этому 
чувству у подростков огромное, очень часто они 
готовы даже на физическое сближение или брак.

Наличие друзей (хороших и верных) занима-
ет четвертое место в списке ценностей подрост-
ков: 6,62 – у белорусских и 6,36 – у литовских.  
В подростковый период весьма ощутимой ста-
новится потребность в хороших друзьях. Удов-
летворение эмоциональных потребностей детей 
младшего школьного возраста очень мало за-
висит от общения со сверстниками. Одобрения, 
любви и нежности ребенок ищет у родителей.  
В подростковом периоде происходят изменения. 
Половое созревание приносит с собой новые чув-
ства, жажду обрести эмоциональную свободу и 
независимость от родителей. Подростки начи-
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Таблица 1 – Групповая иерархия терминальных ценностей испытуемых

Ценности подростков 
литовской гимназии

Средний 
ранг лт

Групповой 
ранг

Ценности подростков 
белорусской гимназии

Средний 
ранг лт

Групповой 
ранг

1. Счастливая семейная жизнь 4,2 1 1. Здоровье 3,32 1
2. Здоровье 4,78 2 2. Счастливая 

семейная жизнь
4,24 2

3. Любовь 5,86 3 3. Любовь 5,94 3
4. Наличие хороших и верных 
друзей

6,36 4 4. Наличие хороших и 
верных друзей

6,62 4

5. Уверенность в себе 6,54 5 5. Жизненная мудрость 8,16 5
6. Жизненная мудрость 7,28 6 6. Счастье других 9,24 6
7. Развитие 8,62 7 7. Уверенность в себе 9,44 7
8. Активная деятельная 
жизнь

8,88 8 8. Активная 
деятельная жизнь

9,96 8

9. Свобода 10,32 9 9. Материально 
обеспеченная жизнь

10,14 9

10. Материально 
обеспеченная жизнь

10,44 10 10. Свобода 10,62 10

11. Счастье других 10,74 11 11. Общественное 
признание

10,78 11

12. Познание 10,9 12 12. Интересная работа 10,88 12
13. Общественное признание 11,32 13 13. Развитие 11,22 13
14. Интересная работа 11,4 14 14. Познание 11,58 14
15. Продуктивная жизнь 12,68 15 15. Красота природы и 

искусства
12,14 15

16. Творчество 13,32 16 16. Продуктивная 
жизнь

13,02 16

17. Развлечения 13,44 17 17. Творчество 13,48 17
18. Красота природы и
искусства

13,82 18 18. Развлечения 13,82 18

Диаграмма 1 – Иерархия жизненных сфер с позиции их ценности 
и доступности для подростков литовской гимназии
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Диаграмма 2 – Иерархия жизненных сфер с позиции их ценности 
и доступности для подростков белорусской гимназии

Таблица 2 – Групповая иерархия инструментальных ценностей испытуемых

Ценности подростков 
литовской гимназии

Средний 
ранг лт

Групповой 
ранг

Ценности подростков 
белорусской гимназии

Средний 
ранг лт

Групповой 
ранг

1. Жизнерадостность 6,02 1 1. Воспитанность 5,54 1
2. Воспитанность 6,28 2 2. Образованность 6,88 2
3. Терпимость 7,62 3 3. Честность 7 3
4. Чуткость 7,82 4 4. Аккуратность 

и чистоплотность
7,2 4

5. Ответственность 7,96 5 5. Ответственность 7,24 5
6. Образованность 8,22 6 6. Смелость в отстаи-

вании своего мнения, 
своих взглядов

7,62 6

7. Смелость в отстаивании 
своего мнения, своих взгля-
дов

8,68 7 7. Жизнерадостность 8,42 7

8. Честность 8,8 8 8. Чуткость 8,7 8
9. Аккуратность 
и чистоплотность

9,04 9 9. Твердая воля 8,94 9

10. Самоконтроль 8,08 10 10. Исполнительность 8,96 10
11. Твердая воля 9,32 11 11. Независимость 10,48 11
12. Исполнительность 10 12 12. Рационализм 10,7 12
13. Рационализм 11,86 13 13. Широта взглядов 11,26 13
14. Независимость 11,08 14 14. Самоконтроль 11,32 14
15. Широта взглядов 11,5 15 15. Эффективность 

в делах
11,34 15

16. Высокие запросы 11,9 16 16. Терпимость 11,36 16
17. Эффективность в делах 11,98 17 17. Высокие запросы 12 17
18. Непримиримость к недо-
статкам в себе и других

14,72 18 18. Непримиримость 
к недостаткам в себе и 
других

15,38 18
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нают тянуться к своим ровесникам, с тем, чтобы 
найти у них то, что раньше они получали в семье. 
Именно группа сверстников на данном возраст-
ном этапе становится референтной, замещая  
в значительной степени родителей. Возникает по-
требность довериться друзьям, которым должны 
быть ближе их переживания. Словом, естествен-
но было ожидать высокий рейтинг такой жизнен-
ной сферы, как наличие хороших друзей.

Подростки литовской гимназии пятое место 
отдают такой ценности, как уверенность в себе, со 
средним рангом 6,54, белорусские подростки отда-
ют этой ценности седьмое место со средним рангом 
9,44. По нашему мнению, это может быть связано  
с тем, что у большинства подростков отмечается зна-
чительный уровень тревожности, слабый уровень 
самоконтроля, негативная самооценка своей внеш-
ности и особенностей личности. У молодых людей 
отмечается потребность стать внутренне взрослым 
человеком, но еще не сформировано умение само-
определиться в окружающем мире, понять себя, 
оценить свои возможности и свое жизненное при-
звание. Все вышеперечисленное порождает страхи 
и неспособность самостоятельно найти решения 
на возникающие проблемы и трудности. Возмож-
но, поэтому при взаимодействии с окружающими,  
в общественной жизни им не хватает такой ценно-
сти, как уверенность в себе.

Помимо выделенных выше особенностей 
системы ценностных ориентаций современных 
подростков следует также отметить, что та-
кие ценности, как красота природы и искусства 
(средний ранг – 12,98), развлечения (средний 
ранг – 13,63), творчество (средний ранг – 13,4), 
продуктивная жизнь (средний ранг – 12,85), по-
знание (средний ранг – 11,24), занимают в иерар-
хии ценностей последние места. Относительно 
низкий уровень значимости идей приобщения  
к культуре, познания себя и развития своих спо-
собностей. Очевидно, что усваиваемые моло-
дыми взгляды и установки во многом являют-
ся отражением существующих в современном 
обществе идеалов и нематериальные ценности, 
ценности более высокого порядка, недоступны 
большинству подростков, пока не удовлетворены 
их базовые потребности.

Невысокое место в рейтинге творчества 
обозначено тем, что для современного старше-
классника это понятие размыто. Оно утратило 
свое значение как создание чего-то нового, так 
как в обществе резко упал престиж науки, искус-
ства, культуры. Научная работа теперь не несет  
в себе такой значимости как ранее, т.е. перестала 
быть престижной и необходимой для выживания.

Также можно прокомментировать и низкую 
оценку красоты природы, познания и развития 
тем, что познание ассоциируется со школой, не-

обходимостью учиться, демонстрировать учебные 
успехи и соответствовать идеалам и требованиям 
взрослых. Современная школа также вносит свою 
лепту: главными в учебном процессе считаются 
иностранные языки, математика. По отношению к 
другим предметам учителя и родители употребля-
ют термин «второстепенные», ну а уроки музыки и 
рисования часто и уроками не считаются.

Достаточно неожиданным оказалось то, что 
материально обеспеченная жизнь не занимает 
первые места в рейтингах. По всей видимости, уча-
щиеся, как и в другие времена, хотят соответство-
вать молодежной субкультуре: модные вещи, раз-
личная видео- и аудиотехника, автомобиль, но это 
вовсе не определяет их стиль поведения и систе-
му ценностей. Таким образом, чем ниже среднее 
арифметическое число, тем выше ранг ценности.

Старшеклассники имеют согласованные 
ценностные ориентации по отношению к цен-
ностям: здоровье, семья, любовь, друзья. Эти 
универсальные ценности являются ядром цен-
ностно-ориентационной системы личности пред-
ставителей разных национальностей.

Полученные результаты свидетельствуют  
о том, что в большинстве своем подростки ори-
ентированы на ценности семейно-бытового круга 
и ближайшее окружение. Ранг той или иной цен-
ности определяется степенью вовлеченности,  
с одной стороны, в сферу учебы или труда, с дру-
гой – в семейно-бытовую и досуговую активность.

Как для белорусских, так и для литовских 
подростков в иерархии инструментальных ценно-
стей приоритетной является воспитанность (5,54 
и 6,28).

Для литовских подростков высокую значи-
мость имеет ценность жизнерадостность (6,02),  
в то время как у подростков белорусской гимна-
зии (8,42) она занимает седьмое место в системе 
ценностей.

Второе место для подростков белорусской 
гимназии занимает образованность (6,88), у ли-
товских подростков эта ценность занимает ше-
стое место, со средним ранговым баллом 8,22. 
Образованность – широта знаний, высокая об-
щая культура. Как известно, «профессиональная 
ориентация – часть социального самоопределе-
ния личности в юношеском возрасте». А процесс 
профессионального самоопределения (в частно-
сти, удачного поступления в вуз, в колледж и т.д.) 
напрямую зависит от степени, объема и широты 
знаний старшеклассника. Словом, образованность 
понимается большинством подростков, как вер-
ное и проверенное средство достижения целей  
в профессиональной сфере. Немаловажную роль 
в бесспорном лидерстве образованности играет 
давление на молодых со стороны взрослых (роди-
телей и учителей). Зачастую взрослые считают, что 
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единственная цель старшеклассников – это посту-
пление в университет. В итоге это заставляет моло-
дых серьезно относиться к образованию, а вступи-
тельные экзамены стимулируют к учебе.

Терпимость занимает третье место в системе 
ценностей подростков литовской гимназии (7,62), 
а у белорусских подростков терпимость стоит на 
одном из последних мест со средним рангом 11,36. 
Возможно, данный факт можно объяснить тем, что 
литовцы отличались сформированной на протяже-
нии столетий религиозной и национальной терпи-
мостью. А один из главных аспектов любой наци-
ональной культуры – терпимость по отношению к 
людям иной национальности, ответственность за 
тех, кто нашел свой новый дом на твоей земле. Тер-
пимость означает уважение, принятие и правильное 
понимание богатого многообразия культур нашего 
мира, наших форм самовыражения и способов про-
явлений человеческой индивидуальности.

Несмотря на то, что зачастую взрослые 
люди недовольны современной молодежью, 
их нравами, образом жизни, имеет место такой 
факт, что значимые места в иерархии ценностей 
занимают такие моральные ценности, как чест-
ность (средний ранг у литовских подростков 8,8, 
а у белорусских 7), ответственность (7,96 у литов-
цев и 7,24 у белорусов), аккуратность (9,04 у ли-
товских подростков и 7,2 у белорусских).

Такие ценности, как твердая воля, самокон-
троль, занимают у литовцев 11-е и 10-е места, а у 
белорусов 9-е и 14-е места. Можно сказать, что под-
ростки не много уделяют внимания стремлению не 
отступать перед трудностями и умению настоять 
на своем, а также стараются быть сдержанными 
и по возможности контролировать свои эмоции и 
поведение. Менее значимы для подростков такие 
ценности, как рационализм, исполнительность, ши-
рота взглядов, эффективность в делах, то есть они 
не умеют здраво и логично мыслить, принимать об-
думанные рациональные решения самостоятельно.

Предпоследнее место занимает у белорус-
ских подростков ценность высокие запросы, со 
средним рангом 12, у литовских подростков сред-
ний балл ранга 11,98. На наш взгляд, это говорит о 
том, что исследуемая нами группа подростков не 
предъявляет завышенных требований к жизни, к 
родителям, к окружающим их людям и обладает 
адекватным уровнем притязаний.

Последнее место занимает ценность непри-
миримость к недостаткам в себе и других у под-
ростков белорусских школ 15,38, у подростков ли-
товских школ 14,72. Возможно, это связано с тем, что 
в силу особенностей и трудностей подросткового 
возраста у молодых могут присутствовать трудно-
сти в межличностном взаимодействии вследствие 
высокой тревожности, беспокойства, нетерпения 
к критике, что ведет к неспособности мириться как 

со своими, так и с чужими недостатками. Нетерпи-
мость к недостаткам имеет ряд внешних проявле-
ний, которые не каждому приходятся по вкусу. Во-
первых, если нетерпимость к недостаткам в себе 
способствует глубокому самоанализу и, соответ-
ственно, работе над собой, то нетерпимость к не-
достаткам в других временами может проявляться 
в стремлении переделать окружающих согласно 
собственным интересам и по своему мировоззре-
нию, которые не всегда разделяют окружающие.  
А во-вторых, гиперразвитие этой черты может при-
вести к заниженной самооценке, а следовательно – 
к нервозности, нерешительности и т.д.

Ведущие ранги в иерархии инструменталь-
ных ценностей для обеих групп с небольшой разни-
цей образуют следующие блоки ценностей – этиче-
ские ценности (воспитанность, жизнерадостность, 
честность, аккуратность и чистоплотность), инди-
видуальные ценности (ответственность), интеллек-
туальные ценности (образованность).

Однако подросткам белорусской гимназии 
более характерна ориентация на «воспитанность – 
образованность – честность – ответственность», 
в то время как подросткам литовской гимназии 
на «жизнерадостность – воспитанность – терпи-
мость – чуткость». Таким образом, литовским 
детям в выборе средств достижения цели более 
свойственна ориентация на морально-этический, 
а белорусским на социальный аспект.

По результатам, полученным при статисти-
ческой обработке данных по методике Е.Б. Фанта-
ловой, установлена:

• иерархия жизненных сфер с позиции их 
ценности для подростка;

• иерархия жизненных сфер с позиции их 
доступности для подростка.

Итогом данного исследования явились сле-
дующие эмпирические данные. Пятерка значи-
мых ценностей у белорусских и литовских детей 
одинакова. Процентное соотношение ценностных 
типов по методике Е.Б. Фанталовой характеризу-
ется следующим соотношением: для изучаемых 
групп подростков в большей степени (85% и 72%) 
характерна ориентация на счастливую семейную 
жизнь. Невелик процент (21% и 35%) отнесенных к 
красоте природы и искусству.

Чтобы исследовать связь между данными, 
рассмотрен коэффициент корреляции. Здесь важ-
но отметить, что корреляция на самом деле не 
объясняет причинные связи. Она скорее обнару-
живает, существует ли взаимосвязь между двумя 
переменными. В данном случае исследована кор-
реляция между значениями (А), что подростки 
считают важным, и доступностью этих ценностей 
(Б). Коэффициент корреляции значений как бело-
русских, так и литовских подростков показывает 
довольно высокий коэффициент корреляции.
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Литовских 

подростков
Белорусских 
подростков

Корреляция 
между ценностью 
и доступностью

0,846563783 0,804877249

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторон-
няя). Высокая корреляция.

Вызывает интерес тот факт, что корреляция 
в обеих группах довольно близка по значению и 
показывает высокую положительную степень, при 
которой увеличение одной переменной связано с 
уменьшением другой переменной.

По результатам, полученным по методике 
М. Рокича и Е.Б. Фанталовой, в структуре ценно-
стей достоверных различий обнаружено не было. 
Объясняется это тем, что произведена выборка 
литовцев и белорусов, проживающих в городе 
Вильнюс Литовской Республики. Данный факт ука-
зывает на то, что подростки как социальная группа 
функционируют в одинаковых условиях социаль-
ной среды, влияющих на процесс интернализации 
определенных ценностных представлений. В силу 
исторических факторов на исследуемой терри-
тории сложилась такая социальная среда, когда 
на протяжении столетий литовцы, белорусы, по-
ляки и русские жили в одном государстве. Это 
способствовало взаимопроникновению культур и 
формированию общей ментальности жителей ре-
гиона. Национальные особенности, которые так 
заметны в глубинке Литвы, здесь сглаживаются 
постоянным «отиранием» друг о друга. Различия 
заключаются лишь в том, что литовским детям 
в выборе средств достижения цели более свой-
ственна ориентация на морально-этический, а бе-
лорусским на социальный аспект.

Таким образом, проведенное исследование 
показало, что подростки имеют согласованные 
ценностные ориентации по отношению к ценно-
стям здоровье, семья, любовь, друзья. Такие цен-
ности, как красота природы и искусства, развлече-
ния, творчество, продуктивная жизнь, познание, 
занимают в иерархии ценностей последние ме-
ста. Ведущие в иерархии инструментальных цен-
ностей для обеих групп с небольшой разницей 
образуют следующие блоки ценностей: этиче-
ские ценности (воспитанность, жизнерадост-
ность, честность, аккуратность и чистоплотность), 
индивидуальные ценности (ответственность), 
интеллектуальные ценности (образованность). 
Наименьший показатель имеет ценность непри-
миримость к недостаткам в себе и других у под-
ростков белорусских школ 15,38, у подростков 
литовских школ 14,72. Процентное соотношение 
ценностных типов, полученных по результатам, при 
статистической обработке данных по методике  
Е.Б. Фанталовой, характеризуется следующим со-

отношением: для изучаемых групп подростков в 
большей степени (85% и 72%) характерна ориентация 
на счастливую семейную жизнь. Невелик процент  
(21% и 35%) отнесенных к красоте природы и искус-
ству. Коэффициент корреляции значений как бело-
русских, так и литовских подростков показывает 
довольно высокий уровень взаимосвязи.

Заключение. Проведенное исследование 
позволило раскрыть содержание и структуру смыс-
ложизненных и ценностных ориентаций старше-
классников. Было установлено, что доминирую-
щими для школьников являются индивидуальные 
ценности (счастливая семейная жизнь, здоровье, 
материально обеспеченная жизнь). Полученные ре-
зультаты позволяют обосновать одно из направле-
ний формирования аксиологического потенциала 
личности старшеклассников, к которому относит-
ся актуализация деятельности по формированию 
временной перспективы. Результаты исследования 
раскрывают новые перспективы в решении пробле-
мы формирования аксиологического потенциала 
личности как с теоретической точки зрения, так и в 
практических целях в поиске психолого-педагоги-
ческих технологий его развития.

Исходя из результатов, в дальнейшем мож-
но изучать проблемы формирования нравствен-
ных ценностей у детей более ранних возрастов, 
рассмотреть процесс становления ценностей 
личности в онтогенезе, провести сопоставитель-
ное изучение влияния церкви, а также духовной 
культуры народа и традиционных ценностей на 
аксиологическое воспитание детей и подростков. 
В свою очередь, можно изучать специфику реги-
онов и влияние этнических аспектов на процесс 
присвоения ценностей.
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Детерминирующие 
характерологические черты личности 
несовершеннолетних правонарушителей

Дварак Н.А.
Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»

Статья посвящена проблеме черт личности несовершеннолетних правонарушителей, находящихся в следственном изоляторе. Рассма-
триваются типы темперамента. Раскрывается понятие «темперамент».

Цель данной статьи – выявить преобладание черт личности несовершеннолетних правонарушителей.
Материал и методы. Исследование осуществлялось в следственном изоляторе № 1 г. Минска ДИН МВД Республики Беларусь. Было про-

ведено тестирование несовершеннолетних правонарушителей, находящихся в условиях социальной изоляции. Численность испытуемых  
в выборке составила 30 человек. В исследовании использована методика «Личностный опросник EPI Г. Айзенка».

Результаты и их обсуждение. После проведенного анкетирования и обработки данных получены следующие результаты: 36,6% испытуе-
мых интроверты, из них 23,3% – эмоционально стабильны и, в соответствии с этим, 13,3% – эмоционально нестабильны. Тип темперамента, 
доминирующий среди данной группы, – флегматико-меланхолический. 46,6% испытуемых – экстраверты, из них: 19,9% – эмоционально неста-
бильны, 13,3% – эмоционально размеренны. Значит, превалирующий тип темперамента – холерик. Правонарушение – старейшее социальное 
явление. Ничего нельзя поделать с тем, что, пока существует общество, в нем будут как законопослушные граждане, так и те, кто спосо-
бен на нарушение закона. Рассматривать подростковую преступность отдельно от нашего общества невозможно. 

Заключение. К наиболее распространенным характерологическим чертам не достигших совершеннолетия правонарушителей можно 
отнести эмоциональную неуравновешенность, тщеславие, упрямство, нечувствительность к страданиям других, враждебность, они агрес-
сивно настроены к обществу, которое их окружает. Находясь в следственном изоляторе, такие лица подвержены депрессиям и суициду.

Ключевые слова: темперамент, воспитание, личность, эмоции, интроверты, флегматики, экстраверты, холерики, правонарушение.

Determining Character Personality Traits 
of Juvenile Delinquents

Dvarak N.А.
Educational Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”

The article focuses on the issue of personality traits of juvenile delinquents detained at the Remand Center. Temperament types are considered. The 
notion of temperament is identified.

The purpose of the article is to identify the prevalence of personality traits of juvenile delinquents.
Material and methods. The research was conducted at Remand Center No1 of the City of Minsk Department of Punishment Execution of the Ministry 

of Internal Affairs of the Republic of Belarus. Juvenile delinquents, who are socially isolated, were tested. The number of the tested was thirty. The method 
of G.Isenck’s Personality Questionnaire EPI was used. 

Findings and their discussion. After the survey and data processing the findings are the following: 36,6% of the tested are introvert, 23,3% of them are 
emotionally stable and, consequently, 13,3% are emotionally unstable. The temperament type dominating in the group is the phlegmatic and melancholic. 
46,6% of the tested are extravert, 19,9% of them are emotionally unstable, 13,3% are emotionally regular. Thus, the prevailing temperament type is choleric. 
Delinquency is an oldest social phenomenon. It’s evident that until there is society there will be both law obedient people and delinquents. It is impossible 
to consider juvenile delinquency separately from the society. Conclusion is made that the research indicated the most wide spread character traits  
of underage delinquents such as emotional misbalance, vanity, stubbornness, absence of sympathy to others’ sufferings, hostility.  

Conclusion. The most wide spread character traits of underage delinquents are emotional misbalance, vanity, stubbornness, absence of sympathy 
to others’ sufferings, hostility; they are aggressive to the society. Being detained at the Remand Center these people are often depressed and prone  
to suicides.

Key words: temperament, upbringing, personality, emotions, introvert, phlegmatic, extravert, choleric, delinquency.
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Н арушение закона – старей-
шее общественное явле-
ние. Ничего невозможно 

поделать с тем, что, пока существует общество, 
в нем будут как законопослушные граждане, так 
и те, кто способен на несоблюдение закона. Рас-
сматривать подростковую преступность отдель-
но от нашего общества невозможно. Дети, как 
лакмусовая бумажка, демонстрируют дефекты 
взрослых. 

Республика Беларусь по уровню преступно-
сти не достигших совершеннолетия в СНГ занима-
ет одно из первых мест. Большинство преступле-
ний не представляет значительной опасности для 
государства. Молодые люди нередко совершают 
преступления без подготовки, под воздействием 
случайных событий, из суждений престижности. 
А престиж – одна из сильнейших потребностей 
человека, особенно для подростка в переходном 
возрасте. Как раз на этой потребности можно 
воспитывать его энергичность в обществе [1]. 

Уголовная ответственность в Республике 
Беларусь наступает с шестнадцатилетнего возрас-
та, за исключением случаев, предусмотренных на-
стоящим кодексом (ст. 27 ч. 1, ч. 2) [2].

Девиантное поведение молодых людей 
считается в данный момент наиболее актуаль-
ной проблемой. В последние годы отмечается 
тот факт, что не только лица мужского пола, но и 
подростки женского пола привлекают все больше 
внимания. И дело не только в росте мелких пре-
ступлений, алкоголизации и токсикомании у деву-
шек. В высшей степени необходимым считается 
то, что эти отклонения приобретают у них огром-
ную социальную значимость и, соответственно, 
бывают более тяжелыми.

Подростки, предрасположенные к противо-
правному поведению, как правило, характеризу-
ются отсутствием интереса к учебной и трудовой 
деятельности; наличием чрезмерного увлечения 
алкоголем, азартными играми; бесцельным время-
препровождением; демонстрацией пренебреже-
ния к нормам социального поведения; деструкци-
ей моральных и правовых ценностных ориентаций; 
лживостью, грубостью, упрямством [3; 4].

Понятие «темперамент», по А.В. Петровско-
му, – это характеристика индивида со стороны 
его динамических особенностей: интенсивности, 
скорости, темпа, ритма психических процессов 
и состояний. К свойствам темперамента относят 
личный темп и ритм психологических процессов, 
уровень стойкости эмоций, уровень волевого ста-
рания. По типическим особенностям динамики 
психических процессов с давних пор различают 
четыре главных темперамента: сангвинический, 
холерический, меланхолический и флегматиче-

ский. Тип темперамента тесно связан с врож-
денными анатомо-физиологическими особен-
ностями высшей нервной деятельности. Вместе 
с тем вероятны конкретные прижизненные кон-
фигурации характеристик темперамента, связан-
ные с критериями воспитания, с перенесенными  
в раннем возрасте заболеваниями, особенно-
стями питания, гигиеническими и общими крите-
риями жизни. Изучали темперамент такие авто-
ры, как: А. Галлер, Э. Кречмер, В.Д. Небылицын,  
С.И. Ожегова, И.П. Павлов, К. Сиго, У.Г. Шелдон и 
др. [5; 6]. 

Цель данной статьи – выявить преоблада-
ние черт личности несовершеннолетних правона-
рушителей.

Материал и методы. Исследование было 
проведено на базе следственного изолятора № 1 
г. Минска ДИН МВД Республики Беларусь. В ходе 
работы с лицами, находящимися в условиях со-
циальной изоляции, была обследована группа не-
совершеннолетних в возрасте 14–17 лет, осужден-
ных по статьям № 328 ч. 1, 2, 3 и по статье № 205 
ч. 1, 2 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 
Численность испытуемых в выборке составила  
30 человек. Использовалась методика «Личност-
ный опросник EPI Г. Айзенка». По итогам диагно-
стики можно квалифицировать, какой тип темпе-
рамента (интроверты, флегматики, меланхолики, 
экстраверты, холерики) у несовершеннолетних 
правонарушителей, находящихся в условиях со-
циальной изоляции. 

Результаты и их обсуждение. После про-
веденного анкетирования и обработки данных 
установлено, что 36,6% испытуемых – это интро-
верты (те, кто погружены во внутренний мир соб-
ственных мыслей, они малообщительны, склон-
ны к повышенному самоанализу, испытывают 
затруднения при вхождении в новую социальную 
среду, нонконформны и асуггестивны; сдержанны; 
стремятся к уединению; внимание сосредоточено 
на самом себе). Интроверт избегает шумных ком-
паний, медлителен, серьезен, планирует свои дей-
ствия, достаточно хорошо контролирует свои эмо-
ции. Такие лица, находясь в социальной изоляции, 
замыкаются в себе: из них 23,3% – эмоционально 
стабильны и, в соответствии с этим, 13,3% – эмоци-
онально нестабильны. Тип темперамента, доми-
нирующий среди данной группы, – флегматико-
меланхолический. У таких людей есть тенденция 
обороняться от внешних требований, насколько 
возможно удерживаться от затраты всякой энер-
гии, направленной на иной объект, они заняты 
своими переживаниями, замкнуты, инертны, тре-
вожны, легко расстраиваются, осмотрительны, 
рассудительны, доброжелательны, миролюбивы, 
воздерживаются от контактов с незнакомыми 
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людьми. Находясь в социальной изоляции, они 
стараются ни с кем не вступать в дискуссии, не 
конфликтуют. В сложной жизненной ситуации они 
остаются достаточно спокойными и сдержанны-
ми, не идут на конфликт первыми, не допускают 
импульсивных, порывистых движений, так как про-
цессы торможения у них всегда уравновешивают 
процессы возбуждения. Они нередко не дают 
согласия с чем-нибудь только вследствие того, 
что это может доставить удовольствие другим  
[7].

46,6% испытуемых – это экстраверты, для 
которых характерна направленность интереса к 
внешнему миру, иным людям и предметам, они 
общительны, у них повышенная социальная адап-
тированность, они более конформны и суггестив-
ны, подвержены внушению, из них: 19,9% – эмо-
ционально нестабильны, 13,3% – эмоционально 
размеренны. Значит, превалирующий тип темпе-
рамента – холерик, так как подобный тип людей 
довольно подвижен, неуравновешен, импульси-
вен, вспыльчив, разговорчив (общителен), бы-
стро устанавливает отношения и привязанности, 
в социальной изоляции они хорошо адаптируются 
к условиям содержания, им свойственны эмоцио-
нальная реактивность, быстрый темп и резкость в 
движениях, а внешние моменты для него считают-
ся движущей силой. Повышенная возбудимость 
холерика при неблагоприятных условиях может 
стать основой вспыльчивости и даже агрессив-
ности. При соответствующей мотивации холе-
рик способен преодолевать значительные труд-
ности. С сотрудниками следственного изолятора 
зачастую конфликтует, спорит и выдвигает свои 
требования. С лицами, находящимися в камере, 
возникают спорные ситуации, которые приводят 
к конфликтам. Для него характерны резкая смена 
настроения, высокий уровень импульсивности, 
а также полное противоречие администрации 
учреждения. Такие лица зачастую агрессивно на-
строены на какие-либо требования со стороны ад-
министрации (выход на прогулку, отказ от приема 
пищи, нарушение внутреннего распорядка дня).

Заключение. Нарушение закона – старей-
шее общественное явление. Правонарушение не-
совершеннолетними лицами совершается в поры-
ве гнева, стремлении попробовать что-то новое 
и т.д. Таким образом, после проведения тестиро-
вания и обработки результатов, к наиболее рас-
пространенным характерологическим чертам не 
достигших совершеннолетия правонарушителей 
можно отнести эмоциональную неуравновешен-
ность, тщеславие, упрямство, нечувствительность 
к страданиям других, враждебность, они агрес-
сивно настроены к обществу, которое их окружа-
ет. Такие лица зачастую совершают преступление 

в порыве гнева. Находясь в следственном изо-
ляторе, они подвержены депрессиям, суициду, 
замкнутые и ведомые. Следует отметить, что неу-
стойчивость мировоззрения подростка существу-
ет из-за слабости и противоречивости характера,  
в котором уживаются иногда такие противопо-
ложные свойства, как мечтательность и практи-
цизм, доброжелательность и жестокость, повы-
шенная требовательность к другим, снижение 
требований к себе и своим поступкам. Свойствен-
ная личностная особенность несовершеннолет-
них правонарушителей – глубокая деформация 
нравственных и правовых ориентаций и устано-
вок. Это прослеживается в выборе многообеща-
ющих и текущих жизненных целей, средств их 
достижения. Совершая то или иное преступление, 
они не думают о последствиях, надеясь на без-
наказанность и прощение. Безнравственные и 
противоправные действия несовершеннолетние 
правонарушители стремятся всячески «облагора-
живать», искажать оценку личности и поведения 
потерпевших, у них четко укрепляется позиция 
поощрения («понимания») безнравственных дей-
ствий и преступлений, отрицания или смягчения 
собственной ответственности. Закон рассма-
тривается как совокупность неприемлемых ими 
запретов, а не как правила одобряемого обще-
ством поведения [8; 9].

Практические рекомендации 
для сотрудников следственного изолятора

После выводов, сделанных на основе ре-
зультатов исследования, можно дать следующие 
практические рекомендации для сотрудников 
следственного изолятора:

• принимать подростка таким, какой он 
есть, учитывая его индивидуальные особенности, 
тип семейного воспитания;

• создавать подростку ситуацию успеха,  
в которой он может проявить себя;

• поощрять подростка в высказывании сво-
их мыслей, желании задавать вопросы;

• набраться терпения, чтобы понять вопрос 
подростка и обязательно ответить. В этом про-
является уважение к подросткам, и они это очень 
ценят;

• учитывать зону ближайшего развития под-
ростка;

• помнить, что подросток верит взрослому, 
постараться стать для него значимым, дать ему 
возможность поверить в свою ценность и уни-
кальность;

• обучать подростка способам снятия мы-
шечного и эмоционального напряжения;

• психологам учреждения проводить инди-
видуальные беседы с подростками по вопросам на-
хождении и адаптации в сложившихся ситуациях.
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