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АННОТАЦИЯ 

 Высшее образование становится более практико-ориентированным. Паспорта компетенций, описы-

вающие, какие компетенции должны быть сформированы у бакалавров и магистров, становятся ключевым 

элементом рабочих программ. Данная статья на примере иноязычного образования в неязыковом (эконо-

мическом) вузе рассматривает процесс формирования универсальных и общепрофессиональных компе-

тенций средствами иностранного языка. Автор делает вывод, что формирование компетенций должно но-

сить ступенчатый характер и показывает, как это достигается в курсе иноязычного образования бакалав-

ров-менеджеров.  

Ключевые слова: паспорт компетенции, иноязычная коммуникативная компетенция, универсальная 

компетенция, профессиональная компетенция 

ABSTRACT 

Нigher education is becoming more practically-oriented. Competencies passports describing competencies 

which must be built in the course of university education are the key element of higher educational curriculum. 

The article under discussion looks at the process of developing universal and professional competencies in the 

course of foreign language studies. The author concludes that the building of competencies should be done step-

by-step and shows how this can be achieved in the course of foreign language studies in a bachelor degree man-

agement programme. 

Key words: competency passport, foreign language competency, universal competency, professional com-

petency. 

 

 В настоящее время, когда система высшего 

образования осуществляет переход на профессио-

нальные стандарты, описывающие трудовые функ-

ции и действия, необходимые для выполнения спе-

циалистом своих обязанностей в конкретной обла-

сти, одной из наиболее актуальных 

лингводидактических задач становится формирова-

ние универсальных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций бакалавров.  

 Учебный план специальности, таким образом, 

представляет собой набор компетенций, формируе-

мых в рамках определенных дисциплин, направ-

ленных на формирование той или иной компетен-

ции. 

 В отличие от многих дисциплин как гумани-

тарного, так и экономического цикла, “Иностран-

ный язык”, благодаря своему метапредметному ха-

рактеру [1] может становиться компонентом фор-

мирования как универсальных, так и 

профессиональных компетенций. 

 Так, в паспорте компетенций по направлению 

подготовки “Менеджмент” (38.03.02) для профиля 

“Производственный менеджмент”, иностранный 

язык выступает компонентом формирования следу-

ющих компетенций: 

- универсальной компетенции УК – 4 (Спо-

собность осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государствен-

ном(ых) и иностранном(ых) языке(ах),  

- общепрофессиональной компетенции ОПК 

– 4 (Способность осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, сове-

щания, осуществлять деловую переписку и поддер-

живать электронные коммуникации),  

- профессиональной компетенции ПК-2 

(Владение различными способами разрешения кон-

фликтных ситуаций при проектировании межлич-

ностных, групповых и организационных коммуни-

каций на основе современных технологий управле-

ния персоналом, в том числе, в межкультурной 

среде), 

- профессиональной компетенции ПК – 12 

(Умение организовать и поддерживать связи с де-

ловыми партнерами, используя системы сбора не-

обходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприя-

тия, органа государственного и муниципального 

управления).  

https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2019.2.43.11
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 Каждая из вышеперечисленных компетенций 

раскладывается на отдельные составляющие. Так, 

компонентами универсальной компетенции УК – 4 

(Способность осуществлять деловую коммуника-

цию в устной и письменной формах на государ-

ственном(ых) и иностранном(ых) языке(ах) высту-

пают:  

1 компонент 
Способность осуществлять деловую коммуни-

кацию в устной форме на государственном языке. 

2 компонент 

Способность осуществлять деловую коммуни-

кацию в письменной форме на государственном 

языке. 

3 компонент 

Способность осуществлять деловую коммуни-

кацию в устной форме на иностранном языке. 

4 компонент 

Способность осуществлять деловую коммуни-

кацию в письменной форме на иностранном языке.  

 Компетенция УК – 4, таким образом, направ-

лена на формирование, развитие и совершенствова-

ние иноязычной коммуникативной компетенции, 

которая является сложным многоуровневым обра-

зованием, включающим такие компоненты, как: 

- языковая компетенция, связанная со зна-

нием языковой системы; 

- речевая компетенция, в основе которой ле-

жит владение видами речевой деятельности (чте-

нием, аудированием, говорением и письмом); 

- интерактивная компетенция, связанная с 

умением осуществлять межличностное и межкуль-

турное взаимодействие; 

- социокультурная и межкультурная компе-

тенция, предполагающая наличие знаний страно-

ведческого характера, а также знания моделей вер-

бального и невербального взаимодействия, приня-

тых в различных культурах;  

- профессионально-деловая компетенция, в 

основе которой лежит владение различными ви-

дами вербального взаимодействия в ситуациях де-

лового и профессионального общения. 

 Речевые компетенции складываются из от-

дельных умений, которые постепенно развиваются, 

автоматизируются и превращаются в речевые 

навыки, из которых и слагается та или иная речевая 

компетенция. [1, c. 68] 

 Поскольку предметом нашего исследования 

является иноязычное образование в условиях не-

языкового вуза, остановимся подробнее на тех уме-

ниях и навыках, овладение которыми необходимо 

для формирования 3 и 4 компонентов данной ком-

петенции.  

 Коммуникативная компетенция - это умение 

осуществлять полноценное речевое общение во 

всех сферах человеческой деятельности с соблюде-

нием норм речевого поведения. [2, с.65] 

 Формирование способности осуществлять де-

ловую коммуникацию в устной форме на иностран-

ном языке (третий компонент УК-4) осуществля-

ется через овладение следующими знаниями, уме-

ниями и навыками: 

- знанием лингвистических особенностей 

публичной речи, стилистических особенностей по-

строения устного сообщения и презентации;  

- знанием речевых формул, используемых 

для выражения различных коммуникативных наме-

рений в процессе деловых бесед и совещаний, и 

этических норм речевого и неречевого поведения; 

- умением ориентироваться в ситуации дело-

вого общения, вступать в контакт и поддерживать 

беседу;  

- умением быстро и адекватно реагировать 

на высказывания деловых партнеров и использо-

вать многочисленные способы выражения различ-

ных по характеру коммуникативных намерений;  

- навыками говорения в режиме монолога и 

диалога; 

- навыками публичной речи;  

- навыками ведения дискуссии.  

 Формирование способности осуществлять де-

ловую коммуникацию в письменной форме на ино-

странном языке (четвертый компонент УК-4) осу-

ществляется через овладение такими знаниями, 

умениями и навыками, как: 

- знание требований, предъявляемых к 

оформлению различных видов деловой корреспон-

денции, национальных особенностей ее содержа-

ния; 

- знание структуры и стиля различных видов 

деловой корреспонденции, способов выражения 

различных коммуникативных намерений; 

- умение оформлять различные виды общей 

и деловой корреспонденции (начало, основная 

часть, заключение), 

- умение структурировать и адекватно изла-

гать содержание делового документа,  

- умение использовать адекватные фразы 

для выражения различных коммуникативных наме-

рений в различных видах корреспонденции, 

- умение соблюдать официальный, 

нейтральный и неофициальный стили различных 

видов деловой корреспонденции; 

- навык написания деловых и личных писем, 

электронных сообщений, кратких отчетов.  

 

 Таким образом, становится очевидным, что 

формирование универсальной компетенции УК – 4 

осуществляется путем развития и совершенствова-

ния, прежде всего продуктивных видов речевой де-

ятельности – говорения и письма, следовательно, 

продуцирование устных и письменных высказыва-

ний различного характера должно являться основ-

ным видом работы бакалавров на занятиях по ино-

странному языку на данном этапе.  

 Следует отметить, что формирование компе-

тенций носит ступенчатый характер: так, универ-

сальная компетенция УК – 4 в курсе обучения бака-

лавров направления “Производственный менедж-

мент” служит основой для последующих этапов, на 

которых формируются общепрофессиональная 

компетенция ОПК – 4 и профессиональные компе-

тенции ПК – 2 и ПК – 12. 
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 Очевидно также и то, что для овладения каж-

дой из перечисленных компетенций требуется вла-

дение умениями и навыками более сложного по-

рядка. Так, компоненты, составляющие основу об-

щепрофессиональной компетенции ОПК – 4 

(Способность осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, сове-

щания, осуществлять деловую переписку и поддер-

живать электронные коммуникации), относятся к 

профессиональной деятельности: 

- способность вести переговоры, 

- способность проводить совещания, 

- способность осуществлять деловую пере-

писку, 

- способность поддерживать электронные ком-

муникации. 

 Рассмотрим, например, знания, умения и 

навыки, которые необходимы специалисту для 

формирования способности вести переговоры: 

 Знания:  

- лингвистических, социолингвистических и 

межкультурных особенностей деловых бесед и со-

вещаний; 

- принципов ведения дискуссии и решения де-

ловых проблем, используемых не только в стране 

изучаемого языка, но и представителями других 

стран; 

- речевых формул, используемых для выраже-

ния различных коммуникативных намерений в про-

цессе деловых бесед, совещаний, а также этические 

нормы речевого и неречевого поведения, принятые 

в стране изучаемого языка и в других странах 

Умения: 

- ориентироваться в ситуации делового обще-

ния, вступать в контакт и поддерживать беседу; 

- быстро и адекватно реагировать на высказы-

вания деловых партнеров и использовать многочис-

ленные способы выражения различных по харак-

теру коммуникативных намерений; 

- доказывать свою точку зрения и использовать 

различные способы убеждения деловых партнеров; 

Навыки: 

 - говорения в режиме монолога; 

 - публичной речи; 

 - восприятия речи на слух и говорения в ре-

жиме диалога; 

 - ведения дискуссии и решения проблем дело-

вого и профессионального характера; 

 - ведения деловых переговоров. 

 Таким образом, при составлении критериев и 

показателей оценивания уровня сформированности 

конкретной компетенции, в особенности компетен-

ций, относящихся к группе профессиональных, 

необходимо опираться на те знания, умения и 

навыки, которые были сформированы на предыду-

щем этапе, как в курсе иноязычного образования, 

так и посредством смежных дисциплин, участвую-

щих в формировании той же компетенции.  

 Например, для оценивания уровня сформиро-

ванности универсальной компетенции УК – 4, а 

именно ее 3 компонента – способности осуществ-

лять деловую коммуникацию в устной форме на 

иностранном языке – используются следующие 

критерии, показатели и средства (см. табл.1):  

Таблица 1 

Описание критериев и показателей оценивания УК – 4 на первом этапе ее формирования 

 

Этап освое-

ния компе-

тенции 

Критерии оцени-

вания 

Показатели оценивания Средства оце-

нивания 

УК- 4.1 Построение мо-

нологического 

высказывания (в 

том числе, на ос-

нове владения 

навыками пуб-

личной речи) 

Знание: 

1.принципов построения устного речевого сообще-

ния различной коммуникативной направленности 

Умение: 

1.структурировать свое сообщение, логически по-

следовательно излагать его содержание, использо-

вать средства внутритекстовой связности 

Подготовка 

сообщения по 

изучаемой те-

матике с опо-

рой/без 

опоры на 

текст  

 

 В то же время, для оценивания уровня сфор-

мированности компетенции ОПК – 4, а именно ее 2 

компонента – способности осуществлять публич-

ные выступления – используются критерии, пока-

затели и средства более высокого порядка 

(см.табл.2): 

Таблица 2 

Описание критериев и показателей оценивания ОПК – 4 на первом этапе ее формирования 

Этап освое-

ния компе-

тенции 

Критерии оценива-

ния 
Показатели оценивания 

Средства оценива-

ния 

ОПК – 4.1 

Построение моно-

логического выска-

зывания на основе 

владения навыками 

публичной речи 

Знание: 

1.лингвистических особенностей и принци-

пов построения всех разновидностей пуб-

личной речи 

2.фраз, характерных для публичной речи 

Умение: 

1.применять языковые и экстралингвисти-

ческие средства для информирования и 

убеждения аудитории 

Подготовка пре-

зентации на тему, 

связанную с про-

фессиональной де-

ятельностью мене-

джера 
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 Дисциплина “Иностранный язык” самым тес-

ным образом связана с дисциплинами профессио-

нального цикла. Эта связь имеет, преимуще-

ственно, предметно-содержательный характер. По-

средством иностранного языка студенты имеют 

возможность получать знания по изучаемому 

направлению и профилю подготовки, читая специ-

альную литературу на изучаемом языке. Так, в рам-

ках освоения курса делового общения на иностран-

ном языке (1 этап УК-4) студенты получают базо-

вые знания о маркетинге, рекламной индустрии, 

экономике предприятий, ведении предпринима-

тельской деятельности, изучают иноязычную тер-

минологию по данным аспектам, что дает им воз-

можность работать с иноязычными источниками 

информации и применять полученные способности 

при освоении 3 этапа УК-4 (дисциплина “Марке-

тинг”). 

 В свою очередь, знания, умения и навыки, 

освоенные бакалаврами направления подготовки 

“Производственный менеджмент” в процессе фор-

мирования универсальных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций, являются 

необходимым условием достижения уровня комму-

никативной компетенции, который требуется для 

осуществления дальнейшей профессиональной де-

ятельности или учебно-профессиональной деятель-

ности в магистратуре.  

 Такой подход к организации обучения в выс-

ших учебных заведениях меняет отношения и ха-

рактер взаимодействия между отдельными дисци-

плинами: теперь мета-предметность знаний, уме-

ний и навыков должна стать более выраженной, что 

и должно быть отражено в рабочих программах. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель: Изучить влияние системы Пилатес на студентов ИрГУПС специальных медицинских групп и 

выявить её эффективность. 

Метод: анализ литературных источников по данной теме, проведение исследования (опрос). 

Задачи: изучить литературу, связанную с данной проблематикой. Исследовать эффективность данной 

системы, проведя тестирования у обучающихся ИрГУПС специальных медицинских групп. Оценить важ-

ность системы Пилатес для студентов ИрГУПС специальных медицинских групп. 

 Несмотря на большое количество работ, посвященных проблемам здоровья студентов, изучению за-

нятий по физической культуре в специальных медицинских группах освещено недостаточно. Тем не ме-

нее, эта проблема требует тщательного изучения. Студенты находятся постоянно в напряженном состоя-

нии, из-за огромного темпа в учебе, темпа жизни при этом еще и имея иногда проблемы со здоровьем. 

Применение системы Пилатес идеально подходит на занятиях в специальных медицинских группах. 

Также, можно предположить, что система Пилатес содержит хорошее мнение о себе среди студентов Ир-

ГУПС специальных медицинских групп, и покажется весьма эффективной для внедрения ее в занятия фи-

зической культурой. 

ANNOTATION 

Objective: To study the effect of the Pilates system on IrGUPS students of special medical groups and to 

identify its effectiveness. 

Method: analysis of literary sources on this topic, conducting research (survey). 

Tasks: To study the literature related to this issue. Investigate the effectiveness of this system by testing the 

special medical groups of IrGUPS students.Assess the importance of the Pilates system for IrGUPS students of 

special medical groups. 

 Despite the large number of works devoted to the problems of students' health, the study of physical educa-

tion classes in special medical groups is not sufficiently covered. However, this problem requires careful study. 

Students are constantly in a tense state, because of the enormous pace in their studies, the pace of life while still 

having sometimes health problems. The use of the Pilates system is ideal for classes in special medical groups. 
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Also, it can be assumed that the Pilates system contains a good opinion of itself among IrGUPS students of special 

medical groups, and will seem very effective for introducing it into physical culture. 

Ключевые слова: студенты, здоровье, система Пилатес, физическая культура, специальная медицин-

ская группа. 

Key words: students, health, Pilates system, physical culture, special medical group. 

 

 Студенчество является социальной группой, 

для которой вопрос о формировании здорового об-

раза жизни является самым актуальным. Каждо-

дневные многочасовые занятия и вузовская 

нагрузка вынуждают студентов вести малоподвиж-

ный образ жизни. Так же с каждым годом растет 

число студентов, относящихся к специальной меди-

цинской группе. Каждый студент должен пони-

мать, что посещение занятий физической культуры 

необходимо не только для того, чтобы поддержи-

вать свое состояние здоровья в тонусе. Поэтому 

ВУЗам необходимо уделять внимание не только на 

спортивную деятельность, но и физкультурно-оздо-

ровительную. 

 Вопросы, связанные с физическим воспита-

нием студентов, отнесенных к специальной меди-

цинской группе, на сегодняшний день можно счи-

тать актуальными, так как с каждым годом количе-

ство таких студентов увеличивается. И для занятий 

ФК с такими людьми требуется особая система. 

Такая методика должна выводить задачи 

укрепления, сохранения и коррекции здоровья. Под 

данное описание как нельзя лучше система Пила-

тес, ведь её главное преимущество заключается в 

том, что она исходит из возможностей занимаю-

щихся, что неимоверно важно, ведь развитие у каж-

дого студента имеет свои пределы физических воз-

можностей. В данном исследовании нуждаются как 

проблемы специальных медицинских групп, так и 

система Пилатес, которая в теоретическом плане 

может использоваться для занятий физической 

культурой. [1,2,7] 

По мнению автора, система Пилатес представ-

ляет собой упражнения, направленные на укрепле-

ние мускулатуры всего тела и позвоночника. Все 

упражнения делаются достаточно медленно, 

плавно, и требуют от себя полной концентрации и 

контроля над техникой их выполнения. Изучая ли-

тературу, можно увидеть, что занятия по методу 

Пилатес так же, укрепляют мышцы, улучшают ба-

ланс и координацию и помогают справиться со 

стрессом. [6 стр. 120] 

Ключевым моментом системы являются опре-

деленные позы, дыхание и специфическая нагрузка 

на такие группы мышц, которые обычно остаются 

слабо задействованными. В этой методике необхо-

димо придерживаться определенным принципам: 

концентрация, контроль, дыхание, плавность дви-

жений, точность, индивидуализация и регулярная 

практика. [5 стр. 10] 

Также стоит отметить, что Пилатес представ-

ляет собой определенный вид гимнастики, не име-

ющий ограничений ни по полу, ни по возрасту, ни 

по уровню физической подготовленности. А это го-

ворит о том, что методика имеет индивидуальный 

характер к каждому занимающемуся. Система Пи-

латес применима к большинству людей, несмотря 

на болезни. [1 стр.29] 

Как мы видим, студенческий темп жизни со-

провождается очень высоким эмоциональным и ум-

ственным напряжением, в связи с крупным объе-

мом учебы. Вместе с этим существует низкий уро-

вень двигательной активности, ведь студенту 

постоянно приходится находиться в сидячем поло-

жении. Отсюда появляются перегрузки и усталость, 

обусловленные в основном неправильной осанкой, 

мышечным дисбалансом и нерациональным дыха-

нием. [6 стр.121] 

Поэтому необходимо в сегодняшней системе 

обучения сделать акцент на занятиях физической 

культурой. Важно понимать, что главную идею за-

нятий должно составлять их содержание, качество 

и эффективность тренировок. [4 стр.25] 

 Крайне важно подобрать для студентов уни-

версальную систему тренировок, которая могла бы 

стать альтернативой существующей системе заня-

тий. Особенно это касается студентов, входящих в 

специальные медицинские группы. В отличие от 

обычных студентов, студенты специальных меди-

цинских групп попадают в эту группу в связи с ка-

ким-либо заболеванием, которое не позволяет ему 

принимать стандартные физические нагрузки. Опи-

раясь на принципы системы Пилатес можно пред-

положить, что данная система могла бы иметь ме-

сто в среде студентов специальных медицинских 

групп. Преимущество системы Пилатес, заключа-

ется в отсутствии ударной нагрузки по организму и 

в комплексной проработке глубоких и поверхност-

ных мышц. Система использует принцип «статиче-

ских нагрузок», то есть нагрузки производятся не 

путем многократных повторений одного и того же 

упражнения, а максимальным качеством одного по-

втора упражнения. Это позволяет добиться види-

мого эффекта, не применяя излишней нагрузки на 

организм. [2 стр.26] 

 Также Пилатес предусматривает индивиду-

альную нагрузку на каждого из занимающихся, что 

дает возможность каждому студенту развивать 

свои силы и возможности и работать над улучше-

нием самого себя.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сде-

лать предположение о том, что система Пилатес 

представляет хорошую альтернативу текущим за-

нятиям для студентов специальных медицинских 

групп, так как она является безвредной для орга-

низма и вполне может оказать положительное вли-

яние на психофизическое состояние обучающегося, 

что как раз ведет за собой некоторую медицинскую 

реабилитацию, которая крайне необходима студен-

там, имеющим какие-либо заболевания. 

 Чтобы добиться, поставленной цели было 

проведено исследование. В нем приняли участие 
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студенты ИрГУПС специальных медицинских 

групп разных курсов и факультетов, в количестве 

100 человек, из которых 59 девушек и 41 юноша. 

Тестирование проводилось в период с 8 апреля по 

10 мая 2019 года. 

На первый вопрос «Знакомы ли вы с системой 

«Пилатес»?» 44.1% девушек ответили, что знакомы 

с данной системой. 30.5% сказали, что знают не-

много о ней. 18.6% студенток «где-то слышали» о 

«Пилатесе» и лишь 6.8% практически не знакомы с 

такой системой. Ответы юношей на первый вопрос: 

51.2% не знакомы с системой «Пилатес». 26.8% от-

ветили, что знают о данной системе крайне мало, а 

21.9% лишь «где-то слышали» о «Пилатесе». 2.4% 

студентов знакомы с данной системой. 

На второй вопрос «Занимались (или пробовали 

заниматься) ли вы «Пилатесом» на занятиях физи-

ческой культурой?» 54.6% опрошенных девушек 

ответили положительно, а остальные 45.4% имели 

обратный ответ. Все юноши ответили на второй во-

прос единолично: никто не занимался данной си-

стемой на занятиях физической культурой. 

В третьем вопросе «Как вы себя чувствуете по-

сле занятий «Пилатесом»?» 59.3% опрошенных 

студенток ответили «Нормально». О хорошем са-

мочувствии сообщают 32.2% девушек. «Не очень 

хорошо» чувствует себя 6.8% опрошенных и 1.7% 

ответил «плохо». 

На четвертый вопрос «Помогает ли «Пилатес» 

развиваться вам физически?» 45.8% девушек отве-

тили о положительном, но небольшом влиянии. По 

27.1% имеют ответы «Да» и «Никакого прогресса». 

На пятый вопрос «Как вы рассматриваете идею 

о том, чтобы ввести «Пилатес» как основную про-

грамму для проведения занятий по физической 

культуре для специальных медицинских групп?» 

33.9% девушек ответили положительно. 32.2% от-

ветили, что им все равно. 22% обучающихся посчи-

тали данную идею возможной. И 11.9% наотрез от-

казались от предложенной задумки. 53.7% опро-

шенных юношей не согласны с этой позицией. 

19.5% ответило, что им все равно и 17.1% посчи-

тали такую идею возможной. И 9.8% согласны с 

данной задумкой. 

 Исходя из ответов на вопросы можно понять, 

что большая часть девушек не против видеть Пила-

тес, в качестве основной программы для занятий 

физической культурой для специальных медицин-

ских групп. Это можно обосновать тем, что данная 

система имеет положительное мнение о себе, среди 

обучающихся и является весьма актуальной. У сту-

денток есть заинтересованность в данном направле-

нии, что повышает их мотивацию к занятиям, а 

вследствие чего и качество таких занятий будет го-

раздо лучше. Среди юношей практически нет тех, 

кто был бы за то, чтобы Пилатес был в качестве ос-

новной программы для занятий физической культу-

рой для специальных медицинских групп. Но эта 

ситуация вполне объяснима. Система Пилатес не 

очень известна среди юношей и не представляет 

для них какого-либо интереса. Их вполне устраи-

вает сегодняшняя программа, которой пользуются 

преподаватели для проведения занятий по физиче-

ской культуре и они не видят смысл ее менять.  

Только стоит отметить тот факт, что физиче-

ская активность тесно связана с умственной, по-

этому ее очень важно поддерживать. И система Пи-

латес, в отличие от других систем, наиболее эффек-

тивна в данном вопросе. 

 Собрав воедино все преимущества системы 

Пилатес можно сделать вывод, что она является не-

плохой альтернативой занятиям физической куль-

турой для студентов, имеющих специальную 

группу по своему здоровью. Большая часть деву-

шек знакома с системой Пилатес и, как показывают 

результаты исследований, она хорошо работает как 

альтернатива имеющимся на сегодняшний день 

практикам занятий по физической культуре и тем 

самым теоретически может применяться как основ-

ная программа для проведения занятий по физиче-

ской культуре для специальных медицинских групп 

у девушек. 

 Подводя итог, можно сказать, что в теоретиче-

ском плане система Пилатес является весьма непло-

хим вариантом, который можно опробовать в каче-

стве основной программы для проведения занятий 

физической культуры со студентами, имеющими 

какие-либо заболевания. Анализ литературных ис-

точников свидетельствует о недостаточном студен-

тов упражнений и систем использовании в физиче-

ском воспитании тренировок, являющихся эффек-

тивными средствами оздоровления и 

восстановления. Успешное освоение вузовской 

программы во многом определяется состоянием 

здоровья студентов, их психической и физической 

работоспособностью. В связи с этим роль двига-

тельной активности студентов возрастает. Из-

вестно, что снижение объема, интенсивности дви-

гательной активности снижает умственную работо-

способность, отрицательно влияет на состояние 

здоровья организма.  
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АННОТАЦИЯ:  

В статье представлено обоснование использования моделирования в учебной деятельности как наибо-

лее эффективного средства развития понятийного, теоретического мышления младших школьников, рас-

крыты сущностные теоретические основания понятия моделирование в психолоого-педагогической лите-

ратуре, что еще раз акцентирует важность системного применения и включения моделирования в процесс 

освоения образовательной программы учащимися. 

Ключевые слова: моделирование, теоретическое мышление, модель, младшие школьники, развитие 

мышления, понятийное мышление. 

ANNOTATION:  

The article presents the rationale for the use of modeling in educational activities as the most effective means 

of developing conceptual and theoretical thinking of younger schoolchildren, reveals the essential theoretical foun-

dations of modeling concept in the psycho-pedagogical literature, which emphasizes the importance of systemic 

application and inclusion of students in the educational program. 

Keywords: modeling, theoretical thinking, model, younger students, the development of thinking, conceptual 

thinking. 

 

Обсуждая вопрос развития психологических 

механизмов теоретического мышления как внут-

ренней основы учебной деятельности, нельзя 

обойти стороной вопрос рассмотрения такого ме-

тода как моделирование или оперирование моде-

лями, так как именно в них ярко проявляется целе-

направленность на формирование теоретических 

понятий. Прежде чем начать речь о теоретическом 

мышлении, необходимо определить отличие теоре-

тического мышления от эмпирического. И в этом 

смысле именно выполнение действий с моделями 

может помочь в осмыслении данного отличия. Так, 

эмпирическое мышление опирается на демонстра-

ционную, описательную наглядность, позволяю-

щую фиксировать внешние, непосредственные 

свойства вещей. Теоретическое же отношение ис-

пользует моделирование как средство выделения и 

фиксации внутренних отношений изучаемых ве-

щей.  

Хотелось бы остановиться на содержании мо-

делирования как учебного действия, чтобы охарак-

теризовать значение данного понятия, которое 

было определено основоположниками теории раз-

вивающего обучения в отечественной литературе. 

В практической работе учителя не всегда до конца 

осмысливают место и роль моделирования как ме-

тода в развитии мышления ребенка с теоретической 

точки зрения, не могут пояснить смысловой 

нагрузки элементов моделирования с 1 класса. 

Именно с этой целью мы определили для себя про-

анализировать труды наших исследователей, кото-

рые были сформулированы в середине прошлого 

века и стали нормой в практике работы современ-

ных педагогов, но их теоретические положения не-

редко незаслуженно забыты.  
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Под моделью понимается «мысленно пред-

ставляемая или материально реализованная си-

стема, которая отображая или воспроизводя объект 

исследования, способна замещать его так, что ее 

изучение дает нам новую информацию об этом объ-

екте» [6]. 

Моделирование можно и нужно применять 

только тогда, когда аналогия модели с объектом 

раскрывает новые признаки объекта, отраженные в 

модели, и тем самым дает новое знание исследова-

телю. Модель нужна для объяснения фактов, сто-

рон объекта, другими методами познания не выяв-

ляемых. Моделирование же есть метод познания 

интересующих нас качеств объекта через модели. 

Причем моделирование позволяет исследовать от-

дельные, интересующие нас качества, стороны или 

свойства объекта.  

В.В. Давыдов выделяет основные характери-

стики учебных моделей:  

1. Учебные модели носят знаковый характер, 

поскольку Л.С. Выготский определил знак как ос-

нову мышления (цифра, слово и пр.), причем сигни-

фикация в деятельности человека представляет со-

бой создание и применение различных знаков [1]. 

Поскольку моделирование представляет собой за-

мещение некоего объекта, поэтому любая модель 

создается и используется не сама по себе , а как ору-

дие деятельности.  

2. Они носят образный характер, то есть несут 

в себе определенный образ.  

3. Модели играют оперативную роль, по-

скольку ориентируют ребенка способам работы с 

материалом.  

4. Учебные модели выполняют и эвристиче-

скую функцию, то есть несут новую информацию 

об объекте, которую нельзя получить при действии 

с самим реальным объектом. Именно этим модель 

и отличается от наглядности иллюстративной [3].  

Подчеркивая важность формирования теоре-

тического мышления в начальной школе, необхо-

димо отметить, что именно моделирование вскры-

вает внутренние отношения объектов и соответ-

ствует процессу формирования у детей новых 

теоретических понятий. «Решить задачу теоретиче-

ски, значит решить ее не только для данного част-

ного случая, но и для всех однородных случаев», - 

писал С.Л. Рубинштейн[4].  

В теории поэтапного формирования умствен-

ных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина) мо-

делирование выступает как один из важнейших эта-

пов интериоризации действия. Моделирование поз-

воляет осуществлять учебные действия с 

моделируемыми объектами в материализованной 

форме, что позволяет увидеть и осознать содержа-

ние изучаемых понятий. Обязательным условием 

учебного действия является его сочетание с речью, 

которая позволяет перенести учебное действие да-

лее в мысленный план. По мнению Н.Ф. Талызиной 

именно в учебной модели проводится конкретиза-

ция, выделение отдельных свойств и качеств моде-

лируемого объекта, что помогает ребенку рассмат-

ривать те или иные качества предмета в «чистом 

виде», отделяя от множества предметов и других 

качеств и свойств.  

Моделирование в исследованиях Н.Г. Салми-

ной трактуется как наиболее сложный и развитый 

вид знаково-символической деятельности. В широ-

ком смысле моделирование, по ее мнению, содер-

жит в себе другие виды - замещение, кодирование, 

схематизацию[5]. При этом каждый вид знаково-

символической деятельности можно рассматривать 

и использовать по отдельности.  

По мнению С.Ф. Горбова и Е.В. Чудиновой, в 

начальной школе реализуется первая функция мо-

дели, которая заключается в выявлении и обозначе-

нии в схеме имеющихся отношений между реаль-

ными объектами и действий с этими объектами. 

Вторая функция - «преобразование учебно-практи-

ческой задачи в учебно-исследовательскую» (В.В. 

Репкин), когда используемое модельное средство 

начинает использоваться для постановки новых 

учебных задач, получения новых знаний об иссле-

дуемом объекте - не обнаруживает себя практиче-

ски до окончания начальной школы, тогда как в 

курсе русского языка системный характер строя-

щихся моделей просматривается практически с са-

мого начала обучения, поэтому и функция предвос-

хищения возникает раньше[2]. 

Моделирование, таким образом, выступает 

как: 

 процесс, в котором идет создание продукта 

и одновременно его осознание; 

 способ исследования действительности, а 

значит формирования и развития исследователь-

ских навыков;  

 способ, исключающий формальную пере-

дачу знаний учащимся: изучение объекта или явле-

ния протекает в ходе активной практической и ум-

ственной деятельности ребенка. 

Начинать работу по внедрению метода моде-

лирования целесообразно уже в 1-ом классе, т.к. в 

процессе освоения приёмов моделирования и спо-

собов действия с моделью развивается мышление 

младших школьников не очевидным с первого 

взгляда, но при этом доступным путем, лежащим в 

зоне ближайшего развития ребенка.  

В начальной школе предметные действия до-

полняются действием моделирования, либо сама 

модель составляется после того, как все действия 

выполнены. Действия с моделью обоснованы в си-

туации, когда конструирование способа проще про-

демонстрировать на модели. Иногда моделирова-

ние применяется с целью осмысления уже произве-

денных действий. Учитель побуждает ребят к 

развернутому анализу моделей, их соответствия 

действиям, отношениям. Это позволяет эффектив-

нее научить детей умению переходить от предмет-

ных действий к моделированию.  

Учителя, работающие в системе развивающего 

обучения Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова, знакомы 

с особым типом урока – урок моделирования поня-

тия. Урок моделирования и преобразования модели 

имеет следующую структуру: преобразование 

условия задачи, собственно моделирование, преоб-
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разование модели, рефлексия. Моделирование при-

меняется в данном случае для того, чтобы выявить 

и обозначить с помощью схемы или рисунка наибо-

лее общие отношения в рассматриваемом объекте 

или предмете. Умение выделить эти соотношения и 

есть проявление умения абстрагировать, мыслить 

обобщенно, отстраненно от наглядного восприятия 

объекта, что научит ребенка в будущем опериро-

вать лучше понятиями.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается повышение качества подготовки специалистов государственного и муници-

пального управления путем внедрения в учебный процесс сквозной подготовки в области информационно-

коммуникационных технологий, информационных технологий 1С. Разработана модель повышения каче-

ства подготовки бакалавров ГМУ в ОмГТУ в области информационно-коммуникационных технологий с 

учетом требований ФГОС и профессиональных стандартов. 

ABSTRACT 

The improving quality of training specialists of government control and municipal administration by intro-

duction in educational process information and communication technologies, information technologies of 1C is 

considered in this article.  

The model of improving quality of training bachelors of government control and municipal administration in 

the sphere of information and communication technologies according to requirements of Federal Educational 

Standard and professional standards is developed. 
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 Учитывая, что повышение эффективности де-

ятельности органов государственной власти на базе 
информационных технологий является одним из 
приоритетов Правительства Российской Федера-
ции, в регионах возникла высокая потребность в 
специалистах государственного и муниципального 
управления, умеющих: 

1) грамотно применять информационно-ком-
муникационные технологии в профессиональной 
деятельности с видением их взаимосвязей и пер-
спектив использования для решения управленче-
ских задач; 

2) внедрять электронный документооборот, 
оказывать государственные услуги в электронной 
форме; 

3)  владеть информационными технологиями 
формирования и продвижения имиджа государ-
ственной и муниципальной службы и мониторинга 
общественного мнения;  

4) применять современные программные 
средства для разработки проектов в области ГМУ;  

5) владеть технологическими операциями 
сбора, обработки информации для разработки кор-
поративных информационных систем; 

6) осуществлять информационно-техниче-
скую и информационно-аналитическую поддержку 
принятия и оценку эффективности управленческих 
решений. 

Следует отметить, что критерием качества 
подготовки таких специалистов служит ФГОС ВО 
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[6]. В соответствии с его требованиями необхо-
димо, чтобы содержание обучения специалистов 
государственного и муниципального управления в 
ОмГТУ проводилось на основе компетентностно-
ориентированного подхода.  

Работодатели при подборе кадров опираются 
на требования профессиональных стандартов к зна-
ниям специалистов государственного и муници-
пального управления, которые содержат описание 
трудовых функций [4, 5]. В частности, важными яв-
ляются функции реализации информационного вза-
имодействия с органами государственной и муни-
ципальной власти, поддержки принятия управлен-
ческих решений, планирования коммутативного 
взаимодействия, сбора данных и информационного 
обеспечения проектов, участия в разработке систем 
автоматизации работы муниципальных учрежде-
ний. 

Целью настоящей статьи является описание 
модели повышения качества подготовки бакалав-
ров ГМУ в ОмГТУ в области информационно-ком-
муникационных технологий с учетом требований 
ФГОС и профессиональных стандартов.  

С учетом требований ФГОС и профессиональ-
ных стандартов, поскольку информационная ком-
петентность имеет деятельностную природу [7], то 
деятельностный подход к обучению информацион-
ным технологиям бакалавра ГМУ предлагается ре-
ализовать в виде модели сквозной подготовки в об-
ласти информационно-коммуникационных техно-
логий, разработанной ранее автором [2,3], с 
управлением знаниями [1].  

Реализация данной модели, на взгляд автора, 
будет способствовать формированию профессио-
нальных компетенций бакалавров направления 
подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление».  

Основными задачами предлагаемой модели 
являются: 

 формирование у студентов достаточных 
знаний в области информационно-коммуникацион-
ных технологий соответствии с требования ФГОС 
и профессиональных стандартов, причем начинать 
знакомить студентов с информационно-коммуни-
кационными технологиями нужно с первого курса 
(к большому сожалению, в учебных планах направ-
ления подготовки 38.03.04 российских ВУЗов на 
первом курсе нет даже дисциплины «Экономиче-
ская информатика»); 

 выработка практических навыков исполь-
зования информационно-коммуникационных тех-
нологий для решения управленческих задач; 

 формирование потребности и развитие 
способностей к дальнейшему самообучению в об-
ласти информационно-коммуникационных техно-
логий.  

Модель сквозной подготовки специалистов 
[2,3] доработана для специалистов ГМУ с учетом 
изучения информационно-коммуникационных тех-
нологий и основана на следующих принципах: 

 соответствие общедидактическим принци-
пам;  

 ознакомление студентов с основными це-
лями и технологиями компетентностного обучения, 
мотивация на активную работу; 

 соответствие технологического уровня про-
цесса обучения требованиям ФГОС и профессио-
нальных стандартов, современным информаци-
онно-коммуникационным технологиям; 

 отражение зависимости между 
преподаванием, процессом обучения и изучаемым 
материалом, оптимизация содержания, методов, 
средств и форм; 

  выбор методов обучения, приносящих 
максимальный эффект при относительно 
небольших затратах времени и труда; 

 непрерывность управления, последователь-
ность и взаимосвязь отдельных образовательных 
процессов в рамках их системы, а также их комби-
нация и взаимодействие; 

 постоянное совершенствование образова-
тельного процесса с учетом результатов монито-
ринга результатов обучения; 

 ориентация обучения на изучение современ-
ных программных средств, используемых в практи-
ческой работе государственных и муниципальных 
учреждений; 

 согласование содержания лекций, практиче-
ских занятий, лабораторных работ, расчетно-гра-
фических и курсовых работ в рабочих программах 
учебных дисциплин, составляющих теоретическую 
базу специалиста ГМУ с учетом требований ФГОС, 
профессиональных стандартов, достижений 
научно-технического прогресса и международных 
стандартов; 

 обеспечение на основе использования муль-
тимедийных учебных комплексов углубленного 
изучения информационно-коммуникационных тех-
нологий; 

 активное привлечение студентов к научной 
работе, причем тематика этих работ должна быть 
сформирована с учетом широкого применения ин-
формационных технологий для автоматизации ра-
боты государственных и муниципальных учрежде-
ний; 

 обеспечение связи теоретической подго-
товки с будущей практической деятельностью спе-
циалиста; 

  преемственность курсового и дипломного 
проектирования с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий, причём, 
темы дипломного проектирования должны иметь 
практическое значение; 

 выполнение дипломных проектов по тема-
тике, предложенной преподавателями базовой ка-
федры, но с обязательным применением информа-
ционно-коммуникационных технологий для реше-
ния управленческих задач; 

 постоянное совершенствование подготовки 
специалистов, начиная с обучения в ВУЗе, и закан-
чивая обучением, переподготовкой и повышением 
квалификации в области использования информа-
ционно-коммуникационных технологий. 

Принципиальными для подготовки специали-
стов ГМУ c применением сквозной информацион-
ной подготовки являются: 

 1. Изучение информационно-коммуникаци-
онных технологий с первого до последнего курса 
ВУЗа. Этому должно способствовать изучение, на 
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наш взгляд, такого перечня дисциплин: «Экономи-
ческая информатика», «Интернет-технологии», 
«Использование ГИС в муниципальном управле-
нии», «Информационно-коммуникационные техно-
логии», «Информационные технологии в соци-
ально-экономической сфере», «Бизнес-планирова-
ние», «Разработка управленческих решений», 
«Информационные технологии управления», «Ин-
формационно-аналитическое сопровождение 
управленческих процессов». 

 Как показал анализ учебных планов подго-
товки бакалавров ГМУ ряда российских ВУЗов, пе-
речень дисциплин в плане изучения информаци-
онно-коммуникационных технологий значительно 
меньше, что, наш взгляд, не является оправданным 
в свете современных требований к специалистам 
ГМУ.  

В этой связи возможны два подхода к решению 
этой проблемы: 

а) изменение перечня дисциплин по выбору в 
сторону увеличения дисциплин информационного 
плана; 

б) введение дополнительного профессиональ-
ного образования студентов ГМУ в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий в содру-
жестве ВУЗа с ведущими в регионе IT-компаниями. 

Второй подход реализован в ОмГТУ в содру-
жестве с группой компаний «Сатори Консалтинг», 
являющейся одной из ведущих в омском регионе 
IT-компанией. 

2. Учитывая, что технологии 1С являются фак-
тически стандартом информационных технологий, 
предполагается, что платформа 1С: Предприятие 
8.3 и ее конфигурации должны отражение в про-
цессе обучения студентов в рабочих программах 
предлагаемого перечня учебных дисциплин 
направления подготовки бакалавров 38.03.04 «Гос-
ударственное и муниципальное управление».  

 3. Дисциплины, составляющие основу подго-
товки в области информационно-коммуникацион-
ных технологий, должны быть взаимосвязаны, что 
должно быть реализовано в согласовании рабочих 
программ и в методике организации учебного про-
цесса.  

Для проверки гипотезы об эффективности 
формирования информационной компетентности 
на основе сквозной подготовки в ОмГТУ разраба-
тывается авторский учебно-методический ком-
плекс, который позволит повысить качество обуче-
ния специалистов ГМУ в области информационно-
коммуникационных технологий, в частности, в об-
ласти информационных технологий 1С. 
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Экологические последствия глобального по-

тепления включают увеличение температуры по-

верхности земли и повышение уровня моря, что мо-

жет поставить под угрозу многочисленные при-

брежные города к концу XXI века. Основной 

причиной изменения климата является деятель-

ность человека. Для каждой страны становится все 

более актуальной необходимость существенного 

сокращения выбросов парниковых газов. Выбросы 

парниковых газов в мире за последние два десяти-

летия почти удвоились, а углекислый газ в наиболь-

шей степени способствует увеличению озоновых 

дыр. Чтобы остановить поток парниковых газов, 

правительственные и некоммерческие организации 

в последние годы активно разрабатывают про-

граммы сокращения энергоэффективности и сни-

жения выбросов углерода. 

Исследования показывают, что большинство 

людей обеспокоены изменением климата, но мало 

кто готов принять меры для того, чтобы обратить 

явление вспять [1]. 87% респондентов обеспокоены 

глобальным потеплением, но лишь 8 % респонден-

тов участвуют в природоохранных мероприятиях. 

Для содействия про-экологическому поведению 

многие исследования сосредоточены на выявлении 

факторов, которые могут эффективно стимулиро-

вать экологическое поведение людей. Обзор пред-

шествующих исследований показывает, что в боль-

шинстве работ исследуются психологические пере-

менные, которые могут помешать людям 

принимать природоохранные меры. Результаты по-

следовательно демонстрируют, что экологические 

убеждения, ценности, самоэффективность или эф-

фективность могут влиять на экологическое пове-

дение людей [2]. 

Данные исследования предполагают, что ис-

пользование СМИ может сыграть решающую роль 

в принятии людьми экологических мер. Большин-

ство людей получают информацию о климатиче-

ских изменениях в СМИ. Данные опроса, показы-

вают закономерность того, что люди в первую оче-

редь полагаются на средства массовой информации 

для получения информации о глобальном потепле-

нии или изменении климата [3]. 

Если доказательства показывают, что воздей-

ствие и внимание к сообщениям о глобальном по-

теплении со стороны средств массовой информа-

ции играют значительную роль, влияющую на эко-

логическое поведение людей, правительства или 

гражданские организации могут работать над вы-

пуском более релевантной информации через сред-

ства массовой информации для содействия дей-

ствиям по предотвращению изменения климата. 

Учитывая, что использование средств массовой ин-

формации может иметь такой потенциальный эф-

фект, функция этой роли в контексте глобального 

потепления недостаточно понятна. Это исследова-

ние предназначено для обогащения текущей лите-

ратуры и предлагает исследовательскую структуру 

для изучения взаимосвязи между психологиче-

скими и медийными переменными и их влиянием 

на различные виды про-экологического поведения. 

Использование средств массовой информации в це-

лом относится к воздействию или вниманию к сред-

ствам массовой информации, которые включают 

традиционные средства массовой информации, та-

кие как телевидение, газеты, и Интернет. В иссле-

дованиях по окружающей среде исследователи 

обычно измеряют использование средств массовой 

информации для общего, государственного кон-

тента или для контента, ориентированного на окру-

жающую среду. 

Немногие исследования в области окружаю-

щей среды сосредоточены на роли использования 

https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2019.2.43.13
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средств массовой информации, однако существую-

щие исследования в целом демонстрируют положи-

тельное влияние как на оба типа контента (государ-

ственные дела и на окружающую среду) на эколо-

гическую значимость, знания и про-экологическое 

поведение. Например, ранние исследования по 

установлению повестки дня показывают прочную 

взаимосвязь между освещением экологических 

проблем и знаниями на индивидуальном уровне и 

отношением к этим вопросам. Исследователи счи-

тают, что телевизионное освещение окружающей 

среды увеличивает знания людей о проблеме. Вни-

мание средств массовой информации к загрязне-

нию также влияет на значимость проблемы среди 

общественности [4,5]. 

Последние исследования показывают, что 

очень важную роль играет влияние использования 

средств массовой информации на аудиторию и, что 

использование средств массовой информации, ори-

ентированных на окружающую среду, оказывают 

сильное влияние на население, но не на их экологи-

ческое поведение. Более позднее исследование по-

казывает, что использование средств массовой ин-

формации оказывает косвенное влияние на поведе-

ние окружающей среды посредством социальных 

норм, поскольку охват по рециркуляции может 

представлять собой социальное давление и усили-

вать намерения людей по рециркуляции отходов. 

Хотя ранние исследования не показывают пря-

мого воздействия использования средств массовой 

информации на поведение окружающей среды, не-

давние исследования свидетельствуют о прямом и 

косвенном воздействии использования СМИ. Ис-

следователи считают, что телевизионные новости о 

государственных делах и документальные фильмы 

о природе положительно предсказывают про-эко-

логическое поведение людей. Наука и экологиче-

ские новости положительно предсказывают под-

держку политики и сокращения выбросов косвенно 

через воспринимаемый риск глобального потепле-

ния. Воздействие экологических сообщений от тра-

диционных средств массовой информации и Интер-

нета также оказывает положительное влияние на 

поведение окружающей среды с помощью механиз-

мов экологической ценности, отношения и намере-

ний. В целом, эти исследования показывают, что 

различные виды использования СМИ могут поло-

жительно повлиять на принятие различных эколо-

гических мер. 

 

Литература 

1. Gifford, R., Comeau, L. (2011). Message 

framing influences perceived climate change compe-

tence, engagement, and behavioral intentions. Global 

Environmental Change 21, 1301-1307. 

2. Dunlap, R. E., McCright, A. M. (2011). Cli-

mate change denial: Sources, actors, and strategies. In 

Lever-Tracy, C. (Ed.), Routledge handbook of climate 

change and society (pp. 240-260). New York, NY: 

Taylor & Francis. 

3. Bator, R. J., Cialdini, R. B. (2000). The appli-

cation of persuasion theory to the development of ef-

fective proenvironmental public service announce-

ments. Journal of Social Issues, 56, 527-541. 

4. Порфирьева И.Д. Изучение информацион-

ных потребностей студенческой молодежи в сфере 

экологической политики /Порфирьева И.Д./ Управ-

ление. Научно-практический журнал. - 2018. - №4 

(22). - С. 74-80. 

5. Woldoff, R. A. (2002). The effect of local 

stressors on neighborhood attachment. Social Forces, 

81, 87-116. 

 

  



Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 43, 2019  17 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС. 

 Александровская Эльвира Михайловна  

 кандидат психологических наук, г. Москва  

 Борзых Людмила Алексеевна,  

старший преподаватель 

 Российского Университета Дружбы Народов 

г. Москва 

 PSYCHOLOGICAL ACTIVITY IN THE FRAME OF FEDERAL GOVERNMENT EDUCATION 

STANDARD (FGES) IMPLEMENTATION  

Aleksandrovskaya Elvira 

 Candidate of Science, Moscow 

Borzykh Liudmila 

 Senior Lecturer of Peoples Friendship 

University of Russia, Moscow 

 

ABSTRACT 

Present article is devoted to the problems of prevention of school maladjustment in connection with require-

ments of federal government education standard implementation.  

The purpose of the article is to develop technology of practical fulfillment of school learners escorting, who 

meet difficulties with problems of adaptation. Estimating of technology effectiveness includes active participa-

tion of learners in the program, results of re-diagnostic examination, teacher assessment of the skills acquired 

within the process of psychological activity.  

 

Key words: federal government education standard; psychological and pedagogical escorting; extracurricular 

activities; prevention of school maladjustment. 

АННОТАЦИЯ 

В статье обсуждаются вопросы профилактики школьной дезадаптации в связи с требованиями феде-

рального государственного стандарта образования. 

Целью работы является создание технологии практического осуществления сопровождения школь-

ников, испытывающих трудности адаптации. Оценка эффективности включает активное участие школь-

ника в программе, итоги повторного диагностического обследования, оценка учителем навыков, получен-

ных в процессе психологической работы. 

Ключевые слова: федеральный государственный стандарт образования; психолого-педагогическое 

сопровождение; внеурочная деятельность; профилактика школьной дезадаптации. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС. 

Одним из направлений государственной поли-

тики является внедрение федерального государ-

ственного стандарта образования, в основе кото-

рого заложен принцип целостности личности. «Ре-

зультат обучения и воспитания должен быть 

направлен на формирование системы личностных, 

социальных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, то есть универсальных (метапред-

метных) действий» [8.c.34]. Выполнение постав-

ленных задач определяет необходимость организа-

ции внеурочной деятельности, содержащей соот-

ветствующие программы развития навыков, 

способствующих достижению успехов в жизни и 

умений в области взаимоотношений между 

людьми. 

Условия функционирования современной 

школы часто приводят к созданию многочислен-

ных ситуаций, когда школьник оказывается не в со-

стоянии разрешить свои проблемы без ущерба для 

собственного развития и здоровья. Слишком много 

учащихся в школах страдают от неудач, особенно в 

перенаселенных крупных городах, где жизнь отли-

чается особенно стрессовыми условиями. Можно 

ли найти выход для тех, кому действительно трудно 

в школе? Оптимальное решение проблемы неудач-

ников по всему социальному спектру – приобрете-

ние опыта успеха. Однако обеспечение такой си-

стемы образования, где успех был бы делом не 

только возможным, но и реальным, где бы дети 

могли реализовывать свои способности, должно 

нести общество. Общая целевая установка стандар-

тов II поколения – первый шаг в этом направлении 

[7.c.36]. 

Считается, что современное общество стано-

вится все более взыскательным к людям и тем са-

мым их неприспособленность увеличивается. 

Предъявляемые высокие требования, одинаковые 

для всех детей, оказываются не по силам одной ча-

сти из них, и именно они «протестуют» вследствие 

трудностей, испытываемых в школе. Для того, 

чтобы раскрыть причины таких затруднений и 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к 

школе, необходимы совместные усилия и сотруд-

ничество педагогов школы, школьных психологов, 

родителей и специалистов учреждений дополни-

тельного образования, одним из которых является 

центр психолого-медико-социального сопровожде-

ния. 
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В какой бы среде ребенок не рос, он с оптимиз-

мом смотрит в будущее. Дети надеются добиться 

признания в школе и рассчитывают заслужить лю-

бовь и уважение со стороны учителей и однокласс-

ников. Крушение этого светлого детского опти-

мизма – самая серьезная проблема образования. 

Для достижения успеха все меры могут быть хо-

роши: повышение качества профессиональной пе-

дагогической подготовки, значительное пополне-

ние школьного бюджета, меньшая наполняемость 

классов, введение в учебный план занятий, направ-

ленных на адаптацию детей к школе. Если мы стре-

мимся воспитать поколение личностно и социально 

полноценное, то мы должны рассматривать эти за-

дачи как первостепенные.  

Психолого-педагогическое сопровождение - 

это технологии, предназначенные для решения про-

блем развития детей и подростков. Они включают 

анализ ситуации развития ребенка, использование 

активных групповых методов, различных видов ин-

дивидуальной работы [3.c.5]. Сама идея сопровож-

дения как воплощение гуманистического и лич-

ностно-ориентированного подхода к ребенку свя-

зана с модернизацией системы образования, где на 

первый план выступает качество образовательного 

процесса. 

Результаты различных уровней, предусмот-

ренных ФГОС, обеспечиваются программами, 

направленными на развитие личностных, коммуни-

кативных особенностей детей и подростков, кото-

рые могут использоваться во внеурочной деятель-

ности [6.c.2]. 

1. Результаты первого уровня - приобрете-

ние школьниками социальных знаний: правила ве-

дения социальной коммуникации, принятых в об-

ществе нормах отношения к другим людям, рисках 

и угрозах нарушения этих норм, способах органи-

зации взаимодействия людей и общностей, само-

стоятельного поиска и обработки информации. Зна-

ния, отражающие этот уровень, могут быть усво-

ены уже в младшем школьном возрасте. Сочетание 

развивающих и коммуникативных игр делает эти 

занятия интересными и полезными [3.61.] 

2. Результаты второго уровня – формиро-

вание позитивного отношения школьника к базо-

вым ценностям нашего общества и социальной ре-

альности в целом: развитие взаимодействия в 

группе, толерантность, стремление к свободному, 

открытому общению. «Шаг в будущее» - про-

грамма, используемая при работе с детьми, перехо-

дящими в среднюю школу [4.72]. Программы этого 

уровня затрагивают проблемы личностного разви-

тия, расширения поведенческого репертуара и реа-

лизуются посредством тренинга [1.8.], [5.10.]. 

Результаты третьего уровня – приобрете-

ние школьниками опыта самостоятельного соци-

ального действия: самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими, принятие на 

себя ответственности, опыта позитивного само-

определения в открытой общественной среде, 

опыта волонтерской, добровольческой деятельно-

сти. Этот уровень обеспечивает программа «Дове-

ренные ученики», разработанная сотрудниками 

Центра совместно с бельгийскими коллегами 

[2.31.]. 

Целью работы является создание технологии 

практического осуществления процесса сопровож-

дения школьников, испытывающих трудности 

адаптации. Она представляет собой определенную 

логику действий и операций.  

 1.Подготовительный этап включает взаи-

модействие с администрацией школы и педаго-

гами, работающими в классе, где будет прово-

диться программа. В ходе этих встреч формулиру-

ется запрос на психологическую работу, в 

зависимости от него решается вопрос об использо-

вании определенной программы. Также на этом 

этапе специалист встречается с родителями уча-

щихся, на котором знакомит их с целями про-

граммы, получает согласие на диагностическую и 

групповую работу с детьми.  

Успех программы зависит от атмосферы в 

школе. Хорошая атмосфера в школе выражается не 

только учебными результатами, но и дружеской 

поддержкой. Самооценка учащихся в этом случае 

улучшается, они в меньшей степени проявляют 

проблемное поведение. 

Настрой подростка к «институту школы» - 

одно из важнейших условий, способствующих при-

нятию им правил поведения в обществе. Школа 

охватывает наиболее важный период становления 

самосознания, поэтому должна транслировать ре-

бенку позитивные социальные эталоны, формиро-

вать адекватные жизненные стратегии. Дети, нега-

тивно относящиеся к школе, выпадают из этого 

процесса культурного освоения человеческого 

опыта, у них развиваются иные, отрицательные ме-

ханизмы социализации. Выход своих нереализо-

ванных потребностей в любви и признании они ча-

сто находят в деструктивных способах поведения. 

Поэтому мы считаем, что наиболее приоритетной 

проблемой является не проблема успеваемости, а 

проблема социального функционирования.  

Участие родителей. 

Семья – первая и наиболее влиятельная соци-

альная система, с которой связаны дети. Взаимоот-

ношения детей с важными для них людьми тем 

сильнее, чем больше позитивных навыков в обла-

сти социального поведения они имеют. Семья и 

школа - это два социальных института, ответствен-

ные за трансляцию норм и ценностей общества, 

формируют партнерский диалог. 

Родители привлекаются к реализации про-

граммы для: 

- улучшения коммуникации дома; 

-  повышения уверенности детей в себе; 

-  формирования способности принимать 

взвешенные решения. 

Одна из задач школы - обеспечение простран-

ства развития личности, мотивационно-ценностной 

сферы человека. Школа обучает ценностям, кото-

рые необходимы для благополучия и упорядочен-

ного функционирования общества. Она передает 

эти ценности или усиливает их. Они формируют 

этические рамки всех занятий, хотя и не подчерки-

ваются на каждом из них: 
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- самодисциплина, уважение к себе, оценка 

собственных возможностей и способностей, 

настойчивость; 

- уважение к чувствам, мнению и личности 

других; 

- солидарность, честность, открытая комму-

никация; 

- открытость, умение взвешивать различные 

возможности и их последствия, продуманное при-

нятие решений; 

- ответственность, выполнение договорен-

ностей и задуманного; 

- сопричастность к происходящему дома, в 

школе, в обществе; 

- юмор. 

Родительские собрания. 

В процессе реализации любой программы 

необходимо проводить родительские собрания, где 

полезно знакомить их с информацией о проведении 

программы, о возрастных этапах формирования 

личности. 

Предлагаемые темы собраний: 

1. Как развить у подростков большую уверен-

ность в себе. 

2. Как улучшить коммуникацию. 

3.  Способы преодоления конфликтов. 

4. Принятие разумных решений, касаю-

щихся, различных видов зависимостей.  

Через внешние условия – позитивное окруже-

ние, навыки и информацию оказывается влияние и 

на внутренние факторы – самооценку, мотивацию 

и когнитивное развитие ребенка. Внешние и внут-

ренние условия жизни ребенка способствуют фор-

мированию социального поведения.  

II. Диагностический этап проводится в 

начале программы и в её конце. Он направлен на 

выделение детей, имеющих трудности адаптации, 

проявляющиеся в обучении или в конфликтных от-

ношениях с учителем и сверстниками. Климат 

класса складывается из многих разнообразных эле-

ментов, реализованных или упущенных возможно-

стей, формирующих человеческие связи.  

 В результате проведения диагностических 

процедур выделяются дети, у которых: 1) фиксиру-

ются нарушения в формировании основных психи-

ческих функций, влияющих, в первую очередь, на 

усвоение школьной программы; 2) наблюдается 

снижение мотивации обучения, 3) нарушены отно-

шения со сверстниками. Компенсаторные возмож-

ности ребенка достаточно велики: неблагоприят-

ные личностные особенности, не позволяющие 

строить эффективное поведение со сверстниками, 

могут компенсироваться высоким уровнем разви-

тия психических функций, дающих возможность 

конкурировать с одноклассниками в плане усвое-

ния школьной программы; высокий уровень ответ-

ственности и трудолюбие при средних интеллекту-

альных способностях, в свою очередь, помогает 

усваивать школьную программу. 

Диагностические процедуры позволяют выде-

лить детей с риском дезадаптации и с синдромом 

школьной дезадаптации.  

III. Основной этап – проведение занятий 

направленных на реализацию целей программы. 

Любая программа имеет план занятий, каждое из 

которых включает в себя: введение, направленное 

на создание соответствующей атмосферы, раскры-

тие темы и обратную связь ответы на вопросы, от-

ражающие собственное мироощущение учащегося. 

Эти вопросы дают также материал для оценки заня-

тия.  

Ребенок имеет две базовые потребности: 1) 

быть самим собой; 2) быть с другими. Поэтому в 

процессе проведения занятий необходимо:  

 создавать условия для принятия себя и 

принадлежности к группе; 

 учить думать о других; 

 предоставить возможность в понимании 

правил социальной жизни; 

 научить уважать взрослых и других детей. 

К методам работы относятся: мозговой 

штурм; беседа на интересующие школьников темы; 

анкетирование; рисунки на заданную тему; ролевая 

игра; групповая работа; игры-энергизаторы и игры-

оптимизаторы; обратная связь. 

Ведущий программы может предложить уче-

никам вести «Собственные записи», предоставля-

ющие возможность школьникам подумать о своих 

достижениях, приятных моментах жизни, выра-

зить свое мнение по различным вопросам.  

IV. Этап повторной диагностики. 

Смысл данного этапа заключается в отслежи-

вании динамики тех аспектов личности подростка, 

акцент на которые делался в ходе проводимых за-

нятий. Предполагается повторно исследовать моти-

вационную сферу ребенка, а также его социометри-

ческий статус, позволяющий оценивать изменение 

отношения ребенка к школе и одноклассникам лич-

ностные особенности, связанные с выраженностью 

таких противоположностей, как: зависимость – 

инициативность; уверенность – неуверенность; пе-

реживание собственной неполноценности – гипер-

компенсаторное поведение. 

V. Итоговый этап - проведение методиче-

ской и консультативной помощи родителям и педа-

гогам, осуществляемой по их запросу. 

Индивидуальная работа с родителями вклю-

чает их эмоциональную поддержку, помощь в кор-

рекции стиля семейного воспитания, активацию на 

позитивное вмешательство в жизнь своего ребенка, 

рекомендации по проблемам обучения.  

 Методическая работа включает в себя сле-

дующие шаги: 

1. Подготовка и проведение родительских со-

браний по запланированным темам и педагогиче-

ских советов. Выделяются дети, которые особенно 

нуждаются в психолого-педагогической под-

держке.  

Результативность проведения программы. 

В оценку включены следующие аспекты: 

- активное участие школьника; 

- выполнение задания по каждой теме и до-

машней работы; 
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- учительская анкета, где учитель оценивает 

навыки, полученные школьником в процессе про-

ведения программы; 

- результаты повторного диагностического об-

следования. 
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Созависимость рассматривается нами как личностная черта, направленная на полную привязанность 

к значимому Другому: вовлеченность в его жизнь, полная поглощенность его проблемами и делами, без-

оговорочное принятие чужих ценностей и, как следствие, отсутствие критического взгляда на происходя-

щее. 

В данной статье рассматриваются, возможности SMART RECOVERY в работе с созависимыми кли-

ентами. 

Результаты исследования могут служить основанием для разработки эффективных методов профи-

лактики и преодоления созависимого поведения, учитывающих личностные особенности лиц с разной воз-

растной и этнической принадлежностью. 

 

Co-dependence is viewed by us as a personal trait aimed at full attachment to a significant Other: involvement 

in his life, full absorption of his problems and deeds, unconditional acceptance of others' values and, as a 

consequence, absence of a critical view of what is happening. 

This article discusses the possibilities of SMART RECOVERY in working with co-dependent with women. 

The results of the study can serve as a basis for developing effective methods of prevention and coping with 

co-dependent behavior that take into account the personal characteristics of persons of different age and ethnicity. 
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В настоящее время особо остро встает вопрос за-

висимого поведения: появляются все новые виды пси-

хоактивных веществ, молодеет средний возраст зави-

симых. Следовательно, все ярче на данную проблему 
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реагируют родственники зависимых пациентов – со-

зависимые.  

Нами представляется особенно важным оказы-

вать комплексную реабилитацию не только самого за-

висимого человека, но и его окружения. При этом, 

сталкиваясь в практической работе с созависимыми 

нами было обнаружено, что наиболее часто встречае-

мые программы работы – модифицированная 12-ша-

говая модель, имеющая незначительные изменения. В 

связи с этим, в подобной работе опора на саму специ-

фику заболевания видится нам незначительной. Це-

лью данной статьи является желание показать альтер-

нативный способ работать с данным типом поведения 

– SMART Recovery (методы, заимствованные из Ко-

гнитивно-поведенческой терапии). 

Прежде, чем переходить к возможностям приме-

нения SMART Recovery в работе с созависимым по-

ведением, стоит определиться с базовым определе-

нием данного феномена. 

Не существует единой дефиниции понятия «со-

зависимое поведение», в не зависимости от исследо-

ваний авторы в своих определениях подчеркивают 

различные функции созависимости. 

Термин «созависимость» появился в 70-х гг. 

ХХ века одновременно в нескольких лечебных цен-

трах штата Миннесота в США. Данное понятие ис-

пользовалось для описания лиц, которые обраща-

лись за помощью в результате того, что они были 

вовлечены во взаимоотношения с кем-то, кто был 

химически зависимым и, вследствие чего, жизнь 

приобретала разрушающий (деструктивный) харак-

тер. Стоит отметить, что данное определение отно-

силось лишь к членам семьи пациента с зависимо-

стью от психоактивных веществ. Постепенно тер-

мин расширил свои границы и распространился на 

взаимоотношения между людьми. Тем не менее, 

наиболее общее определение было дано в 1989 году 

на 1-й Конференции по созависимости (США, Ари-

зона): «Созависимость – это устойчивая болезнен-

ная зависимость от компульсивных форм поведе-

ния и от мнения других людей, являющаяся попыт-

кой обрести уверенность в себе, осознание 

собственной значимости, определить себя как лич-

ность» [4]. Один из известных специалистов по со-

зависимости – М. Битти – считает, что «созависи-

мый – это человек, который позволил, чтобы пове-

дение другого человека повлияло на него, который 

полностью поглощен тем, что контролирует дей-

ствия этого человека (другой человек может быть 

ребенком, взрослым, любовником, супругом, па-

пой, мамой, сестрой, бабушкой или дедушкой, кли-

ентом, лучшим другом, он может быть алкоголи-

ком, наркоманом, больным умственно или физиче-

ски; нормальным человеком, который 

периодически испытывает чувство печали)»[2].  

SMART Recovery – программа работы с зави-

симыми и созависимыми пациентами, основанная 

на сочетании приемов из мотивационной терапии, 

КПТ и РЭПТ, которые направлены на поддержку и 

образование созависимых и информировании их о 

том, как повысить вероятность выздоровления у за-

висимого человека [3]. Принципы программы бази-

руются на выполнении следующих 4 пунктов: со-

здание и поддержание мотивации к отказу от алко-

голя, обучение противодействию возникающему 

влечению, обучение управлению своими мыслями, 

эмоциями и поведением и построение сбалансиро-

ванной жизни. 

При этом, многими учеными отмечается, что 

созависимое поведение является зеркальным по от-

ношению к зависимому поведению, а значит таким 

клиентам присущи одинаковые корни их состоя-

ния. Вследствие чего, и работа с созависимыми 

клиентами зачастую сводится к распространенным 

методам помощи зависимым пациентам. Так, нами 

была предпринята попытка внедрить в свою работы 

техники SMART Recovery как альтернативу 12-ша-

говому подходу. 

SMART Recovery направлена на вырабатыва-

ние новых стратегий поведения, на основе опозна-

вания того, что привычное реагирование на зависи-

мого было неэффективно: ворчание, тревога за бу-

дущее, обсессивные идеи, гнев или депрессия. В ее 

основе лежит мотивирование клиента на данные из-

менения, техники работы с эмоциями и «техники 

открытого выражения чувств» [1]. 

Не малый акцент в данной программе отдается 

переключению клиента с проблем зависимого чело-

века на себя и свои собственные желания, потреб-

ности и будущее. Но все же ведущую роль данного 

метода играет работа с убеждениями наших клиен-

тов: долженствованием, низкой переносимостью 

фрустрации и т.д. Таким образом, нам предоставля-

ется возможность поработать с одним из основопо-

лагающим чувством – вина и выработать рацио-

нальное отношение к происходящему в жизни соза-

висимого клиента. А значит, мы шаг за шагом 

меняем правила жизни нашего клиента, которые и 

порождают созависимые паттерны. 

В итоге, на основе теоретического изучения и 

практического применения мы можем говорить, 

что описанный нами подход дает возможность 

нашим клиентам не перекладывать ответствен-

ность за происходящее и подходить к своим по-

ступкам, решениям с высокой долей осознанности. 

 

Список литературы: 

1. Ромек В.Г. Тренинг уверенности в меж-

личностных отношениях. – СПб.: Речь, 2008. – 175 

с. 

2.  Beattie M. The language of letting go. – Ha-

zelden Meditation Series. / Hazelden. – 1990. – 229 p. 

3. Steinberger H. SMART Recovery Handbook. 

— 3 ed. — Mentor, Ohio: Alcohol & Drug Abuse 

Self-Help Net-work, Inc., 2004. — 94 с. 

4. VanDeMark N.R., Brown E., Borneman A, 

Williams S. New direction a for families A family-ori-

ented interven-tion for women affected by alcoholism 

and other drug abuse, mental illness and trauma // Al-

cohol. Treat. Quart. – 2004. – 22.- N 3-4. – P. 141-

160. 

  



22 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 43, 2019 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ECONOMIC POPULATION FROM ANTHROPOECOLOGY’S THE POINT OF VIEW 

 

Leonel Chacón Anchondo 

Industrial Engineer, Technological Institute Cd. Juárez 

Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexico, Tepeyac street # 4030, 31520 

DOI: 10.31618/nas.2413-5291.2019.2.43.16 

ABSTRACT. 

Definition so far (2019 AD) of economically active population is mainly aimed at generation of wealth 

weighted in money, regardless of whether type of activity carried out is positive, negative (drug trafficking, liquor, 

armament) or superfluous (paid sport, beauty articles, bottled drinks) and INACTIVA (home care, student, retir-

ees), completely ignoring sustainable aspect. 

Anthropoecology, defines the economic population as PRODUCTIVE, which can be positive, negative or 

superfluous and ACTIVE, which can also be positive, positive, unpaid, negative or superfluous, and INACTIVE, 

implicitly taking the sustainable aspect. 

Keywords: Productive economic population positive, negative, superfluous. Active, positive unpaid, nega-

tive, superfluous, Inactive, sustainable 

 

ECONOMY AND WORK 

A set of human beings economically and socially 

strong and with good distribution of material wealth; is 

that in which all or almost all individuals perform eco-

nomically productive tasks and the economically active 

are a complement and are distributed among all indi-

viduals. This implies a horizontal and non-pyramidal 

social and administrative structure. 

The current classification to the economic activity 

of human being is specific to define two types of popu-

lation within the economy: 

Economically active population: people who are 

of determined age to attend work centers from which to 

provide labor in the production of economic goods and 

services, or of which they are available and continue to 

make efforts to be included in this category. 

Unemployed or unemployed population: This 

category includes individuals aged 16 and over who 

meet all the conditions necessary for a job but are with-

out it. 

Economically inactive population: All persons 

16 years of age or older who do not qualify are in-

cluded. for work actions for various reasons and others, 

such as the care of a person, home care, student, retir-

ees, unable to perform work, etc. They are considered 

people who are neither busy nor unemployed. 

[https://www.tipos.co/tipos-de-poblacion/] 

ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, 

PRODUCTIVE AND NOT ACTIVE. 

• Economically active population: positive, 

superfluous and negative. 

• Economically productive population: pos-

itive, superfluous and negative. 

• Economically population: neither active 

or productive. 
Within each area of activity of human being; 

Which activities are indispensable? 

Which are necessary? 

Which are superfluous? 

Has any census been made about activities of 

human being according to this reclassification of 

economic population? 

SUCH AS: farmers, factory workers, business 

managers, vendors, housewives, housewives who 

work, parents or single mothers, musicians, diverse art-

ists, professional athletes, students, army, police, poli-

ticians, drugs dealers, liquors, beauty articles, film crit-

ics, commentators of all kinds of events, video game 

testers, creators of computer movies, etc. etc. 

ECONOMY 

Objective or Marxist. Classic definition of objec-

tive current comes from Federico Engels who states: 

"Political economy is the science that studies laws that 

govern the production, distribution, circulation and 

consumption of material goods that meet human 

needs." 

Subjective or marginalist. Classic definition of 

subjectivist definition is of Lionel Robbins, who says: 

"Economy is the science that is in charge to study sat-

isfaction of human needs by means of goods that being 

scarce have alternative uses among which it is neces-

sary to choose". 

Other definitions: 
a). "Economics study how people use resources to 

meet their needs ... Basic problem that studies economy 

is the problem of scarcity." [Van Sickle, John V. and 

Rogge, Benjamin, A.] 

b). "Political economy is the science of develop-

ment social relations of production; that is, of economic 

relations between men. It studies laws that govern pro-

duction and distribution of material goods in human so-

ciety throughout the various phases of its development. 

" [Borisov, Zhamin, and Makárova. Dictionary of Po-

litical Economy. U.R.S.S.] 

c). Marshall (Alfred) defined economics as, "... the 

science that examines part of individual and social ac-

tivity especially devoted to achieving and using mate-

rial conditions of well-being". 

d). "Economics is the science that has as its object 

the administration of scarce resources available to hu-

man societies: it studies the ways how man behaves in 

faces the difficult situation of the external world caused 

by tension between unlimited needs and limited means 

available to agents of economic activity ". [Raymond 

Barre.] 

https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2019.2.43.16
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As this text shows, there are some definitions 

where there are points of agreement, but aspect of sus-

tainable development is very open, which may have a 

different meaning for each author. 

Current human being bases his subsistence on de-

velopment of an economic activity and measure the 

performance of this activity is accumulation of material 

goods obtained from it, measured in money. Although 

money is an efficient vehicle for exchange goods and 

services; by itself, it does not contribute anything to the 

economy or wealth, much less to sustainability of hu-

man being. 

Systems of free economy or market have taught 

and in some cases shown that saving money (paper) can 

stop working in the last years of life; Nature does not 

say the same thing. How far and until when can the hu-

man being be superimposed on nature? 

WORK 

Work. It is a human activity through which ele-

ments of nature (production) are adapted and trans-

formed in order to satisfy human needs. 

Adam Smith said: "that earth (nature) is the 

mother and work is the father. Work and nature are two 

elements that make up value of merchandise. If partic-

ular characteristics of different goods are eliminated, 

work is what they all have in common". 

According to Marx. "All work is at the same time 

concrete work and abstract work; this is the double 

character of work". 

Concrete work: "refers to amount of physical en-

ergy invested to perform tasks necessary to obtain a 

product." 

Abstract work: "is a source of exchange value and 

is related to merchandise or service that was created." 

Qualified work: "is one whose performance re-

quires a very careful preparation and previous training 

that in some cases equals some years of formal educa-

tion in classroom or an intense experience". 

Unqualified work: "refers to the person who works 

in positions that, although they require care, responsi-

bility and security, do not require extensive prior prep-

aration compared to qualified jobs". [Gustavo Cruz 

Soto.] 

Definitions of qualified and unqualified work 

obey a system of concentrating economy and centralist 

government systems (which are called democratic). 

With premise that bigger the better.  

e.g. it is enough to see great and gigantic works 

and constructions of human being that would not be 

possible without concentrated economy. 

Therefore, a category is lacking in the definition 

of work; and this is integral or multidisciplinary work. 

Currently (2019 A.D.) we do not take work as a means 

of subsistence or philosophy of life; we take it illusive 

and dreamily as a means to accumulate material goods 

and above all money and live ostentatiously. Thinking 

that that is happiness. 

Integral or multidisciplinary work. In this text, 

it is defined as a set of tasks where knowledge of di-

verse disciplines of planning, administration and exe-

cution is required to carry out an activity, which can be 

achieved with positive instructional education. 

e.g. in construction work there are very few with 

the ability to plan, manage and execute construction of 

a house from start to finish. This type of people has be-

come extinct due to concentrated economic system, 

centralized and massive production systems; In this 

specific activity, by the volume of construction, work 

can be divided into specific tasks, requiring unskilled 

workers instead of integral or multidisciplinary work-

ers. It does suppose, a multidisciplinary worker re-

quires certification. This is just one example of many 

possible. 

Multidisciplinary worker is one with capacity to 

build a complete entity; e.g. build a house. 

Industrial engineering is responsible for the divi-

sion of labor into mass production, undoubtedly reduc-

ing costs and making products more accessible to a 

greater number of consumers; bringing as a conse-

quence people who have lived all their lives doing a 

single task, feeling the same a specialist in this task and 

acquiring fixations of behavior very difficult to change. 

Skilled worker will learn to do just one task; that 

requires specific training; he could be called a special-

ist; if in addition to knowing how to perform the task, 

he knew everything peripheral about it, without forget-

ting the aspects that are known as quality work. Like-

wise, it is to be assumed that a specialist requires a cer-

tification. Specialization can cause stress, uncertainty 

and frustration in the individual in situations of reduced 

activity or economic crisis. 

What is routine? An activity or a mental atti-

tude? Every form of work is a routine, life itself is a 

routine as an activity. 
Every living being requires working to survive. 

The human being needs to do it in a team where each 

person has a function to fulfill. And core part are indi-

viduals that in this text are classified as economically 

productive population; since they are the ones that truly 

make things transform from raw materials to consumer 

goods or execute a service through transporting goods; 

even when in industry movement of material is consid-

ered a non-productive activity and the personnel who 

carry it out are considered indirect. Starting from this 

premise, said movement must be properly planned and 

minimum possible. According to previous concept, that 

moving material is a nonproductive activity. 

Globalization such as is first mistake it commits 

even without including other risks. 
Globalization does not see the individual as a so-

ciety, but as an economic factor. 

Sometimes cheaper labor is available elsewhere; 

Is it really cheap or poorly paid? 

ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION 

POSITIVE, SUPERFLUOUS AND NEGATIVE 

It is defined in this text as the group of individuals 

that contribute indirectly to production of goods and 

services, through administration and control of material 

resources and economically productive population. 

Some examples: 

POSITIVE ACTIVE: administrative staff, ven-

dors in general, workers in public sector, media, police, 

musicians, students, politicians, street vendors, etc. etc. 

SUPERFLUOUS ACTIVE: army, professional 

athletes, shows, diverse artists, beauty salons, beauty 
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products sellers, movie critics, commentators of all 

kinds of events, video game testers, advertising, cin-

ema, television, etc. etc. 

NEGATIVE ACTIVE: administrative staff and 

sellers of drugs, liquors, weapons, pornography, crime, 

etc. etc. 

The way in which concepts are shown on this sub-

ject, does not intend at any time to deny the necessity 

of its existence; However, if we want to make it as clear 

as possible that when it surpasses a certain proportion, 

an excessively expensive organization is created. 

Human being has given great importance to all ac-

tivities that motivate vanity and vainglory; likewise 

paying a lot of attention to result of productive process 

and forgetting almost all motivation and adequate com-

pensation to the labor that really does work. 

Administrative staff. Percentage of individuals 

that are within this group increases when companies get 

bigger. Although it is thought otherwise, because com-

panies, especially multinationals, are not enough to 

conquer the commercial and labor market, but they 

need to influence tendency of individual to prefer one 

product to another only by the name of the brand. 

At this level companies need a complete market-

ing system to create an image of the brand, most of the 

time that image is reinforced or supported by a sports 

or entertainment idol. This marketing system requires 

another advertising company equal or greater than nor-

mally outside the company, but depends on it. 

Another example of this is that large transnational 

companies originate needs for standardization of ma-

chinery, equipment, services and procedures that they 

require for their companies, so an office and personnel 

are needed. 

Merchandising. This activity does not contribute 

in least to productivity, and in another sense its funda-

mental premise is to obtain the greatest advantage in 

any economic transaction. 

At individual level, many traders increase price of 

products beyond fair price; depending on how they see 

client, this happens day by day, this is greed. Is this a 

mental illness? 

In normal situations, marketing is competitive un-

der certain parameters; However, in none of cases does 

a competitor supersede another, when competitive situ-

ation is critical, a price agreement is reached. 

Merchandising of products and services even in 

normal situations; sometimes uses bribery tactics, also 

known as tithe, share, whisper, (depending on the re-

gion where this happens) when acquirer is part of an 

organization. 

On other occasions the acquirer manipulates the 

suppliers to favor the one that suits him and best to him-

self. 

Sometimes, marketing takes advantage of critical 

situations in society, such as shortages of a product due 

to natural events where goods are lost and there is a 

sudden shortage of products and services; sometimes 

speculation is reached by hiding and retaining products 

to raise prices or as an instrument to manipulate politi-

cal situations, either by retaining or doing opposite, in-

vading market with large "offers" of some product to 

affect one or some companies and even some govern-

ments, This attitude of greed, could be classified as 

mental illness. 

Marketing methods are aimed at flattering human 

vanity and motivating laziness such as: "with this you 

have more power", "with this you are the distinguished 

one", with this, you are the only one "," with this you 

will work less "," with this you will be more beautiful ", 

just to mention a few of phrases used. 

With a marketing aimed at consumer manipula-

tion, trying not only to sell their products but also to 

create a culture to the brand of product in question 

through idols. Directed artfully to children and young 

people, who are most vulnerable and who quickly ac-

cuse those consequences. 

Marketing uses all kinds of tricks to sell, from lie 

of offers, discounts and gifts to trials and pressures to 

client, pretending another client interested in the same 

product. Scoring is a dishonest way to measure loyalty, 

friendship, honesty, fidelity or any other form of rela-

tionship between two or more human beings. Scoring 

is learned and the person who executes it, seeks, in most 

cases, to make sure of the future attitudes of the one or 

defendants. A trial is based on distrust, it can be surrep-

titious and it is unilateral. 

The scoring is an ancestral practice since biblical 

times. 

A test; it is the demonstration of something, 

openly and with bilateral commitment. 

Public sector. Governments are the largest con-

tributors that contribute individuals directly to econom-

ically active population; Governments in many cases 

take tasks, activities or responsibilities that should be 

left to society. When a task is performed by society that 

task is dispersed and each sector or small group solves 

it with the opinion of their individuals according to their 

wishes, style, possibilities or according to real and not 

manipulated law of supply and demand. When govern-

ment centralizes and concentrates an activity, society 

has no voice or vote. Control of this activity is exercised 

by public sector with influence of the economic power 

sector, which is the one that is truly executing this task, 

which, because it is global, requires large economic re-

sources, so society has to follow and support what eco-

nomic power dictate, through the public sector. 

Another dependence of governments with a very 

specific task is army, used for good or for bad but that 

invariably falls within the economically active popula-

tion. To which is built equipment and machinery exclu-

sively for it, with deception of achieving peace. 

With a system of government subordinated to eco-

nomic power, manipulation and conflict are continu-

ous, where there is some servility, which are enough to 

hurt and silence of others. With dishonest attitudes, 

having as consequence inefficiency in administration of 

resources of society. 

Centralization of political power has resulted in in-

terference and execution of many local tasks since we 

have to wait for approval of lofty in turn. Human being 

can not physically be in two or more places or do two 

or more tasks directly at the same time; although it can 

have the designation of many positions: president of 

here, counselor of there, honorary member over there 
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etc. despite the fact that some only attend them every 

now and then; due to the technological advance it is 

possible for a human being to control the degree of per-

formance at a distance, but his decision will be attached 

to his experience or whim, but hardly to reality; added 

to this, it makes the system bureaucratic, since said 

group has to wait for the "authorized" opinion, delaying 

the planned actions. 

Sports. This is an activity that has attracted many 

children and young people because stars earn large 

amounts of money and mass media raises them to cate-

gory of idols, causing a large number of participants 

(dreamers) who by thousands are left on the road and 

old people are still daydreaming and in the worst cases 

involve their children. This economic activity that han-

dles large amounts of money, nothing contributes to 

productivity, but contributes to manipulation of people 

through merchandising. 

In addition, athletes live their pride without caring 

the group of followers or fans who are due; There 

comes a time when they only see the amount of money 

they can earn and public is only the means to obtain it. 

Sports do not contribute anything to peaceful coexist-

ence and subsistence; rather, they exacerbate competi-

tion and rancor disguised as sportsmanship. 

For this economic reason, a goal is awarded more 

than the writing of a good book or good performance of 

an agricultural community. 

Entertainment. Shows of all kinds; it is an activ-

ity similar to sports that in no way contributes to 

productivity, but if it handles large amounts of money 

and exacerbates the vanity of human being. 

Sports and shows are considered great sources of 

work and in some way is real but price that society pays 

to have them as they are handled in late twenty-first 

(A.D.) is very high, both economically, morally and so-

cially. 

Economically, it is people who contribute large 

amounts of money earned by protagonists of these ac-

tivities, reducing their family economy and in many 

cases boasting about the amounts they obtain. Some 

people say they are from the village, but they bring a 

bodyguard. 

People only keep dreams and illusions out of all 

reality and that contribute nothing to their livelihood; 

motivating him to any other thing but not to be produc-

tive, without providing any positive learning towards 

life and to his social group. Since what is exacerbated 

are behaviors of arrogance, egoism and vanity, among 

others. 

Normally morbid, pornography, prostitution and 

vices go hand in hand with entertainment. 

A comedian said: "You can live without a come-

dian; a plumber is more necessary than a comedian. " 

[Jack Mason] 

The more people live by the word and other active 

activities, but not productive, that implies that they live 

of productive work of the rest of human beings. 

Where is the equilibrium point, at what moment 

can it break? 

Still not including superfluous and harmful activi-

ties, such as: production of beauty articles, intoxicating 

drinks and drugs among others. 

When the group of people of an entertainment area 

is scattered; e.g. comedians, for a whole country to hear 

a story or a joke, these have to be said many times; 

However, when that group of people is integrated into 

a large administrative system and a means of commu-

nication of great scope is used; Many people hear the 

joke in a single event, so the material runs out very 

quickly; forcing the system to create new stories and 

jokes and it is at this point that in order to generate new 

material, verbal comedy distorts the use of language in 

an exacerbated way, abusing the double meaning, 

screaming nonsense and in many cases obscenities. 

Mass media. Some of these, both voice and video, 

are currently gigantic businesses with great economic 

power and influence on political power, being in some 

other cases government itself. One of major criticisms 

of these media is that they filter information and only 

inform the people what is appropriate when it comes to 

matters concerning society, especially in those media 

that belong to governments. 

Advertising as part of media is an instrument of 

marketing for the promotion and sale of products. Lan-

guage is also abused and prostitution of the woman's 

body. 

The prostitution of the woman's body is a source 

of temptation in such a way that a lonely man, with few 

economic resources, with shyness towards woman and 

being continually bombarded by this type of publicity, 

without a doubt, a possible sexual abuser is being gen-

erated. it can be presented in many ways, from the rap-

ist to the seducer; the cases of rape are made public 

knowledge and not those of seduction that may remain 

hidden. In these cases, only the bad behavior of the rap-

ist is exacerbated, but never the sources that contributed 

to provoke it. 

Beauty products. Undoubtedly the production 

promotion and sale of beauty products generate sources 

of employment; However, the handling and advertising 

of these products go directly to flattering the vanity of 

women, including some of the male sex, cataloged as 

metrosexual. Making woman instead of showing her 

true beauty disguises herself to shelter of said products. 

It can be said that this type of product does not 

generate a beautiful woman, but an aesthetically attrac-

tive woman. How far some negative or superfluous ac-

tivities make us mentally ill? 

Various activities. There are some services whose 

individuals fall into this classification, among others 

are tourist services and recreational parks, writers of 

novelties, professional speakers, religious services, 

banking services, and even charlatans who with astrol-

ogy, letter readers, mediums, and others like they say 

cure everything; In all these tasks a very significant per-

centage of the population is occupied, whose standard 

of living in most cases is much higher than those be-

longing to the economically productive population. 

Tourist areas and recreational parks and ecological 

reserves, these are considered sources of work and fun 

and according to current standards at the beginning of 

the XXI century (A.D.) fulfill their objective. These 

creations of human being have little more than half a 

century of activity and are already considered as indis-

pensable in some economic societies and in fact their 
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creation is promoted; when in fact they are sources of 

superfluous economic movement, since with any mini-

mum crisis or simple manipulation (known as falls) or 

alarm in the stock exchanges, they are the first affected. 

Retired, in this group there is a great diversity of 

criteria or feelings with respect to the event itself; Some 

think that they are already ended and there is nothing to 

do and the one who thinks like this actually happens to 

him. 

In advanced countries there are companies that of-

fer all kinds of wonderful plans for retirement, of 

course with money of retired. Explicitly promoting re-

tirement 40 years before through their raffles, with the 

following slogan: "Retire 40 years before", this is just 

one example of many similar promotions, many other 

companies offer money to "hands full"; as long as... 

Nature did not create living systems to work a part 

of their life and then they could retire in their old age. 

This artifice of human being could become a problem 

when economies are restricted for any reason. This hap-

pens because the economic system is not sustainable. 

Retirement systems in old age have created a lax 

mentality in oldies and curtailed leadership of family 

group, instead of taking advantage of that wisdom to 

create a more sensible world. 

Writers of novelties, fashion literature or spectac-

ular biographies; but with nothing that truly enriches 

the reader, books of read and throw away; as well as 

publication of fashion magazines, inconsequential 

events for society, where a high percentage are only ex-

plicit gossip. 

It is necessary to keep quiet and get to work in a pos-

itive productive activity. 

Professional speakers in this activity there are a 

large number of areas or topics in which these individ-

uals perform. And everyone who uses the word to live 

carries the risk of going beyond limit and becoming a 

parasite of society. 

ECONOMICALLY PRODUCTIVE 

POPULATION POSITIVE, SUPERFLUOUS AND 

NEGATIVE 

It is defined in this text as the group of individuals 

that contribute directly to development of human being, 

through labor, transforming raw materials into prod-

ucts. Within economically active activities, the follow-

ing examples can be listed: 

POSITIVE PRODUCTIVE: farmers, factory 

workers, workers in general, housewives (unpaid), pub-

lic sector workers, technicians in all kinds of work-

shops etc. 

SUPERFLUOUS PRODUCTIVE: producers of 

sweetening beverages, army, 

producers of beauty articles, workers in beauty sa-

lons, creators of computer movies and video games, 

etc. 

NEGATIVE PRODUCTIVE: workers produc-

ing tobacco, drugs, liquors, and weapons, transporting 

drugs, liquors and weapons etc. 

At the beginning of the XXI century A.D. direct 

labor jobs are poorly paid and manipulated through ex-

cessive benefits that should be given as wages (in Mex-

ico). Likewise, their social status is considered the low-

est and least educated, perhaps because it suits the eco-

nomic-political class. On the other hand, everyone 

wants a high academic degree, forgetting the im-

portance of a well-trained workforce through a positive 

and well-paid instructive education, 

Technological progress facilitates the accumula-

tion and control of resources and engineering divides 

work in such a way that an activity is repeated thou-

sands of times a day, making work little or no motivat-

ing. And the solution is not necessarily automation. 

Some companies in advanced countries look for 

other countries with lower academic levels where they 

can pay lower salaries. 

In some cases, the tactic used is manipulation of 

the political system of the host country. This possibility 

exists because centuries ago, conquest was with sword 

in hand; today it is the same but executed in another 

way since the technological advance has provided the 

tools to achieve it. 

The advanced countries that have companies out-

side their borders carry out activities of administration 

and control, as well as development and application of 

technologies that once proven in mass production are 

sent to other countries for their application; normally 

labor in advanced countries is highly qualified and in 

most cases satisfied and motivated with their job. 

Perhaps a false perception of some who carry out 

an independent productive activity is to wait for "gains" 

and if there are no profits then this activity is not worth 

it. Most appropriate approach would be that such activ-

ity provides a way of life, certainty and independence. 

ECONOMICALLY NOT ACTIVE OR 

PRODUCTIVE POPULATION 
It is defined in this text as that sector of human 

beings that do not have an officially remunerated job. 

It seems that economists forgot this important 

workspace, dictating all kinds of rules and laws about 

activities that ultimately generate money and forgetting 

the source of generation of the most important element 

in production. 

Retirees become part of this group. 

In nature, all living being that stops dies. 

Occupational therapy is good when you have the 

habit of work and not as a remedy for someone who 

does not want to work. 

AT PRESENT. Mothers and housewives fall 

into this category; nevertheless, their work more 

than important is transcendental in the life of hu-

man being. 
In economically strong countries, retirees base the 

financial support of their retirement on personal sav-

ings, on government aid and on the shares they bought 

in companies listed on the stock exchange. In any way, 

any case and in any country, the withdrawal is based on 

money and not on sustainable productivity. Currently 

some countries and many people have suffered in their 

own flesh the fallacy of the value of money. 

HONESTY IN DISTRIBUTION OF WEALTH. 

The political system is not as relevant as honesty of pol-

iticians, businessmen and population in general in dis-

tribution of wealth. 

Seen from afar; countries of ExUSSR show a per 

capita income that is much lower than other countries 
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in America and Asia; nevertheless, the standard of liv-

ing of population in general, is higher than those coun-

tries. 

Countries of ExUSSR must remain united to level 

the global uncertainty, in spite of their internal prob-

lems and differences between countries; otherwise, 

they will be economically conquered one by one. 

CONCLUSIONS 

• Socio-cultural and recreational activities, such 

as sports and entertainment, have 

become economically preferable. 

• The "solve problems" in its effect generates an 

economic gain and not in its cause. 

• An immediate revaluation of the salaries of the 

economically productive population and an adjustment 

to those of the economically active population is re-

quired. 

• The law of supply and demand, widely accepted 

by marketing philosophies and techniques, is an im-

moral law 

• Currently leaders of countries have and continue 

to give convenient solutions and not the correct ones to 

diverse problems; e.g. Social problems are given eco-

nomicpolitical solutions; technical-economic ones are 

given political solutions. When someone truly proposes 

something beneficial, it is blocked to prevent sympathy 

and to avoid exposing the badness of the control group, 

this is a perverse game performed by the mentally ill. 

• Direction of behavior and problems of human 

being have been the same throughout ages; current dif-

ference is the concentration of human beings in large 

cities, power, as well as economic resources, making 

systems more vulnerable. 

• Money as an easy instrument of exchange is one 

that has contributed most in generation of problems; 

and therefore, will be the least contributing directly to 

solution of these. 

• For a society to be fair and sustainable it must 

focus primarily on mental healing,changing our para-

digms towards honesty and eliminating greed and cor-

ruption. Political corruption and social corruption are 

concomitant. 

• Economic population, reeducate entrepreneurs 

to eliminate corruption and monitor politicians. Make 

the "socially responsible" slogan a reality by investing 

its profits in infrastructure that industry needs and that 

sometimes they fraudulently make with the resources 

of the country. We should not sacrifice social responsi-

bility for the sake of technological progress. 

• When social activists appear, NGOs like "hu-

man rights" or others are a clear indicator that rulers are 

not fulfilling their task, or else, it is a well-orchestrated 

farce, so that people have a way of relief. 
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INTRODUCTION 

We have dared to investigate and discuss every-

thing, except our own behavior.evil has been same 

throughout millennia of human being. 

The question is: Why has not anything been done 

to control it, reduce it or eliminate it? 

Evil as such does not exist, what exists is mental 

illness. 

This issue concerns everyone on earth. It is very 

extensive and requires everyone to analyze and propose 

solutions and it will only be anthropoecologically cor-

rect if its final objective is healthy coexistence. 

Initial observations on this topic were in Mexico, 

but extrapolating, Mexico is no exception. Since prob-

lems of world are similar.context of 

ANTHROPOECOLOGY is so extensive that it in-

volves each and every one of human activities and what 

a few do, affects all others. 

Aspects such as: climate change, drug addiction 

and social decomposition, etc. they are the effect and 

not the cause; The big question is: 

WHY DO NOT WE TALK ABOUT THE TRUE 

CAUSES? 

Next, an example of a possible solution applied in 

the effect and not in the cause. 

e.g. Geoengineering "to recapture CO2 from the 

atmosphere and bury it in the soil or ocean, or that inject 

sulphates into the stratosphere could lower the temper-

ature." "And since we know very little about the func-

tioning of the planetary ecosystem as a whole and all its 

subsystems, there are huge possibilities that instead of 

improving the climate, it will make it worse." [ETC 

Group and the Heinrich Böll 

Foundation in May 2017]. 

Maybe we do not talk about real causes because it 

bothers our comfort niche and this is the main problem; 

we think that our behavior at individual level is "normal 

and correct". 

If problems of human being worsen day by day, as 

a corollary we can say that our "normal" behavior is not 

correct. So our wrong behavior can be due to paradigms 

of interest or that we suffer some fixations or mental 

illnesses. 

This writing is not against the worker, it goes 

against the lazy and irresponsible. It is not against the 

employer, it goes against the evil, greed and voracity in 

business. It is not about the millionaire not being a mil-

lionaire; but, with its millions, stop corrupting political 

system and try to buy social and religious indulgences. 

It is not about eliminating small merchant; it is about 

not being dishonest in your daily transactions. It does 

not go against all human beings; it goes against those 

dishonest in its daily act. 

What happens are not circumstantial errors; but, 

harmful actions executed with full knowledge for their 

own benefit, regardless of the damage caused to others. 

If to maintain that niche of comfort it is necessary 

to assassinate, rob, extort, bribe, blackmail, enslave, 

etc. Well, it's just done. Call it greed or mental illness; 

however, many desire such power. 

What powerful does not see is that his greed 

breaks the limits of the resilience of the oppressed and 

begins a new cycle, after destruction. 

EMPIRES COME AND GO, ALL HAD FAILED 

AND WILL FAIL 

By CONSCIOUSNESS we know when we are not 

doing the right thing. 

To achieve a real change in our global problems, 

we must leave the niche of comfort, whether individual, 

organizational or institutional. Although it seems that 

very few are willing to do so. 

MENTAL FIXATIONS 

Mental fixations are paradigms that govern the be-

havior of any living being. 

These occur in wild animals, domestic animals 

and humans. 

Wild animals fed in captivity, are not able to sur-

vive in their natural habitat. 

Human being is not the exception, once he ac-

quires fixations it is almost impossible to take them off. 

The problem is when these fixations are harmful to co-

existence; once fixation is established, it becomes a 

conditioned reflex. 

This planet is an earthly paradise by nature, but a 

hell for attitude of "homo sapiens". 

INVESTIGATIONS WITH VERY LITTLE 

OR NO SENSE IN SOME CASES. 

Oxford scientists analyze the most probable global 

threats and catastrophes: 

Each year the University of Oxford analyzes the 

most worrisome threats. Among the short-term risks: 

pandemics, whether natural or caused by some genetic 

blunder, we are not well prepared for a pandemic. 

Another risk would be a nuclear war. We have not 

overcome that threat yet. 

In the long term and natural: the "inevitable" cli-

mate change, the impact of an asteroid or the eruption 

of super volcanoes, in the future, a progressive advance 

of artificial intelligence that ends up turning against us. 

Total dependence on technology and machines could 
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give us a fright in the future maybe not so far. [Javier 

Peláez May 05, 

2016], [/http://media.zenfs.com/en/home-

run/feed_manager_auto_publish_] 

SOME RESEARCHERS FROM LEICESTER 

UNIVERSITY HAVE SAID 

"The evidence that the Earth has entered a new ge-

ological era due to the impact of human activity are al-

ready" overwhelming, "according to a new study by an 

international team of scientists led by the University of 

Leicester (England). 

"The entry into this new geological era, baptized 

Anthropocene, could have occurred in the middle of the 

last century and was marked by the massive consump-

tion of materials such as aluminum, concrete, plastics 

and the consequences of nuclear tests throughout the 

planet". [Science. Washington, Jan 8 (EFE)]. 

MY OPINION IS: 
Anthropocene, this phenomenon began in 1500 

A.D. when European countries stabilized politically 

and went out to invade the rest of the world, through 

crime and plundering their high value goods, depredat-

ing flora and fauna, contaminating flora, fauna and new 

diseases. and today it continues to do so through indus-

try and commerce. 

It will be worth asking; Why did they go to prey 

on other people's territories? 

Industrial revolution was the transition to new 

manufacturing processes since 1760 A.D. moving from 

manual production methods to machines. 

It erupted in 1950 A.D. with development of tran-

sistor and explosion around 1979 A.D. with develop-

ment of microprocessor. 

Throughout history, greedy one, seem that only 

sees his own interest and not needs of others, without 

seeing trail of destruction he leaves behind; so as a cor-

ollary, it can be said that these mental fixations have 

become mental illnesses. 

DEFINITION ANTHROPOECOLOGY.  
It is the dynamic balance in animal, intellectual, 

social, cultural, spiritual, moral, ethical, economic and 

political aspects of human being in conjunction with the 

environment in which he lives. 

Any harmful action of human being against human 

being, will be a consequence of a mental illness. 

ONLY HEALING MENTALLY, WE WILL 

RESOLVE OUR ANCESTRAL PROBLEMS 

The eternal peace conflict. The capacity of hu-

man being to make peace is very small, a human being 

can only make his own peace. 

The potential of human being to break peace, is 

such that only one can make war to the rest of living 

beings. 

Capacities and Limitations of Human Being. it 

seems that human being has not understood that his 

physical capacity in infinitely small compared with his 

intellectual capacity, in such a way that he acts only ac-

cording to his intellectual capacity. As if his power 

were infinite. 

struggle of human being to conquer nature, this 

will always be superimposed to balance the events, 

changes or excesses caused by it without even mind its 

extinction. 

Because of his intellectual capacity, the error of 

human being is to overcome other species and tempo-

rarily to his own species; He is also BELIEVED capa-

ble of overcoming his own nature. 

For nature, existence of virus is as worthy as 

human being. 

"Nature is dominated by obeying it." [Francis 

Bacon] 

FORMATIVE AND INSTRUCTIVE 

EDUCATION 
FORMATIVE EDUCATION: formative educa-

tion in childhood is what will set the tone in the behav-

ior and development of human beings in all aspects. 

Formative education does not require words to be 

acquired, just the example is enough to validate that 

what is done is true and acceptable. 

Positive education of child is responsibility of par-

ents and not of teachers; as well as correct negative 

formative education. 

There are a large number of internal and external 

indicators of the direction in which children are being 

trained and educated. HAS SOMEONE DEFINED 

THEM? critical stage in formation of human being; ac-

cording to some psychologists, is from zero to six years, 

from then on it is only to guide it, but it is also im-

portant: 

Are future parents taught this important topic? 

Has the way in which we are educating the infant 

and child has been evaluated or at least questioned? 

Has content of television programming been ob-

served and evaluated for 24 hours? 

e.g. The arrogance that most of the protagonists 

reflect in films and competition events and fantasy 

shown in cartoons, forging illusions in children since 

many things happen from nowhere or "miraculously". 

If the mother is not the integrator of home; Then, 

who will do it? 

Educate male children without feeling of ma-

chismo and make them understand that their greater 

physical strength is not a factor of superiority. Woman 

has great influence in this task. 

It is perhaps here where woman must truly protest 

with an open cry and achieve this goal. 

While natural sciences, civics and urbanity are not 

an integral part of formativeinstructive education, sus-

tainable development will hardly be achieved. Virtual 

education is not formative-positive. 

A soldier, sailor or pilot is trained and as a result 

of that training, a behavioral change originates; only 

that in this case the change is to kill his fellows and 

when he does it instead of feeling remorse he must feel 

satisfaction of triumph. 

THAT IS AN INDUCED MENTAL 

ILLNESS. 

Academic level or high economic level, are not 

synonymous of correct formative education. 

“FREEDOM LOSES WITH 

LICENTIOUSNESS, MAKING US SLAVES OF 

FREEDOM”. [anonymous]. 

It is more important that children are left on the 

world, than the world that we leave to children. 
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INSTRUCTIVE EDUCATION: Instructive ed-

ucation systems are making people economically active 

but not sustainably productive. Instructive education as 

well as formative education can be positive or negative. 

Instructive education is dedicated to science and 

technology concepts in a hurry to create entities that 

will generate wealth in productive field. 

How can sustainable design and construction be 

achieved if instructional education lacks such con-

cepts? 

Practical instruction education; It's better a good 

craftsman than a bad bachelor degree. 

A country that does not have technicians, lacks 

support for further development. 

To current youth, we educate them by recom-

mending use of condoms, INSTRUCTIVE 

EDUCATION; instead of teaching them to be respon-

sible, FORMATIVE EDUCATION. 

WOMEN’S LIBERATION 

By nature, human being individually desires, 

seeks and demands freedom, but when it is abused it 

must face consequences. 

True liberation of women will occur when; avoid 

being manipulated by pornography, prostitution of her 

sex and her body. It is here where woman must free 

herself and maintain her dignity. 

Woman revealed herself to achieve her freedom 

that seems to have turned into debauchery; then woman 

becomes empowered and it seems that she became em-

boldened. 

WOMAN DEMANDS DIGNITY; but, why is it a 

victim of vanity of beauty by commercial advertise-

ments? about plastic surgeries, “miracles" of stem cells, 

vegetable placenta and wonderful creams for makeup 

and skin care. 

WOMAN DEMANDS DIGNITY; but, half-naked 

photography in social networks, half-naked shows in 

vast majority of all kinds of shows and is the main focus 

on voluntary pornography. 

Being restrained without repressing or hiding her 

sexuality is a factor of emotional control. 

Free herself from sexual taboos without even 

thinking about sexual debauchery. 

The liberation of women is not equal with man and 

compete against him in all fields; each one by nature 

has its functions to perform accompanied by qualities 

necessary to do so. 

ALCOHOLISM AND DRUGS 

The child or adolescent is caught in drugs, largely 

because the image of his parents is not present in his 

mind when drugs tempt him. Positive image that child 

has of his parents is a factor that gives him security and 

he knows that it is due to them; However, when this 

image is not clear or in the worst case it is negative, 

then the child or adolescent is susceptible to falling into 

drugs or alcoholism. 

IF DRUGS ACCOMPANY THE CHILD, 

THEN THESE ARE A BETTER COMPANY 

THAN THEIR PARENTS. 
It is easier to blame others for my problems! the 

powerful, fault the weak one of his problem of drug ad-

diction, when as a general rule and common sense the 

first accomplice of the drug trafficker is the consumer 

itself. 

RELIGIONS AND RELIGIOUS SECTS 

It is estimated that there are currently some 4200 

religions in the world and that number of extinct reli-

gions is incalculable. [https://es.wikipedia.org/wiki/Re-

ligion]. 

Under this cluster of beliefs: What is the true and 

most valid religion? 

Definition of religion. - there will be as many def-

initions as there are existing religions. 

In some epochs; they have been preserves of 

power, forgetting their original precepts. This is be-

cause their leaders have been tempted by greed and ab-

solute power, being the first organizations to think 

about globalization. 

It seems that, with so much division, sects are an 

economic opportunism. 

Which of the current religions offers a balanced 

combination of divine and mystery of creation with nat-

ural environment in which one lives? 

Utopias of religions and their believers: 
sports competition both opponents pray to the 

same god. 

Punishment of dishonesty and criminality of hu-

man being is being left to God; who supposed be paid 

after death. This aspect is intangible and little or noth-

ing has served to raise awareness. 

There is no doubt that a large number of human 

beings live their religion and faith fully and by virtue of 

this, the world maintains a balance, even if it is fragile. 

POLLUTION 

Sources of pollution and waste. The main sources; 

but not the cause, are high population in the cities, the 

home, agriculture, industry and technological progress. 

I believe that the true cause is avarice of human 

being. 

The price that has to be paid for contamination is 

left to the following generations. 

FARMING 

All empires know that having control of agricul-

tural production are in control of all other aspects of 

their subjugated. 

Most effective way to subjugate another human 

being is through hunger. And most effective way to 

maintain control is to give him the fish and not teach 

him how to fish. 

Having turned agriculture into a business and not 

as a philosophy of life, has been a great error of human 

being, as a species. 

Concentration of agricultural production in a few 

hands is as much or more dangerous than scientific 

class with nuclear power. 

For a country to be truly autonomous, its system 

must be autarchic. 

Education of agriculture; except honorable excep-

tions only in a few schools, children are taught how a 

seed germinates, how it develops and bears fruit, creat-

ing love for nature. 

For children of cities, cereals are in the supermar-

ket and apparently that is all they need to know. 

People of cities reject natural smells of food and 

prefer foods with artificial flavors. 
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To achieve a sustainable agricultural system, it is 

necessary that it be carried out by small producers and 

cooperatives managed with honesty. And not with ma-

chines; such as, the Dutch kemper silator able to cut 20 

furrows or the tree harvester in seconds. 

etc. [https://www.youtube.com/watch?v=vSs-

MwQ_4Hcs], [https://youtu.be/tdWMsDVngXY]. 

NATURAL, HUMAN AND 

TECHNOLOGICAL LAWS 
Natural laws are above those of human being. 

Compliance with laws, rules and natural rules are 

a fundamental principle for coexistence. 

If human being had acted anthropoecologically 

from beginning of time, today would have thousands of 

years of scientific and technological progress in this 

earthly paradise. 

Is technological advance giving us a better stand-

ard of living for all or just a few? 

As long as technology gives us power, human be-

ing will perish. 

While wisdom gives us power, human being will 

prevail. 

When laws established by human being are very 

far from conditions of nature’s laws; then by initial and 

artificial condition equilibrium will never be achieved. 

The "laws" are established to maintain order and 

respect among human beings, and were issued to "pun-

ish" a crime; but, since there are many crimes, there is 

a law for each crime; therefore, there are infinity of 

laws. 

The problem is not lack of laws; but, dishonesty 

and avarice of human beings. 

If we all really wanted order and respect among 

human beings, we would simply educate ourselves for 

it. 

From lack of order and respect born stupid laws, 

which can also be easily manipulated to blackmail com-

mon citizen. 

e.g. "Dogs should not bark at night"; Then, a collar 

is placed that prevents them from barking. Common 

sense is being lost. 

No species will ever dominate its own species. 

"For evil to triumph, it is only necessary that good 

ones do nothing". [Edmund Burke]. 

"Most atrocious of bad things of bad people is si-

lence of good people." [Gandhi]. 

Respectfully, these statements are not entirely fair; 

since evil is provoked by mentally ill and when good 

ones do something in a peaceful way, they end up being 

killed (Gandhi knew it very well) and when extreme is 

reached, revolutions or wars begin. 

SO THAT EVIL DOES NOT TRIUMPH IS 

NECESSARY TO HEAL MENTALLY. 

In some tribes of the Amazon river: "Individual-

ism is considered a form of dementia, like being pos-

sessed by a demon". [Isabel Allende]. 

It will be healthy for human being to determine 

which paradigms of behavior correspond to a healthy 

mind and which to a sick mind. 

RACES, LANGUAGES AND DIALECTS 

Races, ethnic groups and tribes. If there is a theory 

that human beings come from the woman of Africa, 

then races do not exist, but that differences have only 

been adaptations according to geographical situation in 

which they were established, therefore, WE ARE 

EQUAL. 

If by profession of faith it were accepted that we 

come from a single couple created by God, then there 

would be another reason to say that races do not exist. 

Therefore, there are only mentally ill, who believe 

themselves superior to others. 

Languages and dialects. We have abused The 

gift of word, it is necessary to shut up and get to work. 

"When what is said arises from what one experi-

ences, words contain more than what they say; but 

when speaking is the substance rather than the vehicle, 

it soon becomes something empty. " [Michael Drury]. 

We have learned to lie and manipulate through 

language. 

Are the mass media fulfilling their social respon-

sibility or are they contaminating society? 

Where is the real academy of the language of each 

country? 

MATING OR MARRIAGE 

Mating or marriage. Mating defined as marriage 

for human being, is wrapped in a number of fantasies 

both social and spiritual; so it has lost the basis of his 

natural sustenance and what it implies. 

Are new husbands educated, about what marriage 

implies? 

ECONOMICALLY PRODUCTIVE 

POPULATIONS, ACTIVE AND NOT ACTIVE 

Reclassifying is as follows: 

• Economically active population positive, negative, 

superfluous. 

• Economically productive population positive, nega-

tive, superfluous. 

• Economically not active or productive population. 
Within each areas of activity of human being: 

Which activities are indispensable, which are nec-

essary and which are superfluous? 

A comedian said: "You can live without a come-

dian; a plumber is more necessary than a comedian. " 

[Jack Mason]. 

Activities can be classified according to their de-

gree of harmfulness: Drug consumption, Drug traffick-

ing, Crime, Pornography, Weapons production, 

Drunken beverages, Shows, Sports, Production of 

beauty articles, Etc. In these activities a large amount 

of money is handled. 

Money alone does not contribute anything to econ-

omy or wealth, much less to SUSTAINABILITY of hu-

man being. 

SOME ENTREPRENEURS IN THEIR GREED 

AND VORACITY PROVOKE CORRUPTION, 

EQUALLY AGAINST THEMSELVES THE 

BALANCE OF FORCES WITH PUBLIC 

OFFICIALS. 

e.g. In a tender, businessman arrives with bribe of-

fer ahead, putting himself at mercy of public official 

and he deftly deceives all participants by telling them 

that he will make the best effort so that he wins and so 

whoever wins will have the commitment of bribe. 

Remember that politicians are relieved or can be 

fired and not entrepreneurs. Therefore, it is these that 
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can largely stop such corruption, demanding from pol-

itician’s fulfillment of their responsibilities. 

What motivates shareholders of some corpora-

tions to install hundreds or thousands of branches? 

Could it be that their greed and voracity have no 

limits? 

How rich do they want to be? 

At what point did money become a goal of life? 

That attitude beats a lot of small family businesses. 

As a corollary: it could say that no corporation 

is socially responsible. 
New methods and artificial work environments, 

concentration in big cities, has done human being, 

physically and mentally, move further away from na-

ture. 

We were made to live in and from nature, the more 

artificially we live, the more we mentally deranged our-

selves. 

COMPETITION 

Competition is an artificial environment, it is per-

haps the most inhuman that goes unnoticed as an envi-

ronment; but rather, being competitive is mistakenly 

considered a virtue. 

Cusp of most destructive competences is war. 
Wealth has not been eternal, this has changed 

hands from time to time as a result of wars, being itself 

the cause of wars. 

e.g. Mexican bourgeoisie only "enjoyed" 30 years, 

a period in which accumulated immeasurable wealth 

and dissatisfaction of people, provoking the revolution 

in 1910 A.D. 

Will there be other examples? 

In competition, material riches can be obtained ex-

cept humility. 

Millionaire salaries of athletes are exploitation of 

society. 

WE HAVE MORE IMPORTANT PROBLEMS 

THAN THESE: 

• How will the world be like in 2060? - the incredible 

technology of future. 

[https://youtu.be/Agltp1Pj7XI, Taryn Barbera, 1 

feb. 2016]. 

• What would happen if earth stopped spinning? 

[https://youtu.be/zz-mPOziQ1g, kataripca, 15 nov. 

2016]. 

• Humanity has 200 years to leave Earth, (in a ship 3 

km in diameter by 25 km long). 

[https://www.youtube.com/watch?v=uc5_ivdwRXw, 

tecnodocumentales, 8 abr. 2016]  "Why the discovery 

of Earth-like planets?" [http://qz.com/, Akshat Rathi 

May 12, 2016]. 

HISTORICAL HARMFUL HUMAN 

ATTITUDES 

" If you see your enemy commit an error, do not 

interrupt." [Napoleon]. 

• Juan Calvino said in his work 'Traité des reliques' that 

if we put together all these pieces of the cross they 

could form the cargo of a ship. Empress Elena "discov-

ered" the cross of Christ in the year 327 A.D. (IT WAS 

MANIPULATION). 

[https://reliquiosamente.com, Nicoletta De Mat-

thaeis 10 dic. 2016]. 

• In the city of York in England, there is a plaque com-

memorating 13 officers and 360 soldiers killed in re-

volts in India. And Hindus killed by British do not mat-

ter. Hindus were at home, not in England. This is, mur-

derous imperialists over subjugated peoples. (IT WAS 

INVASION AND PLUNDER). 

• Religions to gain adherents press in the way that histor-

ical moment allows. e.g. Muslim religion pressured 

conquered territories; unconverted paid more tributes 

than those converted to Islam. [Enciclopedia Hispánica, 

book 8 page 256]. (IT WAS BLACKMAIL) 

• As well as inquisition of Catholic religion with its 

atrocities. (IT WAS SLAUGHTER). 

[https://www.mexicodesconocido.com.mx/la-inquisi-

cion.html, 29-06-2010,] 

HUMAN ATTITUDES THAT COULD BE 

CONSIDERED ANTROPOECOLOGICALLY AS 

MENTAL ILLNESSES 

Negative events that are used as examples in this 

writing, because its everydayness, seem irrelevant and 

it is precisely its everydayness that make them relevant, 

they happen at all social levels. Making chronic nega-

tivity of human being, making us mentally ill. 

When everyone claims to be right and their argu-

ment is different, peace will no longer exist. 

What is mental illness that goes beyond conscious-

ness? 

In a world full of hypocrites, sincere are bad guys, 

that's rare! Winkal 

• It seems that we want to evolve only to evolve; 

science wants to create a new evolution in cells, to cure 

diseases. When do not take care natural evolution. 

• Science wants to revive extinct animals through 

DNA; when are extinguishing existing ones. 

• In some countries, law approves murdering de-

fenseless children in the womb, because women have 

the "right" to do whatever they want with their bodies; 

Coupled with laws that "defend" animals and scandal-

ized when an old man of his own will wants to end his 

life due to suffering a terminal illness. 

• The greedy, by paradigm of interest does not ac-

cept that he is greedy, and gossip about greediness, ex-

cluding himself from this phenomenon. Turning him 

into a mental ill. 

• Greediness causes conflicts of interest, which 

can lead to wars. 

• Greediness is not exclusive to those who have 

accumulated wealth. 

• The greedy one always goes one step ahead of 

the person of goodwill. 

• Terrorism is the peak of reactions of weak to 

strong, at lower levels it is called sabotage. 

• French resistance. Was resistance or was terror-

ism from point of view of Germans? As have been other 

groups such as gorillas of Central America, Taliban in 

Afghanistan, Tupamaros of Uruguay and rebels in 

Syria, etc. 

• "PANAMA PAPERS" or tax havens; corrup-

tion, "as long as they do not see me 



Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 43, 2019  33 

everything is allowed"; if it is not explicitly pro-

hibited, "it is allowed" This implies that we have to 

make laws to guarantee the least activity, losing all 

common sense. [panamapapers.sueddeutsche.de/ By 

Frederik Obermaier, et al]. 

• "Hello, I steal information from government and 

I give it to public and now I am a criminal!". [Julian 

Assange]. 

• "Hi, I stole information from civilians and I give 

it to government and I am the man of the year!". [Mark 

Zuckerberg]. 

• On television someone said: "in life you have to 

do anything to survive, it does not matter if it is good 

or bad". Under that connotation, drug trafficking, kid-

napping, robbery, embezzlement, blackmail, bribery, 

white slavery, etc., would not be negative attitudes. 

• Intolerant towards what we receive; indifferent 

and indolent toward what we should do. 

• Current rulers, in some cases, do not have 

enough morals to point out and punish bad behavior of 

society, so we are in a vicious circle. 

ARTICLES AND VIDEOS THAT SHOW 

BAD HUMAN BEHAVIOR 

1. INDOLENCE: photograph of nightmare, GIRL 

AND VULTURE. 

[https://elpais.com/ JOHN CARLIN 18 MAR 

2007, fotógrafo Kevin Carter]. 

2. LONELINESS: They find on his bed skeleton of 

a man who died seven years ago.[https://elpais.com/ 

JOHN CARLIN 18 MAR 2007, fotógrafo Kevin 

Carter]. 

3. STUPIDITY: DT suggests arming teachers in 

the United States to avoid attacks, such as shooting in a 

Florida school. [RedacciónBBC Mundo 22 febrero 

2018]. 

4. MENTAL ILLNESS: laser weapons jump from 

screen to real war.[https://es.noticias.yahoo.com, Boris 

Leonardo Caro diciembre 28, 2015]. 

5. GREEDING: Rich richer and poor competing 

with robots. [Yahoo Finanzas lun., 8 may. 12:59 PM 

GMT-6]. 

6. CORRUPTION: Seven out of ten entrepreneurs 

paid a bribe.[http://www.animalpolit-

ico.com/2015/12/]. 

7. CONTAMINATION: Scientific mystery Why 

more babies are being born with organs outside body. 

[https://es-us.noticias.yahoo.com/ El Viralero enero 25, 

2016]. 

8. INCORRECT EDUCATION: Rebellious chil-

dren who do not obey rules end up being successful 

adults. “successful”? [https://es-us.vida-estilo.ya-

hoo.com, WTB febrero 11, 2016]. 

9. STUPIDITY: Get ready to lose weight with 

poop pill. [Yahoo Vida y Estilo International enero 14, 

2016]. 

10. STUPID LAWS: France will penalize cli-

ents of prostitutes. 

[https://www.elpais.com.co/AFP, abril 06, 2016]. 

11. PREPOTENCE: JR, unbearable actors. 

[https://es.vida-estilo.yahoo.com, Valeria Martínez 

junio 28, 2016]. 

12. PROSTITUTION: First brothel of silicone 

dolls opens in Barcelona. [WTB Yahoo Noticias marzo 

03, 2017]. 

LIST OF DAILY NEGATIVE BEHAVIORS 

• Industry and commerce in their promotional 

systems are aimed at seducing human beings by prais-

ing vanity through exalting physical beauty. 

• Encourage laziness with use of disposable items 

and maintaining a constant "offers" deception. 

• All kinds of cartoons and harmful films that are 

shown on television and in cinemas. 

• Failure to comply with work standards and do 

poor work. 

• Excessive work hours without proper payment. 

• shoplifters. 

• Bribe fixes any lack of documents or signatures 

on apocryphal documents. 

• Extortion and bribe by police and government 

agencies. 

• Do "charity" works on the day and "steal" at 

night; and in public thank God for goods received. 

• A good way to control (lower) minimum wages 

is to devalue currency. 

• Aggressiveness is learned; it is not aggressive 

by nature: e. g. We are taught “do not 

get along with any". 

• Most common way for someone to accumulate 

wealth is to deprive others of their share. This does not 

mean that in “distribution of wealth” rich should give 

to “poor" but not take away from others the opportuni-

ties for a decent livelihood. 

CONCLUSIONS 

• For a society to be fair and sustainable it must 

focus primarily on mental healing, changing our para-

digms towards honesty and eliminating greed and cor-

ruption. Political corruption and social corruption are 

concomitant. 

• Formative education, in childhood is transcen-

dental, re-educating and making parents aware that this 

task is only their responsibility and not their teachers. 

As well as reeducating mothers as integrators of home. 

And both about their responsibilities. • every six years, 

social status of individual changes, from infant to child, 

adolescent. etc. 

• For a culture to be generated, it is necessary to 

continuously repeat patterns of behavior that generate 

it. They can be positive or negative. 
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ABSTRACT. 

Human behavior, like education, are highly subjective and each individual believes they have the truth that is 

correct, so today we have behaviors that differ 180 degrees, due to paradigms of interest and it seems that we do 

not want discuss true causes of our wrong formative education. 

From Anthropoecology point of view, it is very easy to establish guideline for a correct formative education. 

Premise is; if you, with your words and actions, cause harm to another human being, your formative education 

was negative; but, our arrogance and greed that have made us mentally ill, are mental fixations that prevent us 

from being positive. 

Formative education does not require words to be acquired, just the example is enough to validate that what 

is done is true and acceptable. 
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FORMATIVE EDUCATION 
Formative education does not stop throughout the 

process of life; human being is prone and susceptible to 

changing attitudes at any moment of his life; However, 

formative education in childhood is what will set stand-

ard in behavior and development of human being in all 

aspects. 

Formative education does not require words to be 

acquired, just example is enough to validate that what 

is done is true and acceptable. Infant only observes but 

does not question because it has no parameters with 

which to compare what it sees; only accepts it and de-

pending on degree of satisfaction of their elders, which 

in most cases are their parents, will be the degree of 

self-satisfaction and validity of what they observed. 

Formative education can be positive or negative; 

most transcendental formative education is that ac-

quired in infancy and childhood, although it may be ob-

servable, it is very difficult to evaluate it at this stage; 

However, consequences on behavior in adolescence 

and maturity will leave no doubt about formative edu-

cation that was received in first years of life. 

In the same family all children have different be-

haviors despite being from same parents; This may be 

due to fact that not all of them are educated with same 

discipline and norms, those small variations make a dif-

ference that can be observable; but, even so, fundamen-

tal behavior in the family is in same direction; Of 

course, family members and rest of society influence 

that formation and can also be a factor of variation 

https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2019.2.43.18
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within same family. However, it will be difficult to find 

an individual with extreme bad behavior where the rest 

of the family has acceptable behavior. 

Formation that father and mother had, is not nec-

essarily the same that they will give to their children; 

since of parents who are classified as good people they 

have rebels and of some strict parents they have quiet 

children without initiative. 

Formative education as any activity and behavior 

of human being can be evaluated; difficult thing is that 

individual accepts to be evaluated, and much more dif-

ficult will be that he accepts results, especially if these 

are negative. 

Knowledge originates a behavioral change, while 

information originates an immediate reaction. "Santa 

Claus"; from children we are deceived and taught to 

cheat. More an individual denies its evil, more danger-

ous it is for society. 

However, for some reason, human being despite 

his formative and instructive education is susceptible to 

being manipulated by three aspects that are fundamen-

tal in life, which are health, well-being and happiness. 

These aspects are more controlled by instinct than by 

knowledge. Control of instinct is given more by posi-

tive formative education than by instructional educa-

tion. So, it can be said that when an infant receives a 

positive and adequate formative education, it will 

hardly be manipulated when he is an adult; However, 

when such education is deficient, it will be easy victim 

of any charlatan who offers health, welfare and happi-

ness. Without realizing that the root of your problem 

originated in your childhood, and you may never real-

ize it, let alone become aware of it. 

Dishonesty and bribery are learned from example 

and can occur at any stage of life; but they do not occur 

by themselves, so that it takes root there must be an an-

tecedent that supports it, and this antecedent, among 

others, can be greed. 

Another aspect that is learned in childhood is 

mockery and jest towards their peers; This behavior is 

learned by direct observation of adults close to child. 

Reinforcement is done with children of same age. Trau-

mas that children develop mocked and that endure to 

adulthood are unpredictable, as well as their conse-

quences. 

A child abused in his home or outside, will have 

problems interrelating in adulthood; but it is almost im-

possible to know to what extent these traumas are only 

problems for oneself and at what point it extrapolates 

those problems towards others. 

Mockery can reach intimidation of some children 

against others, it can be such that child or adolescent 

comes to kill those who bully him. 

Child does not listen, observe. He does not learn 

through language; he learns by example, imitating 

mainly his parents. 

Child does not understand meaning and connota-

tion of words that is barely learning its basic meaning, 

so a speech is useless with a child. 

When adults discover this as a problem in their 

children, they expose it as a problem that came out of 

nowhere and they hardly dare to do an introspection. 

Then they send the child to school so teachers must ed-

ucate him. These same parents not only expect but also 

demand that schools establish programs to correct defi-

ciencies of children originated in the family and that 

undoubtedly can only be corrected in the family. 

In latter part of twentieth century A.D. when cog-

nitive education institutions boomed and a large num-

ber of children and youth attended school; creating 

false idea that school is for formative education of chil-

dren; with that of teachers who are specific to instruc-

tive education on concepts of knowledge; but not to 

moral and social formative education. While this con-

fusion prevails, child will be in limbo without direction 

and disciplinary limit, with consequences that will not 

be expected. 

Humans being is as inflexible its behavior as ani-

mals, once learned a behavior, we can hardly or we 

want to change. Only that animals have a well-defined 

niche of behavior and human beings have an infinite 

range. 

Formative positive education of child is responsi-

bility of parents and not of teachers; as well as correct 

negative formative education. 

With respect to not lying. What example is given 

to child in household? 

Honest people say: "if it's not mine, it's someone 

else's". How many times is this expression used in 

formative education of child? 

Following complete transcribed article was re-

ceived online at beginning of 2005 A.D. It is tran-

scribed with reservations and all respect to people men-

tioned in it. 

GETTING AWAY FROM GOD 

In contrast to many perversities and jokes that we 

send ourselves to laugh a while, this is a little different: 

This joke today is not supposed to be a joke, it is not 

supposed to be funny, it is supposed to make you think. 

In an interview with Billy Graham's daughter at 

Early Show, Jane Clayson asked, 

"How could God have allowed this to happen?" 

(Referring to the attacks of Sept. 11, 2001 AD). [3 oct. 

2001 CBS's Early Show, Anne Graham was inter-

viewed by Jane Clayson]. 

Anne Graham gave an extremely profound and 

full of wisdom. 

He said, "Like us, I believe that God is deeply sad-

dened by this event, but for years we have been telling 

God to get out of our schools, get out of our government 

and get out of our lives. And being the gentleman that 

He is, I believe that He has quietly withdrawn. How can 

we expect God to give us His blessing and His protec-

tion when we have demanded that He let us be alone? " 

In light of recent events ... terrorist attacks, shoot-

ings in schools, etc., I think it all started when Made-

leine Murray O'Hare (she was murdered, recently dis-

covered her body) complained that she did not want to 

pray in our schools, and we said it was fine. Then some-

one said not to read the Bible in schools ... Bible says 

you will not kill, you will not steal, you will love your 

neighbor as yourself. And we said it was fine. 

Then Dr. Benjamin Spock said that we should not 

hit our children when they misbehave because their lit-

tle personalities would be truncated and we could hurt 
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their self-esteem (Dr. Spock's son committed suicide). 

We said that experts know what they are saying. And 

we said it was fine. 

Then someone said that teachers and school direc-

tors should not discipline our children when they mis-

behave. Administrators of schools said that it was better 

that no member of faculty of schools touched any stu-

dent who misbehaves because we do not want negative 

publicity and of course we do not want to be sued (there 

is a big difference between disciplining, touching, hit, 

slap, humiliate, kick, etc.). And we said it was fine. 

Then someone said, let our daughters abort if they 

want, and they do not even have to tell their parents. 

And we said it was fine. 

Then one of counselors of board of directors of 

schools said, since boys are always going to be boys 

and anyway they are going to do it, let's give our chil-

dren all condoms they want so that they can have fun to 

fullest, and not We have to tell his parents that we gave 

them to him at school. And we said it was fine. 

Then some of our top public officials said that it 

does not matter what we do in private while we carry 

out our work. We agreed with them and said, I do not 

care what anyone, including the president, does of his 

private life while I have a job and economy is fine. 

Then someone said let's print magazines with pic-

tures of naked women and say that this is a healthy and 

realistic appreciation of beauty of female body. And we 

said it was fine. And then someone else took that ap-

preciation further and published photographs of naked 

children, taking them even further when he placed them 

on internet. And we said that he was fine, they have the 

right to freedom of expression. Then amusement indus-

try said, let's do television shows and movies that pro-

mote profanity, violence and illicit sex. Let's record 

music that encourages rape, drugs, suicides and satanic 

themes. And we said it's just fun, it hasno negative ef-

fects, anyway, nobody takes it seriously, so go ahead. 

Now we ask ourselves why our children have no con-

science, because they cannot distinguish between good 

and evil, and because they do not care about killing 

strangers, their schoolmates, or themselves. 

Probably if we think it through and slowly, we will 

find the answer. I think it has a lot to do with "WHAT 

WE SOW IS WHAT WE COLLECT." It's funny how 

people simply send God away and then wonder why the 

world is in the process of being destroyed. It is curious 

to see how we believe what newspapers say, but we 

question what the Bible says. 

It's funny how jokes are sent through network and 

they spit like wildfire, but when you start sending mes-

sages from the Lord, people think twice before sharing 

them. It is curious how there are lustful, crude, vulgar 

and obscene articles circulating freely in cyberspace, 

but discussion of God in public is suppressed in 

schools, work spaces and sometimes even in home. 

Are you laughing? 

It is curious to see how when you send this mes-

sage, you will not send it to many people who are on 

your address list because you are not sure of their be-

liefs, or what they will think of you for sending it to 

them. It is curious to see how we are more concerned 

about what others think of us than what God thinks of 

us. 

Comments: 
This message is considered doubly important; On 

one hand, the spiritual estrangement of human being is 

very clear, regardless of what he considers his God, li-

centiousness, individualism and abuse of the "freedom" 

of expression. And on the other the misuse that is given 

to tools available at Internet. This message alone is ex-

plicit enough. 

A paradigm of parents, almost generalized to 

world-wide level is non-acceptance of sexual education 

to the boy in his last year of elementary school; When 

this topic is discussed in meetings of parents a great 

scandal is made about the subject and books that con-

tain it; However, these same parents do not say any-

thing about what is exhibited in mass media in a morbid 

and prostituted way (late twentieth century and early 

twenty-first century AD). 

War of the sexes is another paradigm that in-

creases every day, perhaps because technological pro-

gress allows women to be independent to support their 

children. 

Any acquisition of knowledge acquired in instruc-

tive education, originates behavioral change and poste-

riori strengthens in the individual as formative; But not 

all knowledge directs the human being to behaviors of 

respect and coexistence. 

A soldier, sailor or pilot is trained and as a result 

of that training, a behavioral change originates; only 

that in this case the change is to kill his fellow men and 

when does it instead of feeling remorse must feel satis-

faction of triumph. 

THAT IS AN INDUCED MENTAL ILLNESS. 

In human being if stimulus is correct, the response 

will normally be correct and proportional to amount of 

stimulus. 

Human being has a large accumulation of energy 

somewhere reserved; but for the negative or incompe-

tent, it is equivalent to having a barrel of water in the 

desert, without the will to open it. 

When individual's thought is to do work by obli-

gation and not by his own will, he has become incom-

petent. 

None of the religious, political or economic sys-

tems has been concerned with establishment of an or-

derly system to teach adult to raise a child. This system 

must be mandatory for all those couples who wish to 

have children and even for single mothers. 

This system will only be the principle to correct 

the current excesses in behavior of human beings; It is 

evident that results will be seen in the next generation 

and it will be up to second generation where the level 

of result can be seen with certainty, this is approxi-

mately 40 years from its beginning. 

Current information is good but it is atomized, not 

accessible to all and much less systematized. Elabora-

tion of texts is a long way to go and they should be elab-

orated with complete honesty, without hidden or sub-

liminal curriculum. 

The question is: will there be a willingness to do 

so on the part of religious, political and economic sys-

tems? 
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In a conversation between two young ladies, 

Mónica.L.Ch.R. and Ileana.E.R., the latter said to first 

(2001 AD.) "THE EDUCATION OF A CHILD MUST 

BEGIN 20 YEARS BEFORE HE IS BORN. 

Academic level or high economic level, are not 

synonymous of correct formative education and com-

mon sense. 

Each pair of human beings starting from their par-

adigms educates their children without having any in-

dicator if they are doing it correctly or incorrectly. 

These paradigms can be personal or generalized in the 

social group to which they belong, but their influence 

is done individually. 

As every writer, who as an individual has ability 

to express transmit and share their ideas with best faith 

and willingness to contribute, will set a personal course 

accompanied by their own paradigms. By itself, it will 

hardly be possible to capture concepts that reflect feel-

ing of the group or social group to which it belongs, by 

a very good research methodology that applies or uses, 

this will not necessarily reflect consensus of the group. 

The same can be said about articles in magazines; since 

in four or five pages it is possible to express very ra-

chitically any point of view or only expresses a point of 

view that is not necessarily incorrect, but if it is omit-

ting any other points of view. 

Of course, the work of those who have expressed 

their ideas in written form is not neglected, it is only 

about clarifying that by training in all aspects, including 

academic, each individual will hardly be able to express 

himself with equal depth in all senses in this very com-

plex subject. Without a doubt, all those couples who 

take a good book on the subject will not sail blindly. 

Some authors define Stages of life by ages as 

follow: 
Prenatal: From conception to birth 

Early childhood: From birth to 3 years 

Early childhood: From 3 years to 6 

Intermediate or schoolchildren: From 6 to 12 years 

old 

Adolescence: From 12 to 18 years old 

Youth: From 20 to 35 years old 

Maturity: From 35 to 50 years old 

Mature adulthood: From 50 to 60 years old 

Old age or old age: From 65 and up 

[https://www.hanakanjaa.com/etapas-la-vida-

edades/] 

 

From Anthropoecology’s point of view, stages of life, would be as follows: 

Stages of life from Anthropoecology’s point of view 

STAGE PERIOD GENERAL NEEDS 

Prenatal From conception to birth Care of fetus and mother, mother’s nutrition 

Initial childhood From birth to 3 years Child care and formative education 

Early childhood From 3 to 6 years Child care, formative education preschool instruction 

Intermediate or 

schoolchildren 
From 6 to 12 years 

Elementary instructive education and direction of form-

ative education, civility 

Adolescence From 12 to 18 years 
Instructive education and guidance to adolescents, civil-

ity, personal relationships learning a craftsmanship 

Youth From 18 to 35 years Instructive education, obtaining a university degree 

Marriage Between 20 and 30 years 
Responsibilities, learning and awareness of what mar-

riage is 

Birth of children Between 20 and 40 years Care to breed healthy children 

Stage of infant and 

childhood 
From birth to 6 years How to give formative education to children 

School stage of child 

and adolescent 
Between 6 and 18 years Importance and how to support in instructive education 

Independence 18 years and older 
Rights and responsibilities of independence and im-

portance of work 

Maturity From 35 to 50 years Work with social responsibility 

Mature adulthood From 50 to 65 years Work with social responsibility 

Old age From 65 years onwards Self-care on old age, associations, occupational therapy 

 

There are a large number of internal and external 

indicators of the direction in which children are formed 

and educated. 

Internal indicators: 

From parent to child: 
Have you called them dumb, stupid or worse? 

Do you scream them frequently? 

Do you require things that still they cannot do? 

And then insult them. 

Do blame and punishment for mistakes they did 

not commit? 

Do you blame them of your own problems? 

When they ask permission to go somewhere, how 

often you deny it? 

Do you know where your child goes? 

How much you want the child to leave home as 

soon as possible? 
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Do you let him do what he wants? (Since baby) 

From Childs to parents: 
Do they obey promptly? 

Do they assume attitudes of stubbornness? (spoil) 

Do they demand that you buy what they crave? 

Do they ask permission to go out with friends? 

If they are going to arrive later than expected. Do 

they advise? 

External indicators: 
How much importance do you give to raising chil-

dren? based on tangible and non-sentimental parame-

ters. 

Number of children and youth suicides. 

Type of clothing. 

Type of events they attend. 

Drug addiction. 

This is only a tiny sample of the large number of 

indicators that could be mentioned on the subject. 

The means of communication and technological 

progress, by the way they do advertising have created 

false expectations in the way of life for all people in 

general, forgetting natural environment of life. 

WHAT YOU SEE IN MOVIES? 

Illegal acts according to law 

Adverse health events 

Acts harmful to nature 

Lack of respect for children and young adults and 

vice versa 

Violations 

Prepotency 

Score Jokes 

Lies, intrigues and gossip 

Sex 

Murder and dismemberment of human bodies 

Exhibition of bloody scenes 

Abuse from strong to weak 

Alcoholism 

Drug 

Cover-ups of all kinds 

Cheaters, fraud, kickbacks, bribery, fraud illegal 

businesses 

Compromises and alliances against each other 

Violence and aggression 

Fights of all kinds 

Use of firearms 

Discrimination 

Etc. etc. and so on. 

WHAT DO YOU SEE IN VIDEOS? 

As in movies, with aggravating circumstance that 

the participant is the protagonist that exacerbates their 

arrogance 

WHAT DO YOU SEE IN CARTOONS? 

Same as in movies, only that in appropriate doses 

to infants with aggravating circumstance that they are 

exacerbate fantasizing and alienating in some cases and 

in others that claim to be "healthy" are actually irrever-

ent with disrespectful jokes from children to adults 

Upbringing of children is an important and 

transcendental task for coexistence and preserva-

tion of species in a world worth living. 
With all due respect to women and mothers of 

family, those who mainly contribute in formation of 

next generation and in spite of external influence that it 

had, if a family can be achieved with good moral stand-

ards; since basic training of human being is between 

zero and six years (according to the opinion of some 

psychologists) and during that time external influence 

can be null if so desired since there is total control over 

the child; Of course it should not be understood that the 

child must be isolated from outside world. 

Do you let the infant or child do what they want, 

dirty, destroy things, move wherever they want in pub-

lic places, in temples, etc.? If infant or child does what 

they want at this stage; in following stages it will be 

difficult to change his behavior. 

"Our childhood experiences shape our lives. Our 

parents and the rest of people are role models; for better 

or for worse, we identify with them. Specifically, they 

give us a script of life that becomes our role. We as-

sume it more by emotional absorption than by con-

scious choice. It emerges from our deepest vulnerable 

fibers, from our dependence on others and our need to 

be accepted and loved, to belong, to feel that we are 

important and valuable, that they are interested in us. 

For that reason, shaping that role is the most basic re-

sponsibility of parents. They are writing their children's 

life scripts, which they will most likely represent for 

much of the rest of their lives”. [COVEY STEPHEN R. 

"Principle-Centered Leadership" page 174, Paidós Em-

presa 22, January 1999] 

Importance of raising children should be reas-

sessed, since at end of 20th century A.D. being a mother 

of a family and a housewife is considered unpaid work, 

so doing it more than a virtue and a privilege seems like 

a punishment. 

There is no other being more important than the 

mother; since, with his natural instinct, dedication, 

commitment and love, is by nature the most indicated 

for upbringing of children. An indicator of that natural 

instinct and commitment is that when the marriage is 

dissolved, it is the mother who in almost all cases stays 

with children, with or without support from father. 

Lack of respect of child to father in absence of the 

latter, is an indicator of poor family formation with un-

certain moral and social future. 

Lack of respect in absence of the affected is an in-

dicator of lack of social maturity. 

A common mistake of some societies is to stereo-

type their enemies and show them in images to chil-

dren; so, in future everything that is similar to that im-

age will be your enemy; same happens with discrimi-

nation. 

 

 
 

We have learned to give more value for economic in-

terest or fame to what is spectacular over what is tran-

scendental and basic. 
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To what extent do parents with false aspirations 

educate children with  arrogance  of  believing them-

selves  more  than  others, making them mentally ill? 

Virtual bases of data in instruments such as com-

puters and internet, caused by technological progress, 

have created in children and young people (especially 

students) mentality and mental laziness that "I DO NOT 

NEED TO LEARN IT IF I HAVE IT IN MY HANDS"; 

just that, one that brings it in his hands does not mean 

that he knows how to use it correctly and efficiently, 

without counting that the simple lack of electrical 

power leaves him without "knowledge". 

MENNONITES IN BOLIVIA: A minister says: 

"we do not want children to learn a lot, because they go 

to the city to live on business; If they do not learn much, 

they will stay as farmers”. [TV11IPN report, November 

19, 2011 A.D.] 

COMMENTARY: 
At first glance this thought seems retrograde, but 

looking at it thoroughly and impartially, what he means 

is that if they learn customs of current "modern" society 

(2018 AD) they will abandon agricultural activity. 

That is a reality and not only in Mennonites of Bo-

livia, but in young people of all peoples of Mexico, 

maybe in Latin America and worldwide. This is due to 

mirage of technological advance created by insane 

propaganda of media, which despise the people of the 

field, creating that same level of despise in whole soci-

ety. Considering them as third category citizens. 

This case is far from the same as owners of slaves 

did not allow them to learn to read for fear that they 

learned that there could be a freedom, already different 

from that of their ancestors, but freedom at last. 

Sometimes it is said: "before, life was better"; un-

fortunately, that "before" is only a few years, not even 

a century. It is not that past times were better; but, that 

lived more according to natural laws, there were fewer 

needs created and therefore less stress. 

COMMERCIAL TELEVISION: 

Just check your programming for 24 hours to real-

ize that cultural programs are not broadcast, but empty 

of programs in social content, civility, relationship with 

nature and ethical and moral values. Therefore, we will 

have an empty and easily manipulated society, absent 

from a positive formative education. 

Other factors that influence educational education: 

Has content of television programming been ob-

served and evaluated for 24 hours? 

1) Arrogance that most of protagonists reflect in 

films and competition events. 

2) Fantasy shown in the cartoons, forging illusions 

in children since many things happen from nothing or 

"miraculously". 

Who has the prerogative of behavior; are rulers 

and entrepreneurs, marking the pattern of this, therefore 

if a society is corrupt is because its leaders and their 

employers are, sponsored by greed that spreads 

throughout society. 

 

 

 

 

 

LETTER OF THE EARTH: 

In some or many countries; The Earth Charter, 

which could be valuable for a positive formative edu-

cation, has become a romantic and demagogic docu-

ment since it is violated in every action by rulers in turn 

at all levels. 

Therefore, it is necessary to go much further than 

its action guidelines. It used to be called civility. 

If Civil Association of the Earth Charter requires 

donations to subsist; then, it is far from being truly sup-

ported and applied by governments. 

Life in big cities for most people, is a life without 

meaning, it is just a come and go to subsist, with dis-

tractors that confuse them with true satisfactions. Mak-

ing necessary some superfluous activities, like the 

"gym" the "karate" the "yoga" as well as cell phone that 

is already indispensable. 

To current youth, we educate them by recom-

mending use of condoms, INSTRUCTIVE 

EDUCATION; instead of teaching them to be respon-

sible,  

FORMATIVE EDUCATION.CONCLUSIONS 

• Of civilized we may not have anything since sci-

entific and material progress is not 

correlated with term culture and moral progress. 

• Socio-cultural and recreational activities, such 

as sports and entertainment, have become preferably 

economic. 

• Solving problems in its effect generates an eco-

nomic gain and not in its cause. 

• Mass media that transmits harmful programs, 

leaves parents and society 

responsibility to select what children see. 

• Word is to communicate to each other, not to 

make a living from it. 

• CHILD DOES NOT LISTEN TO YOU, HE 

OBSERVES YOU; first stage of learning is by imita-

tion and observation of images, language is still very 

complex at that stage. 

• There are some books that say or assure that man 

or woman are like this or that and from their perspective 

or experience they can be right, at least in direction of 

behavior; However, how far is that cultural and how far 

is it natural? What influenced or influences more in 

that, culture and morals, religions or literature? 

• As long as attention is not paid on formative ed-

ucation, true history and natural sciences are not an in-

tegral part of instructional education; the human being 

will be condemned to repeat the mistakes of his prede-

cessors; even the immediate ones. 

• For a society to be fair and sustainable it must 

focus primarily on mental healing, changing our para-

digms towards honesty and eliminating greed and cor-

ruption. Political corruption and social corruption are 

concomitant. 

• Formative education, in childhood is transcen-

dental, re-educating and making parents aware that this 

task is only their responsibility and not teachers. As 

well as reeducating mothers as integrators of home. 

And to both about their responsibilities. 
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•  Marriage, educate new parents about this im-

portant responsibility and importance of formative ed-

ucation of infant between 0-6 years 

• For a culture to be generated, it is necessary to 

continuously repeat patterns of behavior that generate 

it. They can be positive or negative. 

• • There are no public programs that educate 

about the damage caused by drugs. 

• Commercial television, soap operas or entertain-

ment programs are shown instead of educational pro-

grams. 

• Reeducate society, with respect to liberation and 

homosexuality. 
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ABSTRACT. 

Massive instructional education is a recent creation of human being with the objective of taking it to a pro-

ductive life in an efficient way and that takes technological knowledge at an adequate level that are required by 

the industry to understand, improve and optimize productive processes and adapt to changes dictated by techno-

logical progress. In some countries they have forgotten educational level of middle level, disabling them for their 

own technological development. 

To involved and volunteer is explicitly offered a "high standard of living". Undoubtedly technological ad-

vance has brought facilitators and great comforts of life; only that, sustainable development has been forgotten, 

nature has been depredated and contaminated, together with creation of false expectations in individuals and gen-

erating a great amount of superfluous and negative activities; that, from point of view of anthropoecology, has 

made human being mentally ill. 

Key words: instructive education, understanding, technological advance, voluntary, living standards, facili-

tators, sustainable development, depredating, contaminated, superfluous, negative, mental illness. 

 

INSTRUCTIVE EDUCATION 
Instructive education systems are making people 

economically active but not productive. 

When objective of acquiring a professional title no 

matter if it was learned, said individual will use it as a 

permit to obtain economic gains in any form. 

Instructive education when it is directed to solu-

tion of immediate problems (economic) forms a litter 

of people with lack of integral vision towards future de-

velopment of human being, and posteriori everything 

they want to solve with solutions of economic type. Or, 

is this the purpose of those who manage the global 

economy? 

Instructive education as well as formative educa-

tion can be positive or negative. 

Instructive education is dedicated to science and 

technology concepts as if there was a rush to manufac-

ture entities that will generate wealth in productive 

field. And in practice it forgets a sustainable instructive 

education. 

How can sustainable design and construction 

be achieved if education itself lacks such concepts? 

https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2019.2.43.20


Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 43, 2019  41 

In technologically advanced countries, children 

are greatly pressured to obtain an academic degree or 

to study at this or that university; This pressure is such 

that it deranges the children in one or many ways, this 

pressure can be slight that goes unnoticed or to such a 

degree that it reaches suicide or attacking others di-

rectly or surreptitiously. Thus; if they have academic 

achievements, they will have achievements as adults, 

only that these inculcated achievements are only 

ECONOMIC; only that, when those achievements are 

not obtained, you have a frustrated adult who can be 

from introverted to attacking his own social group or 

the rulers in turn, among many other behaviors. 

Among many others, an influencing factor is elec-

tronic video games where an aggressive mentality or at 

least false expectations are developed or reinforced, be-

cause with computer systems everything seems easy. 

Will this be mental illness? 

In the dawn of humanity, education was qualita-

tive, one by one, father by son, friend by friend etc. 

When the created needs increase, education becomes 

quantitative. 

"A current comes and it becomes quantitative, you 

see the poor quality of it and at the end of the 20th cen-

tury AD. aims to return to the qualitative concept. " 

(María Antonieta Casanova, The Educational Evalua-

tion, page 124). 

In schools of elementary education (primary) in 

villages whose main activity is agriculture, we talk 

about everything and a tiny part of how a seed germi-

nates, how an animal is raised and importance of these 

aspects, among many others in life of human being. It 

is mistakenly assumed that if a child is born in a farm, 

he will learn farm's tasks instinctively; when in reality 

you are moving away from it; because, if these tasks are 

not given importance in the country itself and taught 

concepts of science and technology, the result is obvi-

ous. This is just a small sample of what is happening in 

elementary education in many countries, regardless of 

their degree of progress. 

The educational programs that governments do for 

ethnic groups far from big cities, are made according to 

lifestyle of cities and not obeying, not even respecting 

lifestyle and culture of the group to which educational 

program is directed. 

Upper instructional education systems are de-

signed so that student does not group; generating with 

it a high degree of individualism; in contrast to very na-

ture of human being that requires grouping to survive 

and also with philosophy of companies where they are 

supposed to work as a team. 

In a capitalist system, individualism is the ba-

sis on social formation. 
Lack of grouping capacity of student makes sys-

tem vulnerable to irresponsibility of some teachers, 

since students can hardly come together to even report 

an anomaly on the part of teacher; worst of this group-

ing inability inhibits possibilities of projects of some 

teachers with a high sense of responsibility, since it is 

difficult for them to agree on schedules of students for 

said projects or a simple visit to factories of interest for 

the subject taught 

Instructive education officialized, prepares profes-

sionals for the service in generation of industrial prod-

ucts, with a mentality more directed to economy than to 

society; but most people in same industry are only 

trained to perform a monotonous task. 

Tame animal, for each executed act, is rewarded 

with something; the individualist human being for each 

thing charges his fees. It also demarcates its properties 

and area of influence clearly, becoming selfish. 

Extreme individualism originates distrust of all 

against all, each one is at mercy of himself, for every-

thing has to paid. Courtesy, chivalry is eliminated, the 

word sharing tends to disappear. 

In individualism there are too many voices and lit-

tle understanding, each one tries to take advantage of 

others so teamwork is difficult. 

Individualist sells everything at best possible price 

and in times of crisis it is when he gains most ad-

vantage. 

Auctions of all kinds exacerbate individualistic 

power regardless of price paid for it; the important thing 

is to show that you have to snatch from other what you 

both want. 

“Earth has enough to satisfy everybody’s 

needs but not avarice of a few.” [Gandhi] 

Individualism difficult and increases cost of 

living. 
Instructive education enables individual to per-

form a job, but not all jobs are directed towards coex-

istence of human being. 

Within school systems for professions of medi-

cine, engineering, psychology law etc. it is assumed 

that there is an ethical norm where personal good 

should not be superimposed on common good; How-

ever, throughout the career some teachers, 

students and society in general induce student the 

idea that he is studying to earn a lot of money. Leaving 

aside supposed professional ethics completely. 

Instructive education provides knowledge and in-

fluences formation of individual within the field that 

was instructed. Positive instructive education presup-

poses that individual will contribute their knowledge 

constructively to achieve a better standard of life not 

only of himself and those around him, but also of the 

society to which he belongs. 

To a greater or lesser degree, some careers teach 

to individual techniques to manipulate people through 

topics such as administration, motivation, etc. One of 

these is psychology where human behavior is supposed 

to be observed and studied for good of the human be-

ing; however, those who hold power use this quality to 

manipulate it, either individually or collectively. 

Within professions there are some like advocacy; 

among others, learn to live from the problems of others, 

having behaviors of all kinds; to degree that innocent is 

guilty and guilty is innocent. Fundamentally depending 

on money that is involved. 

There are other professions or trades that are dis-

guised as patriotism, as is military career, where in-

structive education and training are aimed at intimidat-

ing and destroying people and strangers for sake of 

power of a few, especially at times of conflict. 
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Among other topics of science and administration, 

is marketing, which in addition to providing infor-

mation on possible levels of sales to companies, in 

some points is dedicated to manipulating people to 

achieve sales on some products; As the following arti-

cle shows "motivations and consumer behavior" 

MOTIVATIONS AND CONSUMER BEHAVIOR 

Purchase desire factor in market demand, requires 

a study of motives and buying habits. A motive can be 

defined as an impulse or an urgency which individual 

seeks to satisfy. It becomes a reason to buy when indi-

vidual seeks satisfaction by buying something. Reason 

is in mind of individual and asks for satisfaction as long 

as it affects him. We know a lot about quantitative as-

pects of market; however, we know relatively little 

about qualitative factor of why people act as they do in 

marketplace. 

It is decisive to have a knowledge of reasons why 

people buy a given product (reasons for product) or pur-

chase at a certain store (reasons for patronage) if seller 

does not hit with the real reason he may lose sale. Un-

derstanding underlying motives of behavior of a large 

market sector helps seller to choose topics of advertis-

ing, to plan personal sales activities, to design a product 

and to develop other phases of a promotion program. 

Purchasing reasons can be grouped into different 

levels depending on customer's awareness of them and 

their desire to communicate them;levels are three: 

• You are not conscious; you cannot communi-

cate them. 

• Is conscious and does not communicate them. 

• Is aware and wants to communicate. 

Difficulty in identifying reasons for buying is that 

there are usually many reasons. 

A study has discovered more than 600 reasons of 

purchase classifying them in: a) Biological 

b) Sociological 

c) Artistic 

d) Politicians 

e) Religious 

f) Intellectuals 

g) Economical 

There is still no coordinated and coherent 

knowledge that we can call theory of buying behavior. 

Advertisers, sales authorities and marketers have made 

partial contributions. Economists have traditionally fo-

cused their attention on problems of production and not 

on consumption. In fact, in classical theory economists 

assumed that consumer was a totally rational person 

and that he worked with full market information. 

A study of behavior can begin with an understand-

ing of motivation and this can be defined as behavior 

investigated by internal needs. Motivation has a cycle 

of three stages: 

1) Need, impulse or motive 

• Physiological - hungry 

• Learned - social approval 

2) Create tension and provoke instrumental be-

havior. 

3) Achievement of goal that meets the need. 

Human behavior is motivated by circumstantial or 

learned needs as well as inherent psychological tenden-

cies. This means that our physiological needs such as 

food are strong, but we also have social needs such as 

recognition, acceptance, company, position, etc. There 

are also needs learned economically, politically and re-

ligiously. 

Greater part of our behavior depends more on 

what we have learned than on instinct, acquired needs 

may be more important than physiological ones. How-

ever, human being by instinct knows that it is good and 

that it is bad without needing more clarifications than 

those dictated by conscience. 

Mc Gregor classifies needs of man as follows: 

1) Physiological needs 

2) Security needs 

3) Social needs 

4) Needs of the ego 

5) Needs of self-realization 

A satisfied need is not motivating behaviors, 

hence human behavior is motivated by unmet needs, 

whether they are learned or inherent. 

In history of marketing it has been classic to cate-

gorize reasons for buying in two fields: 

FIELDS OF MOTIVES 

1) Emotional 

a) Hunger 

b) Thirst 

c) Desire for company 

d) Emulation or imitation 

e) Personal comfort 

f) Safety of loved ones 

g) Prestige 

h) Pride2) Rational 

a) Economy of the purchase 

b) Price 

c) Utility considerations 

d) Duration 

e) Dependency 

f) Coexistence 

g) Efficiency 

So much importance and transcendence has this 

classification of motives, that advertising takes them to 

structure their commercial messages and these are clas-

sified precisely in emotional and rational. There are 

also mixed ones. 

Classification of emotional and rational reasons is 

a function of amount of time and thought devoted to 

purchase. Impulse towards purchase is considered in re-

sponse to emotional reasons. Reasoned purchase is sup-

posed to require a careful process of thinking seriously. 

[Unknown reference; even so, it is included because it 

is considered a very illustrative report, compared to 

other reports] 

COMMENT: 

Much of knowledge about human behavior, as 

shown in previous article, is aimed at manipulation and 

deception, to make client buy article through advertis-

ing; convinced that this is good. 

Instructional education in school is directed to 

bring human being to specialization and in this special-

ization the general context of life itself has been lost; 

Specialization closes mind and abilities of individual, 
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making him believe that what he does is the only and 

true thing. If specialization is successful, as most of 

them do at the beginning of these, instructive education 

that took individual to that specialization becomes 

formative, enclosing even more individual in his spe-

cialization and validity of it. Reaching degree that if he 

does not find work in what he says he knows how to do, 

he feels incapable of performing other activities; falling 

into disappointment, depression and perhaps blaming 

others for his misfortune. 

A comment from a candidate for doctorate in en-

gineering sciences said: 

"Some doctors in science dedicated to research 

lose common sense" (D. Cooler, PhD. 1994 AD.). 

Deducing part of that conversation it was under-

stood that they want to make valid everything they 

think, and that more they learn from a very narrow 

field, more they cling to their ideas. 

A scientist said: "THE FACTS ARE WRONG" 

when they differed from their conclusions. Was it be-

cause he had already lost his common sense or just a 

coincidence? 

Like, or as a consequence of school education; or-

ganizations as colossal works of human being, also tend 

to specialize and concentrate on some topics and di-

vorce complementary themes; looking for ways to drag 

as many people as possible with them, for benefit of the 

organization; regardless of discrepancy of that task 

with natural balance. e.g. some religious organizations 

only handle spiritual aspect and comment little or noth-

ing about nature, which without a doubt is the basis of 

spirit; since if there is not first a living being that be-

lieves in the spirit, there will be no way to manipulate 

spiritual. 

If we understood nature, our spirit would 

grow. 
Specialized activities such as sports, shows, in-

cluding psychics are where their promotion is exacer-

bated, regardless of moral, spiritual, psychological 

damage and degree of alienation inflicted on society. 

Something similar happens with companies of junk 

products such as beauty products, products that are 

taken to lose weight, which with supposedly very little 

exercise achieves an aesthetically attractive body, and 

bottled soft drinks, among others. 

Official instructive education only talks about sci-

ence and technology and forgets a comprehensive plan 

of instruction-formation, which involves care of envi-

ronment and the necessary routines for life and coexist-

ence, with classes that are part of the study plan and 

evaluated. In the absence of reinforcement of values of 

coexistence for positive formative education; only op-

posite direction remains; that without reaching ex-

tremes, it has nothing to counteract it for a better an-

thropoecological balance. 

It is perhaps a very difficult dream but not impos-

sible to expect laws to be made in accordance with na-

ture. Coupled with this, any natural law goes against the 

accumulation of wealth by a single individual. Only by 

educating population and bringing it to the point of 

equilibrium will a peaceful coexistence and making 

earth an earthly paradise be possible. To lofty teach him 

to be fair and not monopolize resources; and to needy, 

go to work and earn this daily bread. 

"If in life you do not know where you are going 

never reach." [Anonymous] Information is not 

knowledge. 

It is very common to believe that knowledge is ac-

quired when information is received; behavioral change 

generated by information, is different from behavioral 

change generated by knowledge. 

Information generates action positive or negative 

and knowledge generates reflection; not necessarily 

positive, but reflection at the end. 

Just as information is confused with 

knowledge; genius is also confused with wisdom. 
Genius generates science regardless of conse-

quences of their creations, in fact, there were some who 

repented, perhaps half, but repented at the end; the most 

significant of these was ALBERT EINSTEIN. As fol-

lowing fact shows: 

In 1939 Einstein participated along with other 

physicists in drafting a letter to President Franklin D. 

Roosevelt requesting creation of a research program on 

chain reactions. The letter, which was only signed by 

Einstein, managed to accelerate manufacture of atomic 

bomb, in which he did not participate or knew of its 

completion. In 1945, when existence of the bomb was 

already evident, Einstein wrote again to president to try 

to dissuade him from using nuclear weapon. ["Albert 

Einstein." Microsoft® Encarta Encyclopedia® 2001. © 

1993-2000 Microsoft Corporation, all rights reserved]. 

Wise person is opposed to any type of develop-

ment that contributes to human being's control by 

human being. [CONFUCIUS] 

Political systems only instruct people how to vote 

to elect their governors; but they never instruct their 

governed of what are responsibilities of one and other. 

The more alienated in all respects a people are more 

easily manipulated and taken advantage of. Something 

similar happens with religions, where there is only talk 

of worshiping God, but people are not taught in detail 

what they must do to achieve a peaceful coexistence. 

In rhetoric of politics, a larger budget is called for 

to eliminate poverty in communities far from cities; 

through giving food to poor so they can eat a few days, 

instead of starting a campaign of respect for their lands 

and forests first and then carry out a real educational 

plan, respecting their cultural formation. If this dream 

is fulfilled, result will be seen a generation later. 

Since appearance of radio and television, a distrac-

tor originated very quickly, distracting attention of 

adults, young people and children, making them dream 

of arriving at great shows, resulting in rejection of pro-

ductive work and unsatisfactory or dangerously low 

school performance. 

New instructive education models aim to make 

everyone have a professional academic degree; that 

they receive, "A GOOD EDUCATION", so they will 

obtain "a good job", increasing the offer of individuals 

with high academic level, leaving the intermediate level 

empty of offer; however, it is better to truly learn a 

craftsmanship than have a bad bachelor degree. 

There is a popular expression that says: "STUDY 

FOR NOT TO BE A DISHWASHER"; this expression, 
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despises all activities that human being needs for its 

subsistence. 

Perhaps it is a mistake of parents and rulers to pre-

tend that children study a professional career; for the 

following observations: • Not everyone wants or can 

study a professional career. 

• Those who do not wish to study are reduced or 

minimized by "their lack of ambition" 

• And as mentioned above, mid-level jobs have 

been forgotten, lacking labor force at 

that level. 

With instructive education systems where teacher 

is only a guide; such as open systems or the so-called 

distance education, where it is assumed that student 

must learn by itself; Then, what student achieves must 

be a reason for approval, since free will does not have 

a specific reference for evaluation. 

The master must be that, a teacher and student 

must be a student, not an explorer in an explored 

field, learning by himself; being able to frustrate in two 

ways: discovering something new for them but that was 

already discovered or working exhaustively and not 

even discovering anything. 

“KNOWLEDGE AND FREEDOM ARE 

INSEPARABLE” [Adolfo Lopez 

Mateos Mexico's president from 1958 to 1964 

A.D.]. 

CONCLUSIONS 

• Large companies with their regulations create 

restrictions that limit initiative of their employees in 

some cases and in others they are used as a pretext for 

not doing things or making a decision; They also create 

levels of comfort for employees, causing incompe-

tence. 

• Large companies believe that they have a real 

work team because they give seminars and generate 

"philosophies" to work as a team; however, surrepti-

tiously individualism prevails; in a team, only mini-

mum necessary is done, which at the same time satisfies 

company because it generates economic profits and the 

rest that does not matter; it's everyone's thing. 

• Law of supply and demand, widely accepted by 

marketing philosophies and techniques, is an immoral 

law 

• Instructive education, for some reason, has fo-

cused on promoting and training professionals, which 

in many cases mentally incapacitates them to carry out 

a productive activity (they believe that they are of a su-

perior caste) by not training technicians who are actu-

ally the ones who do the job. 

• Currently the leaders of the countries have and 

continue to give convenient solutions and not the cor-

rect ones to the diverse problems; e.g. Social problems 

are given economic/political solutions; the tech-

nical/economic ones are given political solutions. 

When someone truly proposes something beneficial, it 

is blocked to prevent sympathy and to avoid exposing 

the evil of the control group, this is a perverse game 

performed by the mentally ill. 

• Practical instructive education; It's better a good 

craftsman than a bad bachelor degree. 
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АННОТАЦИЯ 

 В статье определены такие понятия как «образ», «художественный образ», «языковые средства вы-

разительности». Выявлены и проанализированы контексты с использованием огромного количества раз-

нообразных средств выразительности, представляющих собирательный образ «счастливого человека» в 

детективе Лианы Мориарти.  

ABSTRACT 

The article defines such concepts as “image”, “artistic image”, “linguistic means of expression”. Contexts 

using a huge number of different means of expression, representing the collective image of the "happy man" in 

detective Liana Moriarty are identified and analyzed.  

Ключевые слова: образ; художественный образ; языковые средства выразительности; счастливый 

человек; контекст. 

Keywords: image; artistic image; expressive means; a happy person; context. 

 

В современном обществе надежно укорени-

лась модель поведения, непременно ведущая всех и 

каждого к безграничному счастью. Многие пыта-

ются найти долгожданные ответы в различных до-

ступных источниках. Так, например, только за по-

следние 10-15 лет были написаны сотни работ, по-

священных изучению художественного и 

литературного образа персонажей. Стоит учесть 

тот факт, что само понятие «художественный об-

раз» весьма многогранно, поэтому в научных мате-

риалах освещались лишь его определенные ас-

пекты. Среди подобного рода трудов стоит выде-

лить статью С.В.Черновой, раскрывающую 

специфику приведенного термина с лингвистиче-

ских позиций [3]. Однако образ счастливого чело-

века, созданный посредством языковых средств вы-

разительности, в контексте англоязычных литера-

турных произведений ранее не рассматривался. 

В рамках нашего исследования, с целью рас-

крытия значения понятий «образ», «художествен-

ный образ», мы сочли необходимым обратиться к 

трактовкам отечественных и зарубежных словарей.  

Наиболее обобщенная и в то же время ясная 

характеристика исследуемого термина представ-

лена в толковом словаре под редакцией Д.В.Дмит-

риева, который под образом понимает совокуп-

ность всего, что вы замечаете и воспринимаете в че-

ловеке, а именно, его внешность, мимику, жесты, 

речь и т. п. [1]. 

По мнению Русовой Н. Ю. «художественный 

образ» рассматривается как освоение действитель-

ности с присущей ей целостностью семантических 

и перцептуальных моментов [2]. А в Кембридж-

ском словаре «Cambridge Dictionary» указано, что 

«образ» есть не что иное, как мысленная картина 

либо идея, формирующаяся из слов автора [4]. 

Таким образом, исходя из выше приведенных 

определений исследуемого понятия, мы пришли к 

выводу, что каждый образ в литературных произве-

дениях является жизненно важным структурным 

элементом картины, которую стремится воссоздать 

автор. 

Теперь дабы не быть голословными, перейдем 

к детальному рассмотрению образа «счастливого 

человека» и уделим особое внимание языковым 

средствам выразительности. 

Материалом для нашего исследования послу-

жил роман-детектив австралийской писательницы 

под названием “Big little lies / Большая маленькая 

ложь”, из которого методом сплошной выборки, 

нами были выделены контексты, представляющие 

главных персонажей, в частности трех мам, и при-

сущие им характеристики. 
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Уже на первых страницах романа мы видим 

ряд лингвистических лексических средств вырази-

тельности – иронию и сравнение. Лиана Мориарти 

использует их с целью показать наигранную заня-

тость, негласное соревнование родительниц между 

собой.  

“Mothers took their mothering so seriously now. 

Their frantic little faces. Ponytails swinging. Eyes fixed 

on the mobile phones held in the palms of their hands 

like compasses.” / “Теперь мамы очень скрупулёзно 

относятся к своим обязанностям. Все их яростные 

личики. Их раскачивающиеся хвосты. И мобиль-

ники в ладонях, словно имитирующие компасы, 

надежно приковывают их взгляды.” [5, с.4]. 

Прежде чем перейти к дальнейшему изучению 

текста раскроем понятие «языковые средства выра-

зительности», представляющие собой особенности 

устной или письменной речи, подогревающие инте-

рес слушателя, поддерживающие его внимание. Из 

всех ответвлений данного явления мы сочли важ-

ным обратить внимание на лексические и синтакти-

ческие стилистические средства языковой вырази-

тельности, а именно тропы и фигуры речи. Данные 

понятия понадобятся для последующего анализа 

речи автора. 

Первой писательница представляет Мадлен – 

одну из героинь – гиперактивную домохозяйку, с 

дочерью-подростком от первого брака и двумя ма-

лышами от второго. При описании особенности её 

поведения Лиана Мориарти использует лексиче-

ский стилистический прием гиперболу. “Madeline 

saw Celeste and her face lit up. One of her nicest things 

about Madeline was the way her face transformed when 

she saw you, as if there were no one else in the world 

she`d rather see.”/ “Мадлен увидела Селесту, и её 

лицо засияло. Одной из прекраснейших черт Мад-

лен была её способность меняться в лице так, 

словно она не замечала никого в мире кроме вас” [5, 

с.33]. Гипербола (чрезмерное преувеличение) в 

данном контексте становится эмфазой, что в свою 

очередь располагает читателя к этому герою, пока-

зывает всю его непринужденность, простоту и од-

новременно с этим “очевидное” счастье. 

Следующим персонажем становится Джейн – 

совсем юная, нервная и замкнутая мать-одиночка, 

воспитывающая маленького сына и жаждущая ото-

мстить своему обидчику. “Jane looked up and her 

heart sank/ Джейн подняла глаза, и её сердце сжа-

лось” [5, с.30]. Идиома (оборот речи, значение ко-

торого не определяется семантикой входящих в 

него слов), выбранная автором, как нельзя лучше 

описывает ранимость девушки и подтверждает воз-

можные догадки читателя о суровом прошлом ге-

роини. 

И третье главное действующее лицо детектива 

– Селеста – невероятно красивая, образованная, 

обеспеченная мама близнецов, чья жизнь кажется 

всем вокруг изумительной сказкой. Сравнение, ис-

пользуемое автором дает возможность стороннему 

наблюдателю сформировать отношение к этой жен-

щине, как к человеку скромному и застенчивому, 

абсолютно не избалованному своим социальным 

статусом: “ Why did they all have to tread so delicately 

around Celeste`s money? It was like wealth was an em-

barrassing medical condition. It was the same with Ce-

leste`s beauty. Strangers gave Celeste the same furtive 

looks they gave to people with missing limbs, and if 

Madeline ever mentioned Celeste`s looks, Celeste re-

sponded with something like shame.”/ “Почему все 

они вынуждены так деликатно относиться к во-

просу о деньгах Селесты? Кажется, будто доста-

ток – это смущающий медицинский диагноз. То же 

самое было связано и с красотой Селесты. Прохо-

жие старались незаметно взглянуть на нее, словно 

Селеста была калекой, а при любой попытке Мад-

лен упомянуть внешний вид подруги, Селеста от-

вечала что-либо стыдясь” [5, с.34]. 

 Вышеприведенные контексты дают нам об-

щее представление о главных героях исследуемого 

нами произведения. Однако, в рамках нашей ра-

боты, особый интерес представляет рассмотрение 

образа счастливого человека, а также причин вы-

нуждающих главных персонажей поступать так, 

чтобы казаться счастливыми? 

В мире персонажей Л. Мориарти не принято 

говорить всё как есть. Все вполне довольны проис-

ходящим, их жизнь движется в беззаботном и 

праздном русле. Однако девушки одна за другой от-

крывают все свои сокровенные тайны. Джейн ста-

новится первой.“She`d told her story in a low voice 

that Madelen had to strain to hear, but now she lowered 

it even further to almost a whisper, her eyes on the hall-

way leading to Ziggy`s bedroom” / “Она рассказы-

вала свою историю вполголоса, что вынуждало 

Мадлен прислушиваться, но теперь она перешла на 

нечто близкое к шепоту, глядя на спальню, где спал 

(сын) Зигги” [5, с.199]. Причинно-следственная 

связь и градация (стилистическая фигура, заключа-

ющая в последовательном нагнетании или, наобо-

рот, ослаблении выразительных средств художе-

ственной речи), оправданно задействованная авто-

ром в данном контексте, не дает нам усомниться в 

том, что Джейн очень болезненно переносит воспо-

минания о прошлом, и что её самым жутким кош-

маром может стать вся правда открытая перед сы-

ном. Но несмотря на все опасения она испытывает 

угрызения совести, нуждается в поддержке и пони-

мании. 

Селеста поначалу сотни раз разыгрывала в го-

лове сценки, где признавалась во всем первому 

встречному и молила спасти её: “ For a moment Ce-

leste couldn’t speak. Big, blocky words filled her 

mouth. She imagined letting them spill out. My hus-

band hits me Renata. Never on the face, of course. He`s 

far too classy for that. Does yours hit you? And if he 

does, and this is the question that really interests me: 

Do you hit back? ” / “На какое-то мгновение 

Селеста онемела. Огромный рой слов умещался у 

неё за зубами. И вот она представила, как высып-

лет их все наружу. Рената, мой муж избивает 

меня. Само собой, по лицу никогда. Он слишком эле-

гантен для такого. А Ваш супруг бьет Вас? О, если 

да, то простите за нескромный вопрос, но мне в 

самом деле интересно: Вы бьете в ответ? ” [5, 

с.80]. Этот отрывок изобилует средствами вырази-

тельности. Здесь мы найдем и эпитеты (big, blocky 
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words), и фразовый глагол (spill out), и такую сти-

листическую фигуру как оксюморон (Never on the 

face, of course. He`s far too classy for that) в предло-

жениях, где муж оказывается слишком утончен-

ным, чтобы бить по лицу, а так же риторические во-

просы, не дающие Селесте покоя. 

В конце концов жизни трех героинь настолько 

крепко врастают одна в другую, что все их секреты 

выносятся на всеобщее обозрение. Так в последней 

главе Лиана Мориарти строит предложения со 

сложным дополнением (complex object), довольно 

редким использованием в своей речи настоящего 

совершенного времени и будущего совершенного в 

прошедшем времени (present perfect & future perfect 

in the past), что придает её словам броскость и весо-

мость. 

“I should have known,” Madeline had kept saying. 

“I should have known what you were going through”. 

No matter how many times Celeste assured her that 

there was no possible way that she could have known, 

that Celeste would never have permitted her to know, 

Madeline had continued to battle genuine guilt. / “Я 

должна была знать,” все время твердила Мадлен. 

“Должна была догадаться, через что тебе приходи-

лось пройти.” И не важно сколько раз Селеста пы-

талась заверить её в том, что не было ни единого 

возможного шанса узнать об этом, что Селеста ни 

за что бы этого не допустила, Мадлен по-прежнему 

пыталась побороть неподдельно чувство вины [5, 

c.460]. 

 Обобщая вышеизложенное, мы пришли к за-

ключению, что персонажи представленного ро-

мана-детектива жили в поддельном мире лжи (I was 

going to lie…I am a good liar [5, c.445]), от которого 

изрядно устали (I don`t hide under the bed any more. 

I don`t keep secrets… [5, c.446]). Автор в свою оче-

редь представил нам свою историю, употребив бес-

счетное количество эпитетов, сравнений, идиом и 

прочих лингвистических средств выразительности, 

создав при этом целостный и в то же время собира-

тельный образ «счастливого человека» в контексте 

выбранного произведения. Результат проделанной 

работы может оказаться полезным при дальнейшем 

рассмотрении художественного образа персонажей 

англоязычной литературы. 
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Вопросы реновации и реконструкции жилищ-

ного фонда в условиях сложившейся застройки, по 

мнению автора, чрезвычайно актуальны, поскольку 

от этого зависит качественное состояние населе-

ния.  

Целью данной статьи является теоретическое 

обоснование необходимости реконструкции и ре-

новации жилищного фонда на примере Ямало-Не-

нецкого автономного округа. Чтобы достигнуть эту 

цель необходимо решить следующие задачи: ана-

лиз жилого фонда, анализ способов реновации и ре-

конструкции жилищного фонда, его финансирова-

ние и выявление недостатков. 

Согласно проведенному анализу, Ямало-Не-

нецкий автономный округ занимает 73е место 

среди 85ти регионов Российской Федерации за ян-

варь-декабрь 2018 года. Ввод нового строительства 

по ЯНАО страдает не так, как реконструкция уже 

существующих построек, отсутствие средств на 

проведение капитального ремонта сильно влияет 

благополучное проживание собственников в своих 

домах. Также по ЯНАО, а в частности Ноябрьске 

очень медленно протекают процессы реновации, до 

сих пор стоят ветхое и аварийное жилье, построен-

ное в период с 1971-1995 года. 

Согласно статистике, количество введенных в 

действие жилых домов в расчете на 1000 чел. По 

Ямало-Ненецкому автономному округу на 2019 г 

составляет 34 тыс.кв.м. (рис 1), а по г. Ноябрьск 7 

тыс.кв.м (рис.2). 

 

 
Рис. 1. Ввод в действие жилых домов в ЯНАО [8] 

 

 
Рис. 2. Ввод в действие жилых домов в Ноябрьске [8] 

 

В настоящий момент, согласно статистике, по 

Ямало-Ненецкому автономному округу фиксиру-

ется количество аварийного жилья, что составляет 

111 789 кв.м. или 16 % от общей площади всего жи-

лищного фонда. Дома в больше степени построены 

в период с 1971 по 1995 года, высотой в 1 этаж. По-

скольку большое количество жилого фонда, кото-

рый имеет предельный износ, до сих пор не обсле-

дованы и не отнесены в группы ветхого и аварий-

ного жилья, данные дома не относятся к программе 

реновации (рис. 3,4). 
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Рис. 3. Структура аварийного жилищного фонда (по годам постройки) 

 

 
Рис. 4. Структура аварийного жилищного фонда (по этажности) 

 

Проведя анализ по динамике вводимых в дей-

ствие жилых домов на 1000 человек по ЯНАО с 

2010-2019 г. (рис 3) можно сказать, что г. Ноябрьск 

занимает 2 место в общей динамике. 

 
Рис.3. Динамика введения в действие общей площади жилых домов по ЯНАО с 2010-2019г [5] 

 

Согласно полученным данным, средняя фактическая себестоимость 1 кв.м. жилья введенных в экс-

плуатацию ЯНАО показана на рисунке 4. 

 

0,4 2,1

85,6

11,9

1921-1945 1946-1970 1971-1995 1996 и после

54,5

45,4

0,1

1 этажа 2 этажа 3-4 этажа

26,6

116,7

53,2

130,9

16,8 16,8

Муравленко

Ноябрьск

Салехард

Новый Уренгой

Лабытнанги

Губкинский



50 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 43, 2019 

 
Рис. 4. Средняя фактическая себестоимость 1 кв.м. жилых помещений, введенных в эксплуатацию по 

ЯНАО [4] 

 

В теории методы реновации разделяют на два 

вида: экстенсивные и интенсивные. К экстенсив-

ным методам относят новое строительство на не-

освоенных территориях или на месте сносимого 

жилья, к интенсивным же относят реконструкцию, 

капитальный ремонт и реставрацию сложившейся 

застройки (см. рис.5) 

К экстенсивным методам обычно относят но-

вое строительство на месте сносимого здания, а 

также на вновь осваиваемых территориях. 

Интенсивные методы обычно разделяют на 2 

группы: реновация без изменения полезного объ-

ема здания и реновация с его изменением. К рено-

вации без изменения основного объема относя ре-

конструкцию, реставрацию здания (переплани-

ровка квартир, перепрофилирование жилых поме-

щений и т.д.), а также капремонт (обеспечение 

несущих конструкций, ремонт перегородок, инже-

нерных сетей и т.д.). Реновация с изменением по-

лезного объема подразумевает устройство при-

строек, надстроек и мансард, лоджий и т.п. 

По результатам реновации, основываясь на 

статистике, реновацию жилищного фонда разде-

лили на три группы (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Основные экономические результаты реализации методов реновации жилищного фонда 

Методы реновации 

Результаты реновации 

Рост доходов от 

эксплуатации 

объекта 

Снижение затрат 

на эксплуатацию 

объекта 

Увеличение 

строка службы 

конструкций и 

объекта в целом 

Снос и новое строительство  + + + 

Усиление несущих конструкций    + 

Модернизация инженерных коммуни-

каций  
 + + 

Установка систем учета и регулирова-

ния потребления воды и энергоресур-

сов 

 +  

Перепланировка и перепрофилирова-

ние помещений 
+   

Усиление теплоизоляции здания  + + 

Пристройка, надстройка площадей +   

 

В процессе воспроизводства ЖФ новое строи-

тельство является начальной фазой. Варианты 

строительства, основанные на снижении расходов 

эксплуатации жилищного фонда, заслуживают сво-

его внимания. Одним из таких вариантов служит 

строительство нового жилья на месте домов, отво-

димых под снос – вторичная застройка. В этом слу-

чае увеличивается обеспеченность населения жи-

лищем, снижение количества ветхого жилья, за-

мена изношенных инженерных коммуникаций и 

благоустройства района. Кроме того, не требуются 

дополнительные территории под застройку.  
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Рис.5. Варианты использования земель при вторичной застройке и варианты переселения жильцов при 

сносе жилого здания 

 

Процесс реновации можно рассмотреть, как со 

стороны жильцов, так и со стороны государства. 

Ниже рассмотрены их положительные и отрица-

тельные стороны для собственников квартир. 

К положительным сторонам реновации с пози-

ции собственников жилья относится: 

 Жилец получает новое жилье за счет госу-

дарства, может вносить изменения в планировку 

помещений, а также получить жилье с ремонтом 

 Все дома будут благоустроены (пандусы, 

детские площадки и т.п.) 

 Количество комнат будет соответствовать 

тому, которое было в старой квартире (с учетом ко-

ридоров и кухонь) 

К отрицательным же сторонам относят следу-

ющие характеристики: 

 Новое жилье могут расположить в другом 

районе 

 Затраты на переезд и переоформление 

права собственности 

 Необходимость устраивать детей в новый 

детсад, школы 

 Для государства внедрение программ рено-

вации является положительным фактором и благо-

творно влияет на общую картину города, но и у 

местных органов власти возникают трудности. 

Ниже рассмотрены основные положительные и от-

рицательные стороны реновации со стороны госу-

дарства. 

К положительным характеристикам относят: 

 Переселение из аварийных домов в любом 

случае произойдет 

 Новое строительство будет оснащено со-

временными коммуникациями, что существенно 

сэкономит расходы на ремонт жилищного фонда 

 В новом доме предусмотрена парковка, что 

позволит решить проблему где оставить машину 

 Уменьшится ставка по взносам на капре-

монт 

 Улучшится внешний вид города 

 Масштабное строительство предусматри-

вает новое рабочее место  

К отрицательным сторонам относят:  

 Многие дома могут простоять еще лет 10 

после качественного капитального ремонта, это 

обойдется дешевле 

 При увеличении застройки возрастет и 

нагрузка на инфраструктуру и транспорт 

Можно сказать, что программа реновации, как 

и для жильцов, так и для государства имеет свои 

перспективы нюансы, но можно с точность сказать, 

что такая программа необходима.  

Механизм и источники финансирования про-

цесса реновации зависит от характеристик объекта 

реновации – жилого здания и способа его использо-

вания (см. рисунок 6).  
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Рис. 6. Параметры процесса реновации жилого здания 

Источниками финансирования программы реновации представлены на рисунке 7. 

 
Рис. 7 Источники финансирования 

 

С учетом широкого спектра характеристик жи-

лищного фонда становится возможной разработка 

проектов реновации жилых зданий с различными 

схемами финансирования. 

Основные источники финансирования ренова-

ции жилых зданий в зависимости от уровня износа 

здания и ценности территории застройки пропи-

саны на рисунке 8,9.

 

 
Рис 8. Источники финансирования реновации жилых зданий с низкой ценностью территории 
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Рис 9. Источники финансирования реновации жилых зданий с высокой ценностью территории 

 

Основной принцип переселения жильцов по 

программе реновации: 

 Составление предварительного списка до-

мов, которые будут включены в программу ренова-

ции 

 Проведение встреч, переговоров с главным 

управлением районов г. Ноябрьск по вопросам про-

граммы реновации 

 Рассмотрение законопроекта в Госдуме в 

первом чтении об основных принципах программы 

реновации 

 Утверждение перечня домов под снос 

 Опрос жителей и утверждение окончатель-

ного списка, принятие федерального законопроекта 

 Жильцы домов, включенных в программу 

реновации начнут получать на выбор несколько ва-

риантов равнозначных квартир для переселения  

По мнению автора, доступность жилья для 

населения выражает не только полное обеспечение 

всех расходов на каждой стадии ЖЦЗ с учетом по-

лучаемых доходов, но и обеспечение жизнеспособ-

ных условий для семей за счет приобретения жилья 

высокого качества, а также оплата всех расходов 

(коммунальных) жилого здания при реальной по-

требности в реновации. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод о том, что потребность в реализации проек-

тов реновации жилых зданий зависит не только от 

состояния жилищного фонда, но и от потребности 

населения в жилье.  

В статье представлено теоретическое обосно-

вание необходимости реконструкции и реновации 

жилищного фонда на примере Ямало-Ненецкого 

автономного округа, а в частности города Но-

ябрьск, а также основные положения финансирова-

ния процесса реновации, его отрицательные сто-

роны.  

 

 

 

Список использованной литературы 

1. Анализ рынка недвижимости в городе Но-

ябрьск, ЯНАО // RLT.24 [Официальный сайт]. 

Условия доступа: 

http://www.rlt24.com/prices/noyabrsk 

2. Анализ рынка недвижимости в городе Но-

вый Уренгой, ЯНАО // RLT.24 [Официальный 

сайт]. Условия доступа: 

http://www.rlt24.com/prices/novy_urengoy 

3. Постановление правительства ямало-не-

нецкого автономного округа от 14 марта 2018 г. N 

265-п "о средней рыночной стоимости одного квад-

ратного метра общей площади жилья на 2018 год, 

применяемой для расчета размера социальных вы-

плат, предоставляемых за счет средств окружного 

бюджета" // Гарант.Ру [Официальный сайт]. Усло-

вия доступа: 

https://www.garant.ru/hotlaw/yamalonenecky/118747

5/ 

4. Жилой фонд и многоквартирные дома 

Ямало-Ненецкого АО // ГОС ЖКХ [Официальный 

сайт]. Условия доступа: 

http://gosjkh.ru/houses/yanao 

5. Жилой фонд и многоквартирные дома в 

Лабытнанги// ГОС ЖКХ [Официальный сайт]. 

Условия доступа: 

http://gosjkh.ru/houses/yanao/labytnangi 

6. Жилой фонд и многоквартирные дома в 

Губкинском // ГОС ЖКХ [Официальный сайт]. 

Условия доступа: 
http://gosjkh.ru/houses/yanao/gubkinskij 

7. Жилой фонд и многоквартирные дома в 

Муравленко// ГОС ЖКХ [Официальный сайт]. 

Условия доступа: 
http://gosjkh.ru/houses/yanao/muravlenko 

8. Жилой фонд в Ямало-Ненецком АО // 

ДОМ,МИНЖКХ[Официальный сайт]. Условия до-

ступа: http://dom.mingkh.ru/yamalo-neneckiy-ao/ 

9. Постановление правительства ЯНАО от 

13.12.18 г №1273-П. Условия доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/550285023 

 

http://www.rlt24.com/prices/noyabrsk
http://www.rlt24.com/prices/novy_urengoy
https://www.garant.ru/hotlaw/yamalonenecky/1187475/
https://www.garant.ru/hotlaw/yamalonenecky/1187475/
http://gosjkh.ru/houses/yanao
http://gosjkh.ru/houses/yanao/labytnangi
http://gosjkh.ru/houses/yanao/gubkinskij
http://gosjkh.ru/houses/yanao/muravlenko
http://dom.mingkh.ru/yamalo-neneckiy-ao/
http://docs.cntd.ru/document/550285023


54 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 43, 2019 

КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НЕЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ДЕВЕЛОПЕРОВ  

Абдуханова Наталья Геннадьевна,  

кандидат экономических наук, доцент Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет  

доцент кафедры «Экспертиза и управление недвижимостью»,  

г.Казань  

Валиуллин Искандер Дамирович  

Магистрант  

Казанский Государственный Архитектурно-Строительный  

Университет г. Казань  

DOI: 10.31618/nas.2413-5291.2019.2.43.15 

COMPLEX CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF ABANDONED URBAN LANDS: 

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPERS 
  

Abdukhanova Natalia  
candidate of economic science, assistantprofessor  

Kazan State University of Architecture and Construction  

Kazan  

ValiullinIskander  
Master student  

Kazan State University of Architecture and Construction  

Kazan  

 

АННОТАЦИЯ  
В статье рассматривается вопрос актуальности реноваций заброшенных территорий под комплексную 

застройку. Рассмотрены участки с неэффективным использованием в г. Казань, выявлены проблемы и ме-

тодики продвижения реноваций на данных территориях.  

ABSTRACT  
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Considered areas with inefficient use in Kazan, identified problems and methods of promoting renovations in these 
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В современном обществе осознана необходи-

мость целенаправленного и комплексного развития 

неиспользуемых территорий.  

 На сегодняшний день в населенных пунктах 

России сохранилось множество территорий, заня-

тых ранее промышленностью объектами различ-

ных государственных структур, которые вслед-

ствие частичного или полного прекращения дея-

тельности утратили свое первоначальное значение, 

но при этом земельные участки и недвижимое иму-

щество, расположенные в границах таких террито-

рий, остались фактических выведены из нормаль-

ного экономического оборота и сохраняются в 

неизменном виде посреди меняющейся городской 

среды.  

Что делать с такими территориями и объек-

тами?  

Для города реновация неиспользуемых терри-

торий - это в первую очередь вовлечение в оборот 

неиспользующихся или неэффективно использую-

щихся земель. Что лучше - огороженные забором 

30 гектаров земли, которыми никто не пользуется, 

или благоустроенная территория, на которой жилая 

застройка соседствует с офисами, парковками, объ-

ектами социальной инфраструктуры? Реорганиза-

ция заброшенных позволяет превратить пустыри с 

заброшенными цехами в участок комфортной го-

родской среды. Любой проект реновации забро-

шенной территории обязательно предусматривает 

развитие инфраструктуры - социальной, инженер-

ной, транспортной. Причем транспортная доступ-

ность и реконструируемой зоны, и прилегающих к 

ней территорий становится лучше.  

Переосмысление данных земель важно и с 

точки зрения экологии. В советские годы, когда эти 

зоны создавались, на их территории строили за-

воды, а рядом старались строить жилье для работ-

ников этих заводов, чтобы им было удобно доби-

раться до рабочих мест. Сейчас же при реорганиза-

ции промышленных зон к проекту подходят 

комплексно.  

В нашей стране уже есть первые результаты 

трансформации таких зон. В Москве на месте анга-

ров появилась «АRТ-Стрелка» – место проведения 

культурных мероприятий; дизайн-центр 

ARTPLAY, который возник на месте фабрики 

«Красная роза»; дизайн-завод «Флакон»(рис.1) на 

территории завода Хрустальный, превратившийся 

в огромный арт-центр, с магазинами, ремеслен-

ными мастерскими, студиями дизайна.[1].  

https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2019.2.43.15


Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 43, 2019  55 

  
Рисунок 1.Дизайн-завод «Флакон»  

 

Основным примером в Республике Татарстан 

является возведение застройщиком «Унистрой» це-

лого микрорайона комплексной застройки «АРТ-

сити» на месте бывшего Артиллерийского учи-

лища(Рис.2).  

 
Артиллерийского училища  

 

Реновация неиспользуемых территорий в г.Ка-

зани.  

Вопрос о бесхозности сооружений и земель-

ных участков в Казаниостается достаточно острым. 

С одной стороны, это заброшенные, зачастую му-

ниципальные объекты в центральной, историче-

ской части города.  

К концу сентября 2014 г. стало известно: од-

ним из центров реновации станет Кировский район. 

Район «Западное Заречье» определен в качестве од-

ной из приоритетных площадок для размещения 

жилищного строительства. Наибольшая часть пло-

щадей из 350 га Адмиралтейской слободы, распо-

ложенной в этом районе, занята промзонами . В 

данный момент здесь находятся предприятия ОАО 

«АПК «Казанский лен», ОАО «Сафьян», ЗАО «Ка-

занский уксусный завод», ЗАО «Кожгалантерейная 

фабрика». Эта территория уже достаточно обеспе-

чена инженерной и транспортной инфраструкту-

рой, а вынос промышленных предприятий позво-

лит улучшить экологическую обстановку и повы-

сить привлекательность района. Согласно проекту, 

население Адмиралтейской слободы увеличится на 

2,5 тысячи человек и составит более 13 тысяч. Здесь 

построят 132 тыс. кв. метров жилья, новую школу и 

4 детских сада. Появится и новая благоустроенная 

набережная. Реализация концепции предвари-

тельно оценивается в 45 - 50 млрд. рублей. Большая 

часть денег – частные инвестиции в строительство 

жилья, развлекательных комплексов, яхт-клуба и 

др. Но предусматривается и 12-миллиардное бюд-

жетное финансирование по различным федераль-

ным целевым программам.  

  

Рисунок 2.Комплексная застройка на месте заброшенного  
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Также прорывом к пути реноваций территорий 

можно считать запуск акции «Народная инвентари-

зация». Цель «Народной инвентаризации» – вы-

явить пустующие помещения, здания и земельные 

участки, собственники которых отсутствуют, а 

также те, владельцы которых используют недвижи-

мость неэффективно.  

Однако, многие изменения в городе носят по-

верхностный характер и зачастую пройдя во двор 

перед нами открывается совсем иная картина.  

Плотность населения в Казани сегодня состав-

ляет 1900 человек на 1 квадратный километр. Для 

сравнения, в Москве этот показатель составляет 

4600 человек на 1 кВ м, в Санкт-Петербурге - 3400 

человек.  

Большие площади принадлежат частному биз-

несу, но никак не используются. Пример таких зон 

- территория в районе улицы Меховщиков и Реч-

ного порта, 30-40 гектаров земли, которую сейчас 

занимают когда-то процветающие предприятия 

«Мелита», «КазаньСоль», «Анис», «Казаньточ-

маш», «Гидроспецстрой»[2]. В той же части города 

22 гектара загораживает причальная стенка грузо-

вого порта.Подобные территории в городе располо-

жены в районе ул. А.Кутуя, Гвардейская, Родины, 

пр.Победы, а также в Кировском районе.  

Развитие общества обусловлено уровнем 

жизни населения, немаловажную роль в которой 

играет качественное и недорогое жилье. К сожале-

нию, сегодня состояние рынка жилищного строи-

тельства не соответствует потребностям общества. 

Во многом такое положение сложилось из-за того, 

что государство действовало стихийно и проводило 

не связанные между собой решения, которые лишь 

временно решали проблемы в жилищной сфере и не 

решали огромный объем проблем, накапливаю-

щихся в течение длительного времени [4].  

Для жилищного строительства на земельных 

участках сельхозназначения, включаемых в гра-

ницы населенных пунктов, требуется изменение их 

категории. Порядок включения земельных участ-

ков в границы населенных пунктов установлен фе-

деральным законодательством. Данная процедура 

позволяет вовлекать в оборот земли сельскохозяй-

ственного назначения и использовать их для жи-

лищного строительства. Для этого совместно с за-

интересованными структурами и руководителями 

местных органов власти необходимо рассмотреть 

возможность обмена: во-первых, долевых земель 

на участки, находящиеся в госсобственности; во-

вторых, на земли из состава невостребованных зе-

мельных долей, на которые в соответствии с зако-

нодательством может быть признано право муни-

ципальной собственности [5].  

Не смотря на то, что застройщики готовы ин-

вестировать свои средства в центральную часть го-

рода занимаясь реконструкцией объектов согласно 

охранному обязательству или строительством, со-

ответствующим облику города, не все собствен-

ники согласны распрощаться со своими территори-

ями.  

Именно переговоры с владельцами часто ме-

шают реализации проектов редевелопмента. Как 

правило, собственники объектов не имеют ком-

плексного решения эффективного развития терри-

тории и обречены на то, что они никогда об этом не 

договорятся.  

После того, как собственник неэффективно ис-

пользуемой территории все же решился продать, 

застройщик попадает под сложные и длительные 

процедуры оформления объекта капитального 

строительства:  

- согласование эскизного проекта по Iэтапу в 

Управлении Архитектуры и Градостроительства;  

- получение разрешение на изменение 

условно разрешенного вида использования земель-

ного участка, который подлежит обсуждению на 

публичных слушаниях в Комитет по Землепользо-

ванию и застройки ИК г.Казань;  

- постановка на кадастровый права соб-

ственностив Управлении Федеральной службы гос-

ударственной регистрации, кадастра и картогра-

фии;  

-получение Генерального плана земельного 

участка в УАиГ;  

-согласование схем и получение по условий по 

присоединению к объектам дорожного сервиса в 

Комитете по транспорту и Комитете Внешнего бла-

гоустройства;  

-окончательное согласование Эскизного про-

екта в Управлении Архитектуры и Градостроитель-

ства.  

Таким образом, для развития реноваций неис-

пользуемых земель важно отметить следующие за-

дачи:  

- Органы власти должны разработать план 

по стимулированию собственников заброшенных 

территорий избавляться от данных земель или же 

привлекать их к участию в данном проекте.  

- Все возможности работы с недвижимостью 

в руках города и власти должны обеспечить про-

зрачность, а также максимальную публичность и 

законность предоставления объектов недвижимо-

сти через открытые аукционные торги.  

- После торгов необходимо выстроить си-

стему сопровождения инвестора со стороны вла-

стей для получения всех необходимых разреше-

нийот перевода земель под строительство вплоть до 

введения объектов комплексной застройки в экс-

плуатацию.  

Органы местного самоуправления должны 

быть заинтересованы в эффективном использова-

нии земель и земельных участков так как редеве-

лопмент городских неиспользуемых территорий 

имеет ряд неоспоримых преимуществ как для горо-

дов в целом, так и для инвесторов в частности, по-

скольку до сих пор в центральных и прилегающих 

к центру районах городов существует большое ко-

личество простаивающих промышленных предпри-

ятий, расположенных на масштабных земельных 

участках. Для инвестора, в первую очередь, поло-

жительным моментом является возможность возве-

дения объекта в хорошем месте, на участке доста-
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точного размера. Для города – это возрождение за-

брошенных территорий, организация новых рабо-

чих мест, обновление и улучшение портрета го-

рода, пополнение доходной части местного бюд-

жета.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается отраслевая дифференциация заработной платы в России и ее влияние на 

доходно-имущественное расслоение общества. В результате проведенного анализа установлено, что ра-

ботники социально-культурной сферы, формирующие человеческий капитал нации, получают значи-

тельно более низкие доходы по сравнению с занятыми в добывающей промышленности, кредитной сфере, 

нефтегазовом комплексе. Выявлены экономические и социальные последствия диспропорций в оплате 

труда. Обоснован вывод о необходимости выравнивания межотраслевой дифференциации заработной 

платы и определены необходимые меры государственной политики по обеспечению социально ориенти-

рованного распределения доходов. 

ABSTRACT 

The article deals with the sectoral differentiation of wages in Russia and its impact on the income and property 

stratification of society. As a result of the analysis it is established that the workers of the social and cultural sphere, 

forming the human capital of the nation, receive significantly lower incomes compared to those employed in the 

extractive industry, credit sphere, oil and gas complex. The economic and social consequences of wage disparities 

are revealed. The conclusion about the need to equalize the inter-sectoral differentiation of wages is substantiated 

and the necessary measures of state policy to ensure socially oriented distribution of income are determined. 
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Отраслевая структура характеризует не только 

сложившийся в экономике уровень разделения 

труда, но и приоритеты развития данного общества, 

которые, в свою очередь, зависят от таких факто-

ров, как достигнутая ступень развития производи-

тельных сил, политический строй, цели экономиче-

ской политики правительства и др. Природно-кли-

матические, географические, геологические, 

национально-культурные особенности страны во 

многом обусловливают особенности отраслевой 

структуры национальной экономики, предопреде-

ляя ее производственную специализацию. Целью 

общественного производства изначально высту-

пает наиболее полное удовлетворение потребно-

стей населения, и достижение этой цели предопре-

деляется моделью распределения доходов в обще-

стве. 

Отраслевая структура экономики служит важ-

нейшим фактором, влияющим на различие в дохо-

дах работающих. Так, в промышленно развитых 

странах наиболее высокодоходными являются со-

циальные группы занятых в отраслях, связанных с 

использованием творческого, интеллектуального 

потенциала личности: высшей школы, здравоохра-

нения, юриспруденции, науки и др. В нашей стране 

установлены иные приоритеты: работники, форми-

рующие интеллектуальный, научный, культурный 

http://dx.doi.org/10.15393/j102.art.2017.1183
http://dx.doi.org/10.15393/j102.art.2017.1183
https://kazned.ru/news/5869
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потенциал и здоровье нации, получают доходы, 

значительно более низкие по сравнению с дохо-

дами занятых в добывающей промышленности, 

кредитной сфере, топливно-энергетическом ком-

плексе. Так, оплата труда в сфере образования в 

2018 году составила 79% от среднероссийского 

уровня, в сфере здравоохранения – 92%, в библио-

течно-музейном секторе культуры – 88%, в то 

время как заработная плата работников финансово-

кредитных учреждений превышала среднюю по 

стране в 2,26 раза, страховых компаний и негосу-

дарственных пенсионных фондов – в 1,9 раза, ре-

кламных организаций – в 3,1 раза, головных офисов 

– в 3,5 раза [2]. В сфере производства наиболее вы-

сокими доходами отличаются предприятия нефте-

газовой промышленности, на которых заработная 

плата составляла в среднем 128,1 тыс. руб. в месяц, 

коксохимические – 89,0 тыс. руб., предприятия по 

производству табачных изделий – 101,1 тыс. руб. и 

т.п. [2] При этом речь идет об официально выпла-

ченных суммах, тогда как фактические доходы су-

щественно выше за счет деятельности теневой эко-

номики, масштабы которой достигают в стране 

33,7% ВВП. [4] До 25% заработной платы нахо-

дится «в тени», охватывая не менее 15 миллионов 

работников. [5] 

 Как отмечала академик РАН Т.И.Заславская, в 

90-е годы ХХ века образовалось «две России»: 

население страны распалось на две неравные части, 

значительно различающиеся уровнем доходов, по-

требления, стандартами жизни и даже моралью. [1] 

Процесс глубокой подоходной дифференциации 

россиян констатировала также член-корреспондент 

РАН Н.М. Римашевская. По ее данным, к концу ХХ 

века отраслевые отличия в оплате труда составляли 

не менее 10 раз. [3] В результате поляризации дохо-

дов в российском населении возникли две расходя-

щиеся в разные стороны социальные ветви со сво-

ими поведением, предпочтениями и потребитель-

скими рынками, существенно отличающимися не 

только уровнем цен, но и ассортиментом потреби-

тельских благ. Размывание среднего класса и бес-

прецедентное за последнее столетие расслоение об-

щества представляют собой угрозу национальному 

единству. Спустя двадцать лет сложившаяся ситуа-

ция не только не потеряла своей остроты, но и в зна-

чительной степени усугубилась. Согласно офици-

альной статистике, если в 1998 году децильный ко-

эффициент фондов составлял 13,8 раза, а 

коэффициент Джини – 0,394, то в 2018 году разрыв 

между доходами самой богатой и самой бедной 10-

процентных групп населения достиг 15,5 раза при 

росте коэффициента Джини до 0,411. [2] 

Сформировавшаяся в стране система распре-

деления отражает сохраняющееся преобладание 

сырьевого вектора ее развития, несмотря на стиму-

лирование промышленного производства в рамках 

политики импортозамещения. Углубление подо-

ходной дифференциации экономически активного 

населения влечет за собой целый ряд негативных 

последствий, который могут быть разделены на 

экономические и социальные. 

Экономические последствия являются взаимо-

обусловленными и включают: 

- проявления «голландской болезни» эконо-

мики, которая обусловливает первоочередное раз-

витие отраслей по добыче и экспорту природного 

сырья в ущерб промышленному производству в 

стране; 

- формирование «трудовой бедности»: более 

половины бедного населения составляют трудоспо-

собные россияне, занятые в отраслях с низким 

уровнем оплаты труда; 

- замедление экономического роста вследствие 

падения совокупного спроса, обусловленного недо-

статочной покупательной способностью значитель-

ной части населения; 

- рост задолженности населения по потреби-

тельским и ипотечным кредитам: объем задолжен-

ности домашних хозяйств в 2018 году достиг 14,7 

трлн. руб. [2] 

Не менее значимыми являются социальные по-

следствия разрыва в оплате труда. На макроуровне 

недооценка труда специалистов, формирующих че-

ловеческий капитал общества, чревата катастрофи-

ческим падением интеллектуального, образова-

тельного и культурного уровня молодежи, распро-

странением вредных привычек, ухудшением 

здоровья населения. Названные процессы обуслов-

ливают усиление социальной напряженности, воз-

можность политической дестабилизации в стране. 

На микроуровне утрата престижа профессии, 

осознание несоответствия затрат умственной, нерв-

ной и физической энергии и уровня оплаты труда 

ведет к профессиональному выгоранию работника, 

формальному подходу к выполнению трудовых 

функций, оттоку высококвалифицированных кад-

ров в частный сектор или в более доходные от-

расли. 

Действия правительства, направленные на 

снижение подоходной дифференциации населения 

путем индексации заработной платы, представля-

ются в значительной степени бесплодными. Так, 

каждый рубль, полученный работниками при ин-

дексации их доходов, за счет действия денежного 

мультипликатора увеличивает размер денежного 

предложения на несколько рублей, что при неиз-

менном объеме реального ВВП влечет за собой 

рост инфляции. В условиях повышения цен в 

наиболее выгодной ситуации находятся все те же 

предприятия добывающей промышленности, зани-

мающие монопольное положение. Как правило, ин-

дексация заработной платы осуществляется с запаз-

дыванием относительно развития инфляции и не 

компенсирует ее темпы. В результате разрыв в 

уровнях заработной платы работников различных 

отраслей увеличивается.  

Выравнивание межотраслевой дифференциа-

ции доходов требует их перераспределения в мас-

штабах национального хозяйства. Для этого необ-

ходим комплекс серьезных государственных мер, 

предусматривающих: 
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- введение прогрессивной шкалы налогообло-

жения. Данное предложение неоднократно выска-

зывалось специалистами различного уровня, но 

практического воплощения не получило; 

- более строгое соблюдение антимонопольного 

законодательства, ужесточение государственного 

контроля за доходами предприятий-монополистов, 

в том числе с целью воспрепятствовать завышению 

ими издержек производства и тарифов; 

- совершенствование налогового законода-

тельства в части налогов на использование природ-

ных ресурсов;  

- ужесточение борьбы с деятельностью тене-

вого сектора экономики, «серой» и «черной» зара-

ботной платой, ужесточение наказания за факты 

нарушения трудового и финансового законодатель-

ства; 

- недопущение просроченной задолженности 

по выплате заработной платы, которая на 1 апреля 

2019 года составила 2919,7 млн. руб., охватывая 

преимущественно занятых в обрабатывающей про-

мышленности, строительстве, сельском хозяйстве, 

здравоохранении и др. [2] 

По нашему мнению, социально ориентирован-

ное распределение доходов в стране является од-

ним из главных условий обеспечения социально-

экономической стабильности и международной 

конкурентоспособности национальной экономики.  
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Learning another language is not only learning dif-

ferent words for the same things, but learning another 

way to think about things. 

Ф. Льюис 

На сегодняшний день важность и значимость 

изучения иностранного языка является бесспорной. 

Иностранные языки востребованы и актуальны. 

Они важны как для повседневного, так и для дело-

вого общения. Многие думают, что изучение ино-

странного языка является пустой тратой времени. 

Однако, данное утверждение – заблуждение.Осваи-

вая язык, изучающий расширяет свой кругозор, 

узнает культуру, историю, традиции народов и 

стран. 

Иностранный язык открывает множество пре-

имуществ. Он способствует развитию коммуника-

тивных способностей, формирует гибкость мысли, 

развивает память, стирает психологические барь-

еры между собеседниками. С человеком, хорошо 

знающим иностранный язык зачастую не скучно 

общаться, поскольку за ним наблюдается живость 

ума и это подтверждается эмпирическими исследо-

ваниями психологов. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
https://ria.ru/20180227/1515368247.html/
https://rg.ru/2017/08/16/rosstat-kazhdaia-chetvertaia-zarplata-v-rossii-chernaia.html
https://rg.ru/2017/08/16/rosstat-kazhdaia-chetvertaia-zarplata-v-rossii-chernaia.html
https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2019.2.43.14
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Коммерческие, экономические, политические 

связи стран в нынешних реалиях имеют темпы вы-

сокого роста и все более глобализируются. Необхо-

дим общий язык понимания и таковым становится 

английский язык. Деловой английский является 

важным средством в налаживании взаимоотноше-

ний между предпринимателями и специалистами 

международных компаний в экономической от-

расли. Знание грамматических и орфографических 

форм, разговорного стиля английского языка спо-

собствуют ведению успешного диалога сотрудни-

ков компаний, определяют имидж, профессиональ-

ный уровень, приводят к общим стратегиям, целям 

и задачам. 

Английский – это официальный и рабочий 

язык Организации Объединенных Наций. Сам-

миты, международные экономические форумы, 

большинство встреч глав государств, подписание 

соглашений и законов, а также неформальные пере-

говоры и приглашения осуществляются на англий-

ском языке. Английский является языком междуна-

родной торговли, работы банковской системы, дея-

тельности логистики на суше, море и в воздухе. 

Незнание языка может привести к барьерам, несо-

гласованности или разрыву деловых отношений. 

Вышесказанное обосновывает актуальность ан-

глийского языка и является мотивирующим факто-

ром для его изучения в стремлении получить ва-

кантную должность международной компании.  

Знание английского языка становится необхо-

димостью. Тем более, в нынешних реалиях в мире 

английский язык считается один из самых распро-

страненных и не гласно признан языком междуна-

родного общения. 1,5 миллиарда людей в мире го-

ворят на английском языке, еще около миллиарда 

его изучает. [4] На сегодняшний день английский 

является третьим по количеству носителей, на пер-

вом месте китайский, на втором – испанский. Ан-

глийский язык – это язык дипломатии, средств мас-

совой информации, медицины, экономики и логи-

стики. 

Немалую роль в современном мире в жизни 

каждого человека занимает цифровизация. Постин-

дустриальный период общества, характеризую-

щийся развитием человеческого интеллекта, подра-

зумевает формирование информационных техноло-

гий, которые способствуют простой и комфортной 

жизнедеятельности. Цифровизация проникает во 

все сферы общественной жизни, экономический 

сектор не стоит в стороне. 

Современный мир характеризуется ростом 

научно-технического прогресса, развитием инфор-

мационных, цифровых технологий, совершенство-

ванием гаджетов. Уровень науки служит одним из 

основных показателей развитости общества, а зна-

чит и показателем современного становления эко-

номики в частности и государства в целом. На сего-

дняшний день научные знания, воплощенные в ма-

териальных и нематериальных ценностях служат 

человеку помощником, совершенствуют и упро-

щают жизнь. Конечно, свыкнуться с достижениями 

в технологиях немолодым, с воспитанием духа кон-

серватизма людям очень не просто, однако, мир не 

стоит на месте и нужно пробовать черпать все то 

полезное, что изобретено человечеством, в цифро-

вой культуре в том числе. Информационные техно-

логии активно внедряются во все отрасли, государ-

ственные услуги переводятся на электронные фор-

маты, используются дистанционные онлайн-

обучения. Вышеперечисленное способно формиро-

ваться лишь при развитии экономических процес-

сов и внедрение в них цифровых новшеств. 

Понятие «цифровая экономика» появилось в 

научном и предпринимательском сообществе из 

книги «Электронно-цифровое общество» Д. Тап-

скотта, вышедшей в 1994 году. Однако общеприня-

тое определение все еще представляется размытым. 

Синонимами данного понятия зачастую выступают 

следующие: «сетевая экономика», «электронная 

экономика», «постиндустриальная экономика», 

«интернет-экономика», «экономика приложений», 

«программируемая экономика», «креативная эко-

номика» и другие. При этом понятие «цифровая 

экономика» получило распространение в Европе, в 

американском деловом сообществе она называется 

«API экономика». [5] 

Цифровая экономика в узком смысле это обо-

рот электронных товаров и сервисов, производи-

мых электронной коммерцией. Более широкое 

определение цифровой экономики подразумевает 

систему экономических отношений, основанных на 

использовании цифровых информационно-комму-

никационных технологий. 

Цифровая экономика имеет множество пре-

имуществ. Она способствует снижению стоимости 

платежей и открывает новые источники дохода. 

Онлайн предполагает стоимость услуг ниже, чем 

традиционная экономика (прежде всего за счет сни-

жения затрат на продвижение), а сами услуги, как 

государственные, так и коммерческие становятся 

доступнее. Кроме того, товары и услуги цифрового 

мира выходят быстрее на глобальный рынок и ста-

новятся легкодоступными для людей в любой точке 

мира. Предлагаемый продукт может быть практи-

чески мгновенно доработан под новые ожидания 

или потребности потребителей. Цифровая эконо-

мика представляется быстрой, качественной и 

удобной, с разнообразным, информационным, об-

разовательным, научным, развлекательным и кон-

курентоспособным контентом. Инвестиции и пред-

принимательская активность в цифровой эконо-

мике также являются немаловажными 

составляющими, а обеспечение информационной 

безопасности цифровизации – ключ к доверитель-

ным отношениям общества. 

Однако для роста цифровизации экономиче-

ского сектора необходимо развивать национальные 

IT-технологии, стимулировать их создание, сотруд-

ничать для их формирования на международном 

уровне. В связи с этим, коммуникационные про-

цессы в цифровизации с международным рынком 

предполагают знания английского языка, как обще-

принятого мировым сообществом. 

Роль английского языка в эпоху цифровой эко-

номики поистине велика. В условиях интеграции 
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народов появляется все больше иноязычных терми-

нов и словосочетаний экономической отрасли, пе-

реходящих на русский язык. Такие понятия как 

фьючерс, консалтинг, аутсорсинг, брокер, блок-

чейн, криптовалюта, майнинг и многие другие во-

шли в обиход специалистов экономического сек-

тора. [6] Традиционные экономические термины 

приобрели новый окрас и оцифровались сетью про-

граммного обеспечения. 

Влияет ли знание английского языка на эконо-

мику государства в целом? Безусловно, да, уровень 

владения английским языком населения соотно-

сится с более высоким уровнем валового внутрен-

него продукта, более высоким валовым доходом и 

повышением других основных экономических по-

казателей. В развивающихся странах переход от 

сельского хозяйства или производства к наукоем-

кой модели экономики требует не только техноло-

гической инфраструктуры, но и опытных специали-

стов, способных продавать свои услуги на между-

народном рынке. Соответственно, существует 

тесная взаимосвязь между уровнем владения ан-

глийским языком и экспортом услуг, а также между 

уровнем владения английским языком и продуктив-

ностью. Во многих регионах розничная торговля 

является крупнейшим и единственным частным ра-

ботодателем, но с ростом объемов интернет-тор-

говли (со средней скоростью 20% в год по всему 

миру) даже этот исторически локальный сектор 

терпит немалые убытки. [3] Будущее рабочей силы 

лежит в сфере международного сотрудничества и 

знании английского языка, как одного из базовых 

умений в достижении успеха. К тому же большин-

ство международных компаний приходят к выводу, 

что компетентность сотрудника предполагает по-

стоянное совершенствование знаний и развитие 

коммуникативного интернационального общения, 

которое невозможно без изучения английского 

языка. [2] Можно сделать вывод о том, что уровень 

владения английским языком находится в прямой 

взаимосвязи с продуктивностью, измеряемой по 

объему работы, выполненной за каждый рабочий 

час. 

Таким образом, цифровая экономика является 

 хозяйственной деятельностью, в которой ключе-

вым фактором производства выступают данные в 

цифровом виде, обработка больших объемов и ис-

пользование результатов анализа которых по срав-

нению с традиционными формами хозяйствования 

позволяют существенно повысить эффективность 

различных видов производства, технологий, обору-

дования, хранения, продажи, доставки товаров и 

услуг. [1] Цифровая экономика предполагает нали-

чие множества понятийно-категориальных значе-

ний, которые в силу невозможности перевода пере-

нимаются из английского и применяются в изна-

чальной лексической форме в русском языке. 

Знание основной иностранной терминологии циф-

ровой экономики позволит успешно принимать ре-

шения людям, использующим нынешние информа-

ционные технологии. Изучение английского языка 

– это не просто дань моде или чья-либо прихоть, это 

процесс получения знания, которое жизненно необ-

ходимо в современном обществе, развивающемся в 

направлении всеобщей глобализации.  
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АННОТАЦИЯ  

 Представлены экономические и социальные основы предоставления дотаций для финансового вы-

равнивания общин РА. Проанализированы изменения объемов дотаций, выделенных общинам РА в раз-

резе областей, представлены области с относительно низкими дотационными выделениями на душу 

населения. Выявлены возможные пути повышения уровня финансового обеспечения в общинах РА.  

 Ключевые слова: община, финансовое выравнивание, дотация, субвенция, финансовые возмож-

ности, бюджет 

ANNOTATION 

The economic and social bases for the provision of subsidies for the financial equalization of the Armenian 

communities are presented. The changes in the volumes of subsidies allocated to the communities of Armenia 

in the context of the regions are analyzed, the regions with relatively low subsidized allocations per capita are 

presented. The possible ways to increase the level of financial support in the communities of Armenia are iden-

tified. 

Keywords: community, financial equalization, subsidy, subvention, financial capacity, budget 

 

Общины являются самоуправляющимися ад-

министративно-территориальными единицами, 

которые могут включать один или несколько насе-

ленных пунктов. Не смотря на то, что абсолютные 

показатели по статьям как доходов, так и расходов 

годовых бюджетов общин РА, и их исполнение 

значительно увеличились год за годом, большин-

ство общин РА пока не может полностью реализо-

вать свои предусмотренные законом полномочия. 

Во взаимоотношениях государственных и об-

щинных бюджетов важное место занимают выде-

ления общинным бюджетам из государственного 

бюджета, которые отличаются друг от друга по це-

лям предоставления: 

- дотации финансового выравнивания, кото-

рые предоставляются общинам по принципу вы-

равнивания для покрытия текущих расходов, без-

возмездно и безвозвратно и не могут быть обязаны 

направлять их на реализацию конкретных расхо-

дов, 

-иные дотации, которые выдаются общине с 

целью поддержки финансирования текущих за-

трат, которые не связаны с реализацией конкрет-

ной программы, в безвозмездном порядке,  

-субвенции, которые выдаются для реализа-

ции общиной отдельной целевой программы. 

Одной из важнейших предпосылок развития 

местного самоуправления и общин является фор-

мирование и укрепление способностей органов 

местного самоуправления. Создание правовых ос-

нов децентрализации и наделение органов мест-

ного самоуправления полномочий только законом 

недостаточны для утверждения реальной демокра-

тии, развития системы самоуправления и общин. 

Для этого необходимо сформировать потенциал 

органов местного самоуправления. Если децентра-

лизацией является предоставление полномочий по 

политике и принятию решений, а также соответ-

ствующих им финансовых ресурсов органам мест-

ного самоуправления, то потенциал позволяет им 

разрабатывать альтернативные варианты для 
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наиболее оптимальных из этих политик и реше-

ний, разработать более эффективные механизмы 

их реализации, и применять их в практике.  

Наличием потенциала в значительной сте-

пени обусловлены как обеспечение исполнения 

бюджетов общин, так и обнаружение дополни-

тельных доходов бюджета. Формирование потен-

циала - сложная и требующая длительного вре-

мени задача, которая может быть реализована 

только благодаря последовательной работе. 

В целом, формирование потенциала означает 

создание системы соответствующих условий, ор-

ганизационного и индивидуального потенциала с 

целью поддержки реализации полномочий и функ-

ций органов местного самоуправления и обеспече-

ния их жизнеспособности. 

Известны различные виды трансфертов из 

государственного бюджета в местные бюджеты. К 

ним относятся гранты, вычеты из государствен-

ных налогов, дотации и субвенции. Из указанных 

только дотации полностью служат в качестве фи-

нансового рычага выравнивания. 

В любой стране средний доход самого бога-

того региона в несколько раз превышает средний 

доход самых бедных регионов. Если данное госу-

дарство хочет выравнивать финансовые возмож-

ности в своих регионах, оно должно применить 

механизм трансфертов. Финансовые ресурсы, вы-

деленные для выравнивания, как правило предо-

ставляются органам местного самоуправления без 

каких-либо условий. Получающие эти трансферты 

органы местного самоуправления свободны тра-

тить их на свое усмотрение в зависимости от при-

оритетов данной общины. Во многих странах до-

тации из государственного бюджета по выравни-

ванию выдаются местным бюджетам в форме 

трансфертов.  

Известны три подхода к реагированию на ре-

гиональные требования. Первый – финансирова-

ние на основе индивидуальных переговоров 

между центральными и региональными органами 

управления. Второй - специальные фискальные 

режимы, которые предоставляют определенным 

регионам льготные налоговые условия. Третий - 

система выравнивания на основе формул. Не 

смотря на то, что большинство стран видят реше-

ние региональных проблем в распределении 

средств посредством формул, лишь немногие из 

них включают в формулу элементы, отражающие 

реальные потребности регионов. Формула вырав-

нивания служит количественным критерием для 

распределения доходов между определенными 

единицами местного самоуправления. Основной 

целью формулы является обеспечение прозрачно-

сти и определенности распределения дотации. В 

случае его применения каждый знает о показате-

лях, на которые основано распределение дотаций.  

В 2014-2018гг. дотации, выделенные общи-

нам из государственного бюджета РА, увеличи-

лись на 23,6% до 48 232 000,03 драмов. При этом, 

общая сумма дотаций для каждого года включает 

дотации на соответствующий год с учетом пере-

расчета сумм за предыдущий год и суммы возме-

щения потерий доходов за предпредыдущий год. 

 
Рис. 1.Выделенные общинам РА дотации по областям за 2014-2018гг, тыс. драмов[1] 

 

Большая часть дотаций во все годы (напри-

мер, около 27,8% по данным 2018г.) пришлась на 

столицу Ереван. Почти одинаковая картина 

наблюдается Араратской, Армавирской, Гегарку-

никской, Лорийской, Котайкской и Ширакской 

областях. В 2018г. дотации Ширакой области со-

ставили 9,2% от общего объема дотаций. Можно 

заметить, что Вайоц Дзор, Тавуш, Сюник и Арага-

цотн, которые имеют относительно небольшую 

численность населения, получили меньше субси-

дий за все годы чем другие области. В 2018г. 

Вайоц Дзору пришлось 2,1% от общей суммы до-

таций. 

Законом РА ''О финансовом выравнива-

нии''[2], принятым 20 октября 2016г., был пере-

смотрен порядок предоставления дотаций. Со-

гласно последнему установлены два компонента 

дотаций, при этом основой расчета первой части 
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принимается численность населения данной об-

щины, как это было раньше, а в основе расчета 

второго лежит величина, которая называется ко-

эффициентом бюджетной обеспеченности, для 

расчета которого учитывается доходный потен-

циал общины и такие затратные факторы, как чис-

ленность населения, транспортная доступность, 

расстояние от столицы, областного центра и рай-

онного центра, высокогорное положение, количе-

ство входящих в состав общины населенных пунк-

тов, а также возрастная структура населения. 

Применение новой процедуры расчета может 

привести к перераспределению дотаций в ползу 

областей с меньшей численностью населения и из-

менить вышеупомянутую картину. Кстати, дота-

ции, рассчитываемые на основе численности насе-

ления предоставляются тем общинам, население 

которых не превышает 3500 человек. Следует от-

метить, что согласно части 5 статьи 6 закона при-

менение решений, применение дотаций, рассчи-

танных таким образом, не исключает возможности 

получения дотации и по другой части, т.е. на ос-

нове коэффициента бюджетной обеспеченности. 

Закон не уточняет, зависит ли предоставление до-

полнительных дотаций по расчетам на основе вы-

шеупомянутого коэффициента для общин с насе-

лением, не превышающим 3500 человек, от нали-

чия дополнительных финансовых ресурсов или 

других обстоятельства будут приниматься в каче-

стве основания.  

В Армении насчитывается 369 общин с населе-

нием менее 3501 человека, то есть 75,5% общин. В 

Вайоц Дзорской области, которая имеет выделен-

ные наименьшие дотации, в результате укрупнения 

общин нет общин с населением менее 3501 человек, 

то есть применение новых стандартов, лежащих в 

основе расчета дотаций, решит проблему финансо-

вого выравнивания по-новому и, по нашему мне-

нию, более эффективному и справедливому спо-

собу. Здесь можно делать важное замечание: не-

большая численность населения в той или иной об-

щине иногда является не причиной, а следствием 

низкого доходного потенциала общины. Предо-

ставляемые государством дотации, в основе опре-

деления размера которых лежит не только фактор 

численности населения, могут существенно спо-

собствовать финансовой стабилизации различных 

общин в РА, предотвращая как внутреннюю, так и 

внешнюю миграцию населения из этих общин.  

Переходные положения закона о финансовом 

выравнивании устанавливают, что новая методо-

логия расчета будет применяться к дотациям, 

включенным в государственный бюджет 2020г. А 

в основе дотаций на 2017, 2018, 2019 годы лежит 

размер фактически предоставленной дотаций для 

каждой общины в 2016г. Последнее также можно 

заметить на приведенном выше рисунке (рис. 1), 

где видно, что показатели за упомянутые годы 

практически идентичны. Естественно существуют 

некоторые отклонения, которые обусловлены пе-

рерасчетами и поправками. 

Дотации, выделенные в течение 5 лет, значи-

тельно увеличились в Сюникской области, в го-

роде Ереван и Котайкской области на 32,4; 28,7 и 

24,6% соответственно, а наименьший рост был в 

Ширакской области - на 17,1%. 

Несмотря на то, что Сюникская, Вайоц Дзор-

ская, Тавушская и Арагацотнская области отстают 

от других областей РА по объему полученных до-

таций, в 2018г. эти области с относительно низкой 

численностью населения по показателям дотаций 

на душу населения занимают первые места. 

Например, дотации на душу населения в Сюник-

ской области составляют 22279,9 драмов. А вот са-

мые низкие дотации на душу населения получа-

ются в Ереване – 12463,2 драмов, аналогичный по-

казатель ниже и в Армавирской, Котайкской, и 

далее Арагацотнской и Араратской областей 

(Рис. 2).  

 
Рис 2. Дотации на душу населения, предоставленные общинам из государственного бюджета в 2018г. В 

разрезе областей [1] 
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Целью фискального развития общин является 

развитие финансовых потенциалов местных орга-

нов самоуправления параллельно с процессами де-

централизации, чтобы реализовать переданные им 

законом полномочия, обеспечивая максимальную 

независимость формирования доходов и произве-

дения расходов общинных бюджетов от централь-

ных органов исполнительной власти. 

Для обеспечения развития фискальной си-

стемы местного самоуправления необходимо ре-

шить три основные проблемы: устранить недо-

статки бюджетной системы Республики Армения, 

реализовать новые конкретные шаги по финансо-

вой децентрализации, разработать механизмы обес-

печения исполнения бюджетов общин, эффектив-

ного и целевого использования общинных средств 

в соответствии с Конституцией и законами РА. Ис-

следование финансового обеспечения системы 

местного самоуправления в Армении показывает, 

что в результате реформ местного самоуправления 

за последние годы есть как достижения, так и мно-

жество проблем, и только в результате их быстрого 

решения возможно дальнейшее развитие данной 

системы. Сильными сторонами финансовой си-

стемы местного самоуправления являются: 

- закрепление видов доходов к общинным 

бюджетам и определение направлений его расхо-

дов, тем самым четко разграничивая государ-

ственный бюджет и бюджеты общин, 

- перечисление трансфертов из государствен-

ного бюджета в бюджеты общин в установленном 

законом порядке, 

- передача полномочий по определению мест-

ных пошлин и сборов в рамках закона органам 

местного самоуправления, 

- четкое определение процесса местного бюд-

жетирования. 

Среди ключевых проблем финансовой си-

стемы местного самоуправления можно отметить 

следующие: 

- доходы, зафиксированные в общинных бюд-

жетах, не позволяют органам местного самоуправ-

ления осуществлять свои полномочия в полной 

мере, 

- большое количество малых, слабых и не-

опытных общин не в состоянии осуществлять 

большинство полномочий, делегированных им за-

коном, а второй уровень местного самоуправления 

отсутствует, что приводит к снижению рамок 

местного самоуправления, 

- большинство общин не могут формировать 

фондовые бюджеты, 

- существующая система финансового вырав-

нивания полностью не учитывает принцип вырав-

нивания, 

- узкие рамки полномочий органов местного 

самоуправления не дает возможности укрепления 

и развития местного самоуправления, 

-органы местного самоуправления не полно-

стью вовлечены в денежно-кредитные отношения. 

С целью повышения финансовой жизнеспо-

собности общин, укрепления местного самоуправ-

ления и содействия децентрализации, необходимо 

выполнять следующие мероприятия: 

- укрупнение общин, создание межобщинных 

объединений, передача новых полномочий орга-

нам местного самоуправления и перераспределе-

ние полномочий между межобщинными объеди-

нениями и входящими в них общинами, 

- передача полномочий налоговой админи-

страции на местном уровне самоуправляющимся 

общинам и межобщинным объединениям, 

- закрепление процентов от вычетов в общин-

ные бюджеты от налогов (подоходный налог, 

налог на прибыль, экологические сборы) в законе 

РА ‘’О бюджетной системе’’, [3]  
- внедрение новой формулы финансового 

уравнения с учетом финансовых требований об-

щин, для выполнения их обязанностей, что полно-

стью соответствует основной цели выравнивания, 

то есть устранению различий между финансовыми 

возможностями общин и предоставлению дотаций 

бедным общинам,  

- установление процедур и механизмов предо-

ставления субвенций общинам, 

- полное осуществление предусмотренных за-

коном государственного контроля над формирова-

нием бюджета общин финансовой отчетности,. 

Реализация указанных мер требует соответ-

ствующих законодательных изменений, обучения 

кадров, укрепления законодательной дисциплины. 
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Несомненного интереса заслуживает понятие 

и содержание правового статуса субъектов, уполно-

моченных рассматривать дела об административ-

ных правонарушениях в Российской Федерации. И 

подкреплен этот интерес как значимостью дей-

ствий и решений представителей органов публич-

ной власти такого производства, так и тем, что дей-

ствуя от имени государства, эти субъекты суще-

ственно влияют на формирование авторитета его 

органов среди населения, и оказывают хотя и кос-

венное, но довольно серьезное влияние на воспита-

ние правосознания и правовой культуры населения. 

Поскольку эти субъекты выступают властной сто-

роной в производстве, они действуют от имени гос-

ударства, выполняя при этом возложенные на них 

функции государственного управления, то их дей-

ствиями и принимаемыми ими решениями оказыва-

ется существенное воздействие на объем прав и 

обязанностей иных лиц, которые участвуют в про-

изводстве [10, с. 213].  

Производство по делам об административных 

правонарушениях – один из видов правопримени-

тельной деятельности, субъектом правопримене-

ния в которой выступает орган или должностное 

лицо, ведущие это производство. Все другие лица, 

и заинтересованные, и не заинтересованные в ис-

ходе дела, вовлекаются в производство властной 

стороной, и становятся участниками такой право-

применительной деятельности [1]. 

Обозначая субъектов публичной власти, раз-

личные авторы в своих работах используют тер-

мины «субъекты, ведущие производство по 

делу…», «властные субъекты в производстве по 

делу…» или «субъекты производства по делу об ад-

министративном правонарушении». При этом 

определение такого понятия в научной литературе 

и законодательстве не приведено. Иногда по тради-

ции авторы используют собирательный термин 

«участник производства по делам об администра-

тивных правонарушениях». Например, Д.В. Аста-

хов под участником производства в своей диссерта-

ции предложил понимать субъектов, «осуществля-

ющих в установленном законом порядке и форме 

определенные процессуальные функции, конкрет-

ное содержание которых зависит от выполняемых 

ими задач производства по делам об администра-

тивных правонарушениях» [2, с.89]. 

О.А. Рябус поддержала и детализировала это 

определение. По мнению этого автора, «участни-

ками производства по делам об административных 

правонарушениях являются субъекты, в установ-

ленном законом порядке и форме осуществляющие 

определенные процессуальные функции в произ-

водстве по делу об административном правонару-

шении, конкретное содержание которых зависит от 

выполняемых ими задач в данном производстве. 

При этом процессуальный статус участника произ-

водства по делам об административном правонару-

шении как совокупность процессуальной правоспо-

собности, процессуальной дееспособности, процес-

суальных прав и обязанностей, а также 
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предпосылки его (статуса) возникновения опреде-

ляются той процессуальной целью, которой обу-

словлено участие в производстве соответствую-

щего субъекта» [8, с.123]. 

Продолжая ход этих мыслей, А.С. Серов, 

сформулировал определение: «Участник производ-

ства по делам об административном правонаруше-

нии – субъект, наделенный специальной админи-

стративной правосубъектностью, позволяющей 

обеспечивать защиту предоставленных ему прав и 

законных интересов, содействовать производству 

по делам об административных правонарушениях, 

и в случаях, предусмотренных законом, применять 

меры административного воздействия в установ-

ленной законом процессуальной форме» [9, с. 426]. 

Н.В. Макарейко [5, с.116] же, В.С. Кураков [4, с. 6] 

и Е.В. Павлова [7, с.93] считают, что обобщающим 

для двух групп субъектов, участвующих в произ-

водстве, служит термин «субъекты производства по 

делу об административном правонарушении». Пер-

вой группой представлена властная сторона в про-

изводстве, т.е. субъекты, которые ведут производ-

ство по делам об административных правонаруше-

ниях, включая субъектов административной 

юрисдикции, а вторая – лицами, принимающих 

участие в производстве. 

Анализ положений гл. 22, 23, 25, 30 и 31, а 

также ст. 28.3 и 28.4 КоАП РФ позволяет выделение 

среди властных субъектов производства таких 

групп [1]:  

– должностных лиц, уполномоченных на со-

ставление протоколов об административных право-

нарушениях и возбуждение производства по делу 

об административном правонарушении;  

– судей, органов, должностных лиц, уполномо-

ченных рассматривать и разрешать дела об админи-

стративных правонарушениях, жалобы и протесты 

на постановления либо обеспечивать исполнения 

постановлений. 

В производстве по делам об административ-

ных правонарушениях властные субъекты могут 

классифицироваться по различным основаниям. По 

способу разрешения дел об административных пра-

вонарушениях – это:  

– коллегиальные органы (комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав;  

– административные комиссии;  

– иные коллегиальные органы, создаваемые в 

соответствии с законами субъекта Федерации и 

должностные лица, обладающие полномочиями по 

разрешению дел об административных правонару-

шениях единолично, от имени государственного 

органа.  

Д.В. Астахов предложил классификацию по 

объему полномочий:  

– органы (должностные лица), к компетенции 

которых относится совершение первичных процес-

суальных действий, выраженных в выявлении ад-

министративных правонарушений, составлении 

протокола и передаче материалов органу (долж-

ностному лицу), правомочному разрешать дело по 

существу;  

– органы (должностные лица), в компетенцию 

которых входит как проведение первичных процес-

суальных действий, так и рассмотрение дел об ад-

министративных правонарушениях по существу;  

– органы (должностные лица), уполномочен-

ных только рассматривать дела об административ-

ных правонарушениях по существу [2, с.92]. 

Классифицированы властные субъекты могут 

быть также по степени их вовлеченности в произ-

водство по делам об административных правонару-

шениях на отдельных его стадиях. По этому осно-

ванию могут выделяться  

– властные субъекты, обладающие полномочи-

ями по возбуждению дел и применению мер обес-

печения производства;  

– властные субъекты, обладающие полномочи-

ями по рассмотрению дел и принятию по ним реше-

ния в пределах своей компетенции;  

– властные субъекты, обладающие полномочи-

ями по опротестованию, обжалованию и пере-

смотру дел;  

– властные субъекты, наделенные полномочи-

ями по исполнению постановлений по делам об ад-

министративных правонарушениях. 

Объем (содержание) полномочий должност-

ных лиц определяется компетенцией того государ-

ственного органа, в котором они осуществляют 

свою профессиональную деятельность и процессу-

альной целью, которой обусловлено их участие в 

производстве по делам об административных пра-

вонарушениях, категорией дел об административ-

ных правонарушениях, а также видами и размером 

административных наказаний, применяемых ими к 

лицам, привлекаемым к ответственности [6, с.402]. 

При рассмотрении дел об административных 

правонарушениях, как представляется, властных 

субъектов целесообразно классифицировать по 

объему полномочий с выделением четырех групп 

субъектов: судей, в т.ч. мировых, коллегиальных 

органов, должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов РФ, а также прокурора [10, с. С. 

217]. 

Различаются эти группы субъектов по не-

скольким основаниям. Самый большой объем пол-

номочий по рассмотрению дел об административ-

ных правонарушениях и назначению администра-

тивных наказаний согласно ст. 23.1 КоАП РФ 

имеют судьи судов общей юрисдикции и мировые 

судьи [1]. 

Судьи вправе рассматривать все правонаруше-

ния и назначать все виды и размеры администра-

тивных наказаний, предусмотренных санкцией ста-

тьи КоАП РФ или закона субъекта РФ. В отличие 

от других властных субъектов, судьи не заинтере-

сованы в «улучшении» показателей администра-

тивно-юрисдикционной деятельности, не ограни-

чены ведомственными рамками и рассматривают 

дела о широком круге административных правона-

рушений, затрагивающих различные сферы госу-

дарственной и общественной жизни. Но такая ши-

рокая компетенция судей зачастую приводит к си-

туациям, когда отдельные моменты квалификации 



68 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 43, 2019 

противоправного деяния у конкретного судьи вы-

зывают затруднения и принятие правильного реше-

ния ему может потребовать помощи специалиста 

или эксперта, что увеличивает расходы в связи с 

рассмотрением дела [1]. В научной литературе от-

мечается также, что практика рассмотрения кон-

кретных дел «судами различных юрисдикций сви-

детельствует о применении разных норм при выяв-

лении одинаковых юридических фактов, различной 

правовой оценки правонарушений, совершаемых 

гражданами и индивидуальными предпринимате-

лями» [3, с.209]. 

Вторая группа властных субъектов в виде ор-

ганов исполнительной власти РФ и ее субъектов, в 

отличие от судей, имеет широкие полномочия по 

возбуждению дел, а также применению мер обеспе-

чения производства, участвует в исполнении поста-

новлений по делам об административных правона-

рушениях, но при рассмотрении дел права этой 

группы ограничены и по составу рассматриваемых 

правонарушений, и по видам применяемых адми-

нистративных наказаний. Все правоприменитель-

ные функции от имени большинства органов, вхо-

дящих в эту группу, совершают соответствующие 

должностные лица, для предупреждения и пресече-

ния административных правонарушений, уполно-

моченные на применение мер административного 

принуждения, то есть, при возбуждении дела и при-

менении мер обеспечения производства действия и 

решения принимаются должностными лицами еди-

нолично. Единолично принимаются ими также и 

решения о назначении административных наказа-

ний, предусмотренных Особенной частью КоАП 

РФ и законодательными актами субъектов РФ при 

рассмотрении дел об административных правона-

рушениях. Однако эти властные субъекты вправе 

применять к виновным в пределах своих полномо-

чий только наказания в виде предупреждения и ад-

министративного штрафа и лишь при исполнении 

служебных обязанностей. 

Третью группу властных субъектов, обладаю-

щих полномочиями по рассмотрению дел об адми-

нистративных правонарушениях, представляют го-

родские, районные в городах комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, админи-

стративные комиссии или иные коллегиальные ор-

ганы, создаваемые согласно законам субъектов РФ. 

Особенность этой группы органов состоит в обя-

занности соблюдения кворума при принятии реше-

ния и обязательности ведения протокола при рас-

смотрении дела об административном правонару-

шении, ограниченности применении видов 

административных наказаний, а также в наделении 

членов коллегиальных органов специфическими 

процессуальными правами. 

Прокурору принадлежит особая роль в произ-

водстве по делам об административных правонару-

шениях. Двойственная роль прокурора как предста-

вителя государственно-властных структур, и как не 

просто субъекта, который ведет производство, но и 

как участника производства по делам об админи-

стративных правонарушениях, подчеркивается за-

конодательством об административных правонару-

шениях, в ст. 25.11 КоАП РФ закрепляющем его 

процессуальные права по осуществлению надзора 

за законностью при принятии субъектами, уполно-

моченными на это, решений по делам об админи-

стративных правонарушениях, его полномочия по 

возбуждению дел об административных правона-

рушениях зафиксированы в ст. 28.4 КоАП РФ, а 

полномочия по пересмотру дел – в ст. 30.10, 30.12 

КоАП РФ и др. 

Наличие у прокурора властных полномочий 

отличает его от других участников производства, 

указанных в ст. 25.1 КоАП РФ. Отсутствие у него 

служебного интереса в результатах юрисдикцион-

ной деятельности отличает прокурора от органов 

исполнительной власти и их должностных лиц [10, 

с.219]. 

Анализ научной литературы, действующего 

законодательства, а также исходя из рассмотренной 

классификации властных субъектов по объему пол-

номочий, позволяет формулирование определения: 

«Субъекты, уполномоченные рассматривать произ-

водство по делу об административном правонару-

шении – это обладающие государственно-власт-

ными полномочиями субъекты, которые в силу 

своей компетенции, опираясь в своей деятельности 

на действующее законодательство, реализуют дан-

ное им право на осуществление действий, связан-

ных с возбуждением, рассмотрением, пересмотром 

и исполнением дел об административных правона-

рушениях, а также с применением мер администра-

тивно-процессуального обеспечения в целях реше-

ния задач производства по делам об администра-

тивных правонарушениях».  

Хотя предлагаемое определение абсолютным 

преимуществом перед используемыми определени-

ями не обладает, все же им:  

а) отграничиваются властные субъекты произ-

водства от участников, вовлекаемых в него по раз-

личным основаниям;  

б) подчеркивается возможность изменения со-

става властных субъектов производства на различ-

ных его стадиях;  

в) показывается связь действий и решений на 

различных стадиях производства с достижением 

целей, поставленных законом и решением задач 

производства по делам об административных пра-

вонарушениях. 
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