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ББК 60.54 

ИЗУЧЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ 

О.А. Алейникова, Т.В. Колпакова  

Аннотация: в данной статье дается определение понятия «ценностные ориентации», 

основная цель работы заключается в выявлении наиболее значимых ценностных ориентаций 

для студенческой молодежи,  при помощи методики М. Рокича «Ценностные ориентации». 

Ключевые слова: ценностные ориентации, студенты, личность, юношеский возраст. 

 

STUDY OF STUDENTS ' VALUE ORIENTATIONS 

O.A. Aleynikova, T.V. Kolpakova  

Abstract: this article defines the concept of «value orientations». The main purpose of the 

work is to identify the most significant value orientations for students, using the method of M. 

Rokich «Value orientations». 

Keywords: value orientations, students, personality, youth. 

Актуальность изучения ценностных ориентаций молодежи и студентов в частности, 

обусловлена появлением целого ряда работ, посвященных разным аспектам этой проблемы. 

Кардинальные изменения в политической, экономической и духовной сферах нашего 

общества влекут за собой радикальные изменения и в ценностных ориентациях и поступках 

людей, особенно ярко это выражено у молодежи.  

В социально-психологических и психолого-педагогических исследованиях 

существуют различные подходы в изучении  структуры и динамики ценностных ориентаций 

личности, их роль в механизме социальной регуляции поведения, взаимосвязь с 

индивидуально-типическими и характерологическими особенностями личности, а также с 

профессиональной направленностью [7]. 

Ценности, согласно М. Рокичу, «это обобщенные представления о благах и 

приемлемых способах их получения, на базе которых человек осуществляет сознательный 

выбор целей и средств деятельности. Ценности личности, выступают в качестве основы, для 

формирования жизненной стратегии, во многом определяют линию профессионального 

развития» [10, с.6]. 

Периодом интенсивного формирования системы ценностей, становления характера и 

личности в целом является юношеский возраст.  Именно ценностные ориентации, 

сформированные в юношеском возрасте, определяют особенности и характер отношений 

личности с окружающим миром, и тем самым в определенной мере обуславливают ее 

поведение. 

Развитие мышления, развитие социальных связей, накопление духовного опыта, 

занятие определенного социального положения являются основными предпосылками 

формирования ценностных ориентаций [2]. 

Ценностные ориентации — это культурные стандарты, это принятые личностью 

духовные и материальные ценности, отталкиваясь от которых люди определяют благо, 

добродетель, и которые в широком смысле являются нормами жизни в обществе [5]. 

Ценностные ориентации являются одним из важнейших компонентов структуры 

личности. Формирование психологической сущности личности в целом и личности студента 

в частности, ее развитие, являются центральной проблемой общей, педагогической и 

социальной психологии [1]. 

По словам З.И. Файнбурга, «ценностные ориентации – это сложный социально-

психологический феномен, характеризующий направленность и содержание активности 

личности, определяющий общий подход человека к миру, к себе, придающий смысл и 

направление личностным позициям, поведению, поступкам. Система ценностных 

ориентаций имеет многоуровневую структуру. Вершина ее - ценности, связанные с 

идеализациями и жизненными целями личности» [8, с.58]. 

Для выявления наиболее значимых ценностных ориентаций  у студентов, нередко 

применяют одну из самых известных методик – методику М. Рокича «Ценностные 

ориентации», которая основана на прямом ранжировании списка ценностей.  

Автор различает два класса ценностей: терминальные и инструментальные. 
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К терминальным (ценности-цели) - относятся убеждения в том, что конечная цель 

индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться. 

К инструментальным (ценности-средства) – относятся убеждения в том, что какой-то 

образ действий или свойство личности является предпочтительным в любой ситуации [11, 

с.48].  

Использование данной методики в нашем исследовании позволит нам выявить 

иерархию ценностей, а также выделить особенности ценностного потенциала студентов. 

В нашем исследовании приняли участие десять юношей и девушек в возрасте от 18 до 

22 лет. 

Результаты данного исследования, по шкале терминальных  ценностей, показали, что 

для студентов важным являются: 

 - физическое и психическое здоровье - 62,3%; 

 - любовь - 54,2%; 

- материально обеспеченная жизнь  - 49,2%; 

- счастливая семейная жизнь - 42,3%; 

- верные друзья - 39,6% ( рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 - Терминальные ценности, (%). 

Говоря об инструментальных ценностях, можно сделать вывод о том, что самой 

значимой инструментальной ценностью для студентов является широта взглядов - 68,2% 

студентов (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Инструментальные ценности, (%) 

Далее - эффективность в делах - 62,3%;  

 - независимость - 57,6%; 

 - ответственность - 52,4%; 

- жизнерадостность - 49,2%. 

Система ценностных ориентации определяет содержательную сторону 

направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим 

людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации жизнедеятельности, основу 

жизненной концепции и «философии жизни». 

Таким образом, наше исследование показало, у всех студентов система ценностных 

ориентаций является не только элементом духовной сферы, проявлением социального 

творчества, но и одновременно выступает проекцией отношения к  окружающей социальной 
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действительности. В этом смысле она является не только «барометром» настроения 

студенчества, а также индикатором стабильности общества. От того, насколько 

сбалансирована система ценностных ориентаций под влиянием политических, 

экономических и культурных институтов, зависит не только эффективность социально-

культурного воспитания студенчества, поступательный характер образовательных 

процессов, но и динамика социально-политических преобразований в стране.  
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КОНФЛИКТЫ В СЕМЬЕ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

И.Ю. Алешко  

Научный руководитель: А.С. Самарина, ассистент кафедры психологии  

Аннотация: в данной статье рассмотрены понятия семейных конфликтов, 

рациональные методы поведения при конфликте, причины семейных конфликтов в браке 

менее 3-х лет, причины семейных конфликтов в браке более 3-х лет 

Ключевые слова: конфликт, супружеские конфликты, семья, причины семейных 

конфликтов 

 

CONFLICTS IN THE FAMILY AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 

PROBLEM 

I.Yu. Oleshko  

Scientific Director: A.S. Samarina, Assistant of the Department of Psychology  

Scientific supervisor: A. S. T. M., assistant Professor of psychology ANO the of it very well 

Abstract: this article discusses the concepts of family conflicts, rational methods of 

behavior in conflict, the causes of family conflicts in a marriage of less than 3 years, the causes of 

family conflicts in a marriage of more than 3 years 

Keywords: conflict, marital conflicts, family, causes of family conflicts 

Современное состояние семьи в России можно охарактеризовать как 

кризисное. Происходит обесценивание семейного дома, смысла семейной жизни и ее 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21004062


6 

 

ориентации на воспитание детей, распространяются асоциальные отношения в семьях, 

продолжается рост преступности и правонарушений подростков. Сегодня, важно помешать 

разрушению супружеских и внутрисемейных отношений, помочь преодолеть трудности 

межличностного взаимодействия в семье и на это должны быть направлены усилия 

общественности, педагогических структур и общества в целом. Эти обстоятельства 

подчѐркивают актуальность данной темы 1 . 

Конфликт - это столкновение противоположно направленных целей, интересов, 

позиций, ролей, мнений, ценностей или взглядов участников взаимодействия. 

Супружеские конфликты – такие конфликты, в которых между супругами имеются 

постоянные сферы, где их интересы, потребности, намерения и желания приходят в 

столкновение, порождая особо сильные и продолжительные отрицательные состояния. Чем 

глубже ученые изучают супружеские взаимоотношения, тем тверже убеждаются в 

невозможности существования бесконфликтных семей. Ведь для совместной жизни 

объединяются мужчина и женщина с индивидуальными психическими различиями, 

неодинаковым жизненным опытом, разными взглядами на мир, интересами.  

На анализе литературы можно сделать вывод: начальный период в только что 

создавшейся семье -  это наиболее ответственный период в жизни супругов. Это время 

формирования индивидуальных стереотипов общения, согласования систем ценностей, 

выработки общей поведенческой линии. В этот период происходит взаимное 

приспособление супругов, поиск такого типа взаимоотношений, которые удовлетворяют 

обоих. На этом этапе решаются следующие задачи: формирование структуры семьи; 

распределение функций (ролей) между мужем и женой; выработка общих семейных 

ценностей. 

Супруги, особенно молодые, обычно драматизируют любую спорную ситуацию и 

считают, что единственный путь выхода из такой ситуации - развод. Причин семейных 

конфликтов очень много: разные взгляды на семейную жизнь; нереализованные ожидания и 

неудовлетворенные потребности, связанные с семейной жизнью; пьянство одного из 

супругов; супружеская неверность; грубость, неуважительное отношение друг к другу; 

нежелание мужа помогать жене в домашних делах; бытовая неустроенность; неуважительное 

отношение мужа к родственникам жены и наоборот; различия в духовных интересах и 

потребностях 3  

Кочетов А.И., например, называет семь основных причин семейных конфликтов: 

- нарушение этики супружеских отношений (измена, ревность); 

- биологическая несовместимость; 

- неправильные взаимоотношения супругов (одного из них) с окружающими их 

людьми - родственниками, знакомыми, сослуживцами; 

- несовместимость интересов и потребностей; 

- различие педагогических позиций по отношению к ребенку; 

- наличие личностных недостатков или отрицательных качеств у одного, а подчас и у 

обоих супругов; 

- отсутствие взаимопонимания между родителями и детьми 2 . 

Не всегда конфликты несут за собой отрицательный эффект. Так, рациональное 

поведение в конфликте может нести и положительный эффект супругам. Наиболее 

рациональными методами являются:  

 объяснение (спокойный разговор о создавшейся ситуации в корректной форме с 

выяснением причин проблем и путей их преодоления); 

 всякое воздержание от конфликтных ситуаций; 

 сглаживание (позволяет снять напряженность, добиться нормальных отношений); 

 адекватное реагирование на любую семейную проблему с одновременной 

тенденцией учиться на чужих ошибках; 

 интуитивная (не систематическая) взаимная уступка (уступчивость супругов в 

сложных и простых ситуациях семейной жизни). 
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Естественно то, что многие семьи не используют рациональных методов для 

разрешения конфликтов, зацикливаясь на проблеме, не зная, как повести себя в той или иной 

ситуации. По каким же причинам случаются супружеские разногласия? 

В результате анализа теоретического материала было проведено исследование, 

направленное на выявление причин конфликтов в супружеских парах. В качестве 

исследовательского инструментария была использована «Методика диагностики 

супружеских отношений» В.П. Левкович, О.Э. Зуськова. 

В исследовании участвовало 6 семей. Респонденты были разделены на две группы в 

зависимости от стажа супружеских отношений: экспериментальная группа – молодые пары 

со стажем супружеских отношений до 3 лет (6 человек); контрольная группа супружеские 

пары со стажем в браке более 3 лет (6 человек). Были получены следующие результаты 

(рисунок 1). 

 
Рис. 1 причины конфликтов в семейных парах до 3-х лет брака 

Основными причинами конфликтов в парах до 3-х лет в браке является «разные 

интересы, взгляды на жизнь, цели» - 22%, это можно объяснить тем, что люди, изначально, 

обладают набором определенных качеств, особенностей, установок, взглядов, определенных 

целей на жизнь. Вступая в брак, данные свойства двух индивидов сталкиваются. Только 

пройдя определенный период времени можно найти компромисс. Еще одной важной 

причиной является «материальные проблемы» - 22%, так как большинство пар вступают в 

брак до 25 лет; добиться материального положения в данном возрасте непросто. Так же, 

такие причины как «ревность», «борьба за лидерство в семье», «распределение обязанностей 

по дому», вмешательство родственников в супружеские отношения» составляют меньший 

процент, но имеют место быть. 

 
Рис. 2 Причины конфликтов в семейных парах более 3- лет 

Главной причиной в парах более 3-х лет в браке является «сварливость, грубость 

одного из супругов» - 33%. Многие люди, проживая года в браке, начинают воспринимать 

своего партнера как должное, переставая вносить вклад в отношения, постепенно отдаляясь 

друг от друга, данный факт находит свое выражение в неуважении, проявлении грубости к 

партнеру. Еще одной главной причиной является «борьба за лидерство в семье».  Немалое 

число вполне естественных конфликтов на тему лидерства в семье, приобретает характер 

глобального противостояния мужчин и женщин в целом, человек пытается самоутвердиться, 

не понимая, что собственными силами ухудшает отношение и взаимопонимание в браке. 

Такие причины, как «разные интересы на жизнь», «распределение обязанностей по дому», 
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«вмешательство родственников в отношения» составляют немалый процент конфликтов в 

семьях.  

Семья есть важнейший институт социализации личности, исторической трансляции 

культурных, этнических, нравственных ценностей. Именно в семье человек получает первый 

опыт социального взаимодействия и определенных навыков для всего жизненного пути. 

Согласно исследованиям социологов и семейных консультантов, каждая семья проходит 

стадию разногласий, и переход с одного на другой, как правило, сопровождается кризисом, 

но от того насколько рационально и уважительно поведет себя каждый из супругов зависит 

целостность и ценность семьи.  
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В связи с событиями, происходящими в мире, на данный момент дистанционное 

обучение является единственной возможной формой образовательного процесса, согласно 

приказу Министерства науки и высшего образования от 17.03.2020г «О переходе на 

обучение с применением электронного обучения и дистанционных технологий в связи с 

коронавирусом».  

Термин «Дистанционное образование» уже упрочил свои позиции в мировом 

образовательном лексиконе, в течении последних лет оно масштабно меняет облик 

образования во всем мире, стирая географические границы, став глобальным явлением. Все 

это стало возможно благодаря производителям девайсов, мобильного интернета и 

беспроводным локальным сетям.  

«Дистанционно образование» слияние двух терминов, «дистанционное», означает на 

расстоянии и «образование» трактовка данного термина из статьи №2 Федерального закона 

об образовании РФ: образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а так же совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
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физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов [2].  

Дистанционное обучение (ДО), составляющая дистанционного образования и 

технология обучения, организация образовательного процесса, базирующаяся на принципе 

самостоятельной работы. Обучающийся отдален от педагога в пространстве и возможно, 

времени, но они имеют возможность поддерживать общение посредствам компьютерной 

сети. На данный момент статистические данные показывают, что это самое массовое 

образование в мире. 

Дистанционное образование самое перспективное направление непрерывного 

повышения квалификации, дипломированного и недипломированного образования. 

Возникновение и развитие ДО повлекло за собой разработку и внедрение 

дистанционных технологий. Технологии дистанционного обучения из закона «Об 

образовании» понимаются совокупность методов, форм и средств взаимодействия с 

обучающимися в процессе самостоятельного, но контролируемого освоения определенного 

массива знаний.  

Основу образовательного процесса технологии дистанционного обучения составляет 

целенаправленная, контролируемая, интенсивная самостоятельная работа. Технологии 

дистанционного обучения позволяют изменить принципиально отношение к получению 

образования, повысить мотивационный компонент, независимо от возраста позволить 

непрерывно повышать свой культурно – образовательный уровень.  

При дистанционном обучении используется интерактивное взаимодействие, которое 

предполагает диалог любых субъектов образовательного процесса, друг с другом, используя 

доступные коммуникационные технологии. При этом предполагается активное участие в 

диалоге двух сторон – обмен вопросами, ответами, контроль за выполнением заданий. 

Телекоммуникационная среда предназначена для общения большого количества 

пользователей друг с другом и представляет собой интерактивную среду. При 

дистанционном обучении субъектами в интерактивном взаимодействии выступают 

преподаватели, студенты, а средствами осуществления взаимодействия – электронная почта, 

телеконференции, чаты в режиме реального времени, веб-занятия. 

Преимущества дистанционного обучения от традиционной формы обучения: 

1. Быстрота – возможность в сжатые сроки повысить квалификацию. 

2. Массовость – общедоступность для разных социальных групп. 

3. Гибкость – возможность получить образование в удобном месте, в любое время. 

4. Совместимость – параллельно с профессиональной деятельностью, без отрыва. 

5. Охват – одновременное обращение к разнообразным источникам информации 

(электронные библиотеки, банки данных и т.д.) большого количества учащихся. Общение 

через сети с педагогом, однокурсниками. 

6. Социальное равноправие – равные возможности получить образование независимо 

от места проживания, состояния здоровья, вероисповедания, элитарности, материальной 

обеспеченности, статуса.      

7. Технологичность – использование в обучении новейшие достижения 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

8. Модульность – возможность формировать из независимых учебных курсов – 

модулей, индивидуальный учебный план. 

9. Экономичность – концентрированная, структурированная подача информации при 

отсутствии затрат на транспорт и учебные площади. 

Для того чтобы детально рассмотреть различия от традиционной формы обучения, 

рассмотрим недостатки, которые можно увидеть на данном отрезке времени и 

интегрирования дистанционного образования в процесс обучения: 

1. Доступ в интернет и необходимость в персональном девайсе, доступ к постоянному 

источнику информации. Техническая готовность к использованию средств дистанционного 

обучения. 

2. Наличие мотивационного компонента, требуется постановка задач в процессе 

обучения, высокая само организованность слушателя. 
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3. Аутентификация пользователя при проверке знаний.  

4. Для создателя курса – высокая стоимость построения системы обучения. 

5. Удаленность преподавателя от обучающегося, отсутствие непосредственного 

контакта в процессе обучения.  

Перечисленные особенности определяют преимущества дистанционного образования 

перед другими формами получения образования, одновременно меняется ряд требований к 

участникам данного процесса, как к преподавателю, так и к обучающемуся, не уменьшая 

трудозатрат каждого. 

Модели дистанционного образования: 
модель наименование описание 

Ⅰ 

 

обучение по типу экстерната обучение, ориентированное на экзаменационные 

требования, предназначается для студентов или учащихся, 

которые не могут очно посещать учебные заведения, 

фактически заочная форма обучения экстерном 

Ⅱ 

 

университетское обучение система обучения студентов, которые обучаются на 

расстоянии, заочно или дистанционно, на основе 

информационных технологий, включая компьютерные 

телекоммуникации.  

Ⅲ 

 

обучение на основе 

сотрудничества нескольких 

учебных заведений 

сотрудничество нескольких образовательных организаций 

в подготовки образовательной программы, более 

профессиональная и дорогостоящая модель 

Ⅳ 

 

обучение в 

специализированных 

образовательных 

учреждениях 

специально созданные образовательные учреждения, 

ориентированы на разработку мультимедийных курсов, в 

их компетенцию входит оценка и аттестация знаний 

Ⅴ 

 

автономные обучающие 

системы 

обучение в рамках подобных систем ведется по 

телекоммуникационным средствам, информационным 

носителям и дополнительным печатным пособиям 

Ⅵ 

 

неформальное, 

интегрированное обучение 

на основе мультимедийных 

программ 

программы самообразования, ориентированы, могут быть 

частью образовательной программы, ориентированы на 

определенную образовательную цель, программу 

Цели моделей дистанционного образования: 

1. Дать возможность обучаемым совершенствовать, пополнять свои знания в 

различных областях в рамках действующих образовательных программ. 

2. Дать возможность получить аттестат об образовании, получить квалификацию на 

основе итоговой аттестации. 

3. Дать качественное, профессиональное образование по различным направлениям 

вузовских, школьных программ. 

4. Возможность быть профессионально востребованным в любом возрасте, в любое 

время вне зависимости от состояния здоровья и географического положения. 

Таким образом, дистанционная форма обучения, дает возможность функционировать 

системам массового непрерывного самообучения, обмену информацией между всеми 

участниками процессов, она является специфической формой получения образования, 

которая может наряду с другими формами эффективно использоваться в системе 

непрерывного профессионального образования, внося разнообразие и дополнять, 

перспектива, и актуальность за ней. В настоящее время, увеличивается вид образовательных 

услуг и объем в сфере дистанционного образования. 

Дистанционное обучение в настоящее время пользуется популярностью в 

государственных структурах, различных образовательных центрах, и в центрах, которые 

специализируются на проведении онлайн курсов в сферах информационных технологий и 

бизнеса, в различных компаниях и на предприятиях. 

Наступила эра информационных технологий. Внедрение дистанционной формы 

обучения в систему образования, дает возможность перехода на качественно иной уровень 

знаний, а современные цифровые технологии дают возможность перейти на новую модель 

образования. Новая модель образования создаст условия для развития свободной, 
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критически мыслящей личности. Обеспечит личностно – ориентированный подход к 

обучению. Позволит сформировать потребность к постоянному и непрерывному 

самообразованию. 
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Здоровье — основополагающая часть в жизни каждого человека. От состояния нашего 

организма зависит выполнение задач, планов, решение основных жизненных процессов, 

преодоление трудностей и перегрузок. 

О необходимости физического воспитания написано немало статей и не раз научно 

доказано, что оно влияет на все стороны нашей жизни.  Кроме того, даже умеренные 

физические нагрузки способствуют повышению защитных сил организма, что помогает ему 

противостоять респираторным заболеваниям [2]. При сбалансированных занятиях спортом 

развиваются не только физические, но и личностные навыки, что способствует дальнейшему 

гармоничному развитию человека психологически [3]. Эти качества наиболее важны для 

подростков, а также людей, ведущих пассивный образ жизни. Они учат преодолевать 

различные трудности и добиваться поставленной цели. Студенты, которые занимаются 

физкультурой, лучше усваивают учебный материал [1, 4].   

Таким образом, физическая культура является необходимым параметром в 

формировании общей и профессиональной культуры личности современного специалиста. 

На сегодняшний день в каждой образовательной организации физическая культура и спорт 

являются неотъемлемой частью образовательного процесса. Во многих вузах студенты 

имеют право выбрать, что им хотелось бы посещать - занятия, заявленные по программе 

обучения, или же спортивные секции, как предоставляемые учебными заведениями, так и вне 

места обучения. 

Обучающиеся, которые проявили желание выбрать занятия не по программе обучения, 

зачастую посещают спортивные организации находящиеся  на территории учебного 

http://diss.seluk.ru/m-tehnicheskie/30008393-1-aa-andreev-soldatkin-distancionnoe-obuchenie-suschnost-tehnologiya-organizaciya-moskva-1999-udk-378-bbk-7458-655-andreev-sold.php
http://diss.seluk.ru/m-tehnicheskie/30008393-1-aa-andreev-soldatkin-distancionnoe-obuchenie-suschnost-tehnologiya-organizaciya-moskva-1999-udk-378-bbk-7458-655-andreev-sold.php
http://diss.seluk.ru/m-tehnicheskie/30008393-1-aa-andreev-soldatkin-distancionnoe-obuchenie-suschnost-tehnologiya-organizaciya-moskva-1999-udk-378-bbk-7458-655-andreev-sold.php
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заведения. Распространенными местами посещения считаются тренажерные и фитнес залы. 

По личному опыту в образовательных учреждениях данная ситуация возникает из-за 

следующих причин: 

- заведение уведомило своих обучающихся о существовании спортивных организаций, 

находящихся на ее территории; 

- предоставляемое оборудование не уступает по качеству перед организациями вне 

места обучения; 

-  тренера платных секций и преподаватели следят за новостями в сфере спорта и 

здоровья, а также доступно преподносят информацию по своей направленности; 

-  платные секции предлагают более выгодные условия, скидки, акции по сравнению с 

организациями вне места обучения. 

Исходя из вышеизложенного, мы решили провести исследование отношения 

студентов, предоставляемыми условиями к занятиям в спортивных секциях и 

осведомленностью возможного выбора. Для изучения и анализа отношения был составлен 

перечень причин, которые могли поспособствовать выбору учащимися спортивных 

организаций в учебном заведении или вне его. 

 Для проведения исследования была разработана анкета и проведено анкетирование. 

Анкета была оформлена в электронном варианте по адресу http://cl31339.tmweb.ru/ . 

Сама анкета включала в себя разные классификации вопросов, как по логической 

природе, так  и по  характеру ответов. 

По логической природе: 

- целевые вопросы (пол, возраст, место обучения, физическая активность и тд. ); 

-анкетные вопросы является или являлся анкетируемый студентом, посещал ли 

спортивные секции или нет, причины посещения или не посещения спортивных секций и т д. 

- контрольные вопросы, которые служат для проверки непротиворечивости, 

искренности и правдивости ответов (с какой целью  посещали спортивные секции, что дало 

их посещение  и тд.). 

По характеру ответов : 

- закрытые вопросы ( предполагают собой единичный выбор подходящего варианта 

ответа из представленных ); 

-  полузакрытые вопросы ( содержат варианты ответа на выбор и дают респонденту 

возможность вписать свой вариант, если ни один из предложенных не соответствует его точке 

зрения); 

- открытые  вопросы (предполагают собой свободный ответ респондента, то есть 

участник сам формулирует ответ). 

По типу структуры анкета представляла собой «дерево» или «иерархию». То есть, 

перед респондентом выдавался вопрос, зависящий от выбранного ответа в предыдущем 

вопросе. Например, если анкетируемый на вопрос «посещаете ли вы спортивные секции?» 

отвечал «нет», то ему выдавался вопрос « почему вы их не посещаете?»; если отвечал «да», 

то выдавался вопрос « почему вы их посещаете?». 

В исследовании приняло участие 42 человека обоего пола, разных возрастов. Общее 

количество вопросов зависело от выбранных вариантов ответа, но каждый анкетируемый 

проходил не менее 5 вопросов, так как сначала шли целевые. Были сформированы две 

основные группы анкетируемых, которые являются студентами или являлись ими в прошлом. 

У обоих направлений было подразделение на три подгруппы : кто посещал спортивные 

секции или организации, предоставляемые учебным заведением;  кто посещал спортивные 

секции или организации вне учебного заведения ; кто ничего не посещал по конкретным 

причинам, а не из-за отсутствия желания. Остальные участники, кто не подходил под данные 

категории, заканчивали прохождение анкетирования. 

По итогу анкетирования были получены следующие результаты: 

1)  В опросе приняло участие 42 человека в возрасте от 18 до 25 лет; 

2) На вопрос «являетесь ли вы студентом на данный момент?» респонденты ответили:   

«да» -  36 человек (88%) ,  «нет»  - 6 человек ( 12%); 

Являющиеся студентами на момент опрашивания, на вопрос « какое образование 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcl31339.tmweb.ru%2F&cc_key=
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будет у вас по окончанию учебного заведения?»  ответили:  «высшее» - 24 человека (67%),  

«среднее профессиональное» -  5 человек, (14%); 

 Из тех, кто являлся студентом в прошлом, на вопрос  «какое у вас образование?» 

ответили: «среднее профессиональное»  - 5 человек (84%) , «высшее» - 1 человек (16%); 

Являющиеся студентом на момент опрашивания, на вопрос «на какой основе вы 

учитесь?» ответили: «бесплатная» - 25 человек (69%) ,  «платная» - 9 человек (25%). 

 Из тех, кто являлся студентом в прошлом, на вопрос «на какой основе вы учились?» 

ответили : «бесплатная» - 5 человек (84%),  «платная» - 1 человек (16%); 

3) На вопрос «Сколько часов физической активности в неделю Вам необходимо?» 

были получены следующие результаты:   «0-4 ч.» - 19 человек (45%), «6-10 ч.» - 14 человек 

(33%),  «10 до 14 ч.» -  9 человек, (22%); 

4) Респонденты, являющиеся студентами в прошлом, на вопрос «были ли в вашем 

учебном заведении спортивные секции?» ответили : «да» - 6 человек, (100%); 

Знающие о наличии спортивных секций в учебном заведении, на вопрос «Посещали 

ли вы их?» ответили: «да» - 5 человек (84%); 

Посещавшие спортивные секции на вопрос «каковы причины того, что Вы их 

посещали ? Можно выбрать несколько вариантов ответа» выбрали следующее : 

«преподаватели позволяли секции по выбору вместо занятий по физической культуре -   

выбрало 3 человека, «за компанию с друзьями» -   выбрало 3 человека,  «оборудование, не 

отстающее от других спортивных организаций» - выбрало 2 человека , «приятные тренера» -

выбрало 2 человека, «небольшое количество человек» - выбрало 2 человека, «удобное 

расписание» -  1 человек, «того требовала специальность» -  1 человек. По варианту «другое» 

причину указал 1 человек  : «собственное желание» ; 

4) Из тех, являлся студентом на момент анкетирования, на вопрос «Знаете ли вы о 

спортивных секциях вашего учебного заведения? (Тренажерный зал, фитнес, плавание и 

т. д.)» ответили: «да» - 24 человека (67%),  «нет» -  10 человек  (28%); 

Те, кто не знал, на вопрос «почему?» указали следующие причины: «их нет» - 4 

человека (40%), «не интересно» - 3 человека (30%), «не знал, где узнавать» - 1 человек (10% ) 

Кто ответил, что спортивных секций в месте обучения нет, на вопрос «если в вашем 

учебном заведении организуют спортивные секции, вы будете их посещать?» выбрали 

следующие варианты ответов: «да» - 4 человека (100%); 

Анкетируемые, ответившие, что посещали бы спортивные секции при их наличии у 

учебного заведения, на вопрос «что мотивировало бы вас посещать спортивные секции от 

вашего учебного заведения?»  ответили : «ради себя» - 1 человек (25%); 

Студенты, которые ответили, что не ходили бы в спортивные секции учебного 

заведения, на вопрос «каковы причины того, что Вы не посещаете спортивные секции 

учебного заведения?» ответили: «посещаю секции вне учебного заведения — выбрало 2 

человека , «неудобное расписание» - выбрало 11 человек , «высокие цены» - выбрало 3 

человека  , «неудобное расположение» - выбрало 3 человека, «незнакомые люди» - выбрало 3 

человека, «преподаватели не позволяют посещать секции вместо занятий по физической 

культуре, посещение других организаций» - выбрало 3 человека, «не устраивает 

оборудование» -  выбрало 2 человека, «не устраивают тренера» - выбрал 1 человек. По 

варианту «другое» причины указали 5 человек, из них : «отсутствие желания» - 2 человека, 

«отсутствие необходимости» - 1 человек, «много отвлекающих факторов, таких как соцсети, 

видеоигры, люди» -  1 человек, «жизнь в 21 веке» - 1 человек; 

Студенты, знающие о наличии спортивных секций в месте их обучения, на вопрос 

«посещаете ли вы их?», ответили: «нет» - 20 человек (83%), «да» - 4 человека (17%); 

Осведомленные и посещающие спортивные секции вне учебного заведения, на вопрос 

«По каким причинам Вы посещаете отдельную спортивную организацию вместо секций 

,предоставляемых вашим учебным заведением?» указали следующие : «оборудование, не 

отстающее от других спортивных организаций» - выбрало 3 человека, «удобное 

расположение», «приятные тренера» - выбрало 3 человека, «преподаватели позволяют 

посещать такие места вместо занятий по физической культуре»  - выбрало 3 человека, 

«удобное расписание» - выбрало 2 человека, «приятное оформление пространства для 
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занятий» - выбрало 2 человека, «приятные цены» - выбрал 1 человек, «небольшое количество 

человек» - выбрал 1 человек, «за компанию с друзьями» - выбрал 1 человек; 

Те, кто посещают секции вне места обучения, на вопрос «Чего по вашему мнению не 

хватает спортивным секциям учебных заведений для того, чтобы их посещали вместо 

отдельных организаций спортивной направленности ?» выбрали следующие варианты 

ответов: «цена» - выбрал 1 человек, «график» - выбрал 1 человек, «оборудованию» - выбрал 1 

человек, «знаний/подходов у тренеров об упражнениях /к упражнениям»  - выбрал 1 человек; 

На вопрос «Если бы учебное заведение решило данные проблемы, то готовые ли вы 

посещать секции?» были получены следующие результаты: «да» - 1 человек (4%), «нет» - 1 

человек (4%); 

9)  На вопрос «с какой целью вы посещаете спортивные секции?» респонденты 

отвечали (пунктуация и орфография сохранены) : 

Поддержание физического здоровья/спортивной формы/физической формы, 

усовершенствование своего тела, для себя, как любительское занятие спортом, 

эмоциональная и физическая разгрузка, для здоровья; 

10) На вопрос «что по вашему мнению дает вам посещение спортивных секций?» 

были получены следующие ответы (пунктуация и орфография сохранены): 

Физическое здоровье, новые знакомства, повышение уровня прогресса по той или 

иной секции, за победу в соревнованиях выбранной секции можно претендовать на 

повышенную стипендию, эмоциональную стабильность в отношениях с другими людьми и 

поддержание себя в хорошей форме, здоровье и красоту. 

Исходя из полученных результатов было выяснено, что важность занятием физической 

культурой понимают практически все анкетируемые, однако, посещают спортивные секции 

на территории учебного заведения суммарно 9 человек , вне места обучения  — 2 человека . 

Остальные респонденты в количестве 31 человек занимаются спортом на занятиях по 

физической культуре. 

Таким образом, путем анализа результатов было выявлено, что студенты посещают 

спортивные секции в учебных заведениях больше, чем вне их. Наиболее распространенными 

причинами не посещения спортивных секций учебного заведения являются: неудобное 

расписание и расположение, высокие цены, отсутствие желания, незнакомые люди и 

преподаватели, которые не позволяют посещать секции вместо занятий по физической 

культуре. 

Для того, чтобы повысить активность и посещаемость студентами спортивных секций 

в местах обучения, предлагается : 

- провести опрос среди студентов об удобном расписании и расположении спортивных 

секций на территории учебной организации, а после анализа полученных результатов 

реализовать требуемые условия; 

- проанализировать стоимость занятий в платных спортивных секциях и разработать 

программы или акции, которые предоставят возможность посещать занятия каждому 

студенту; 

- повышать интерес и мотивацию обучающихся, путем проведения спортивно-

развлекательных мероприятий, где каждый участник мог бы узнать о спортивных секциях его 

места обучаения и получить возможность посетить пробные занятия по понравившимся 

направлениям; 

- провести беседы с преподавателями о предоставлении студентам возможности 

посещать секции на территории учебного заведения вместо занятий по физической культуре. 
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ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ДИВЕРСИФИКАЦИИ В МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

К.В. Баранова, Е.В. Мельникова, А.А. Мельникова 

Аннотация: Приведены результаты стратегического анализа экономических 

характеристик и движущих сил развития молочной промышленности. Дана характеристика 

применяемых в отрасли стратегии и направлений диверсификации. 

Ключевые слова: движущие силы, диверсификация, бизнес-модель, стратегия. 

 

MOTION FORCES OF THE DAIRY INDUSTRY DEVELOPMENT AND IT 

DIVERSIFICATIONDIRECTIONS 

K.V. Baranova, E.V. Melnikova, A. A. Melnikova 

Abstract: The article presents the results of the strategic analysis of economic characteristics 

and motion forces behind the development of the dairy industry. The characteristics of the industry 

strategies and diversification directions are given. 

Keywords: drivingforces, diversification, businessmodel, strategy. 

Динамический подход к анализу структуры и перспектив развития традиционных 

отраслей предполагает выявление движущих сил развития отрасли. Методика анализа 

требует выполнения ряда этапов, среди которых анализ экономических характеристик 

отрасли, условий и особенностей конкуренции, идентификация ключевых факторов успеха в 

отрасли и движущих сил ее развития, с выделением наиболее значимых характеристик 

отрасли, определяющих перспективы ее развития. 

Традиционные отрасли представляют особый исследовательский интерес, поскольку 

именно здесь сегодня возможны крайне нестандартные стратегии, определяемые новыми 

технологиями и изменениями структуры отрасли. Под структурой отрасли будем понимать 

совокупность экономических и технологических факторов, определяющих характер и 

остроту конкуренции в отрасли. 

Среди экономических характеристик отрасли следует отметить массовый характер 

спроса на молочную продукцию с уменьшением доли традиционных молочных продуктов и 

увеличением интереса потребителей к новым, высоко маржинальным, обогащенным 

товарам, молочным десертам, причем товарная структура спроса зависит от динамики 

благосостояния населения. Активная дифференциация продукции подтверждает вывод о 

фазе зрелости в развитии спроса. Продукты, позиционирующиеся в сегменте здорового 

питания, находятся в фазе роста. Наблюдается отрицательная динамика по глазированным 

сыркам, вязким йогуртам, маргарину. Во многом это связано с непрозрачной ситуацией с 

использованием заменителей молочного жира. 

На долю питьевого молока отечественного производства приходится 99,4% рынка. 

Доля импорта на российском рынке сливок значительно больше, в пределах 15-

17%.Российский рынок молока тесно связан с белорусским. Производственные мощности 

распределены по территории страны неравномерно, в целом пропорциональны значениям 

плотности населения, более четверти объема молочной продукции производится в 

Центральном федеральном округе, второе место занимает Приволжский ФО (см. рис 1).  

https://scienceforum.ru/2017/article/2017031317
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Рис. 1 – Структура российского производства молока 

Рынок сырого молока весьма фрагментирован, высока доля мелких хозяйств и личных 

подсобных хозяйств, концентрация производства ниже, чем в других отраслях агросектора. 

При этом существуют крупнейшие молочные холдинги ОАО «Вимм-Билль-Данн» (13% 

рынка) и ОАО «Компания «Юнимилк»(10% рынка). Это позволяет сделать вывод о 

многообразии успешных стратегий в отрасли.Среди таковых можно назвать конкурентные 

стратегии лидерства в издержках, дифференциации, фокусирования, полный набор общих 

стратегий. Отметим, что уровень интеграции перерабатывающих мощностей значительно 

выше, чем ферм.Фермерским хозяйствам необходимо развивать «мягкие» формы 

объединения, для которых характерна «встроенная защита от субоптимизации, 

проявляющейся в стремлении каждого из участников удовлетворять собственные интересы, 

игнорируя принципы совместной деятельности» [1, с.8]. Интеграция позволит шире 

реализовывать возможности экономии затрат. 

В целом стоимостная динамика потребления молока и молочных продуктов на душу 

населения в России положительная, но имеет различия в зависимости от региона. Значимым 

фактором конкурентоспособности предприятий продолжает оставаться транспортный. 

Коэффициент региональной дифференциации потребительских цен по разным позициям 

ассортимента колеблется в пределах 2,1 – 5,1 раза [2]. При этом технологические и 

продуктовые инновации позволили существенно сгладить последствия сезонности 

производства молока-сырья для перерабатывающих предприятий, а также способствовали 

снижению конкурентоспособности предприятий, производящих натуральную продукцию с 

коротким сроком хранения. Продукция данной отрасли стандартизована, возможности 

повышения маржинальности за счет использования заменителей молочного жира за 

последнее время снизились. 

Рентабельность производства молока во многом зависит от стоимости мяса говядины 

и уровня загрузки мощностей, который в силу сезонности не может быть высоким. Степень 

загрузки мощностей составляет около 60%, при избытке сырья есть возможность его 

переработки в сухое молоко с длительным сроком хранения. Серьезным потрясением для 

молочного рынка может стать пандемия короновируса. 

Среди движущих сил развития отрасли следует назвать меры государственной 

поддержки, в том числе компенсация процентов по кредитам, субсидии племенному 

животноводству; развитие механизмов кооперации производителей, развитие производства 

сухого молока, масла, сыра как направлений импортозамещения и сглаживания сезонности; 

использование современных маркетинговых инструментов. Нельзя не учитывать 

намечающуюся тенденцию к отказу взрослого населения т потребления молочных 

продуктов, как по причине непереносимости лактозы, так и восприятия опасности 

потребления пальмового масла. На фоне стагнации потребления традиционного 

ассортимента важно внедрять новинки и учитывать запросы потребителей относительно 

упаковки, ее качества и объема. 

Наиболее значимыми силами развития отрасли являются диверсификация 

деятельности и внедрение новых технологий, что, так или иначе, требует изменения бизнес-

моделей. Необходимо, «наряду с «прорывом» в продукте, технологии, способе 

использования товара, создание или заимствование из другой отрасли бизнес-модели, 

адекватной целям развития» [3, С. 261].Среди технологических ноу-хау следует отметить 

использование ультразвукового газоструйного процесса для стерилизации молока[4], что 

позволяет сохранить витамин С, а также технологию распылительной сушки с 

использованием ультразвука [5]. 
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Широкие возможности диверсификации производства специалисты связывают с 

переработкой «молочной сыворотки в пищевые продукты,кормовые полуфабрикаты, 

технические и медицинские препараты» [6]. В настоящее время слив сыворотки в сточные 

воды требует значительных затрат на утилизацию. Между тем, из сыворотки можно 

производить до 10 тысяч наименований продукции и добиться прироста рентабельности 

молочного производства на 30%[6]. 

Другим направлением диверсификации является создание фармацевтических 

препаратов на основе молока. Так, малое инновационное предприятие ООО "МИП 

"Бифивит", созданное при Восточно-Сибирском государственном университете технологий и 

управления, разработало и организовало производство биологически активных добавок – 

«Йодпропионикс», «Селенпропионикс», «Бификардио», «Пропионикс» и «Концентрат 

бифидобактерий жидкий». Разработанный там же «кальцийсодержащий МБК представляет 

собой комплексный белковый продукт, использование которого позволит не только 

восполнить дефицит кальция и белка, но и регулировать микроэкологию желудочно- 

кишечного тракта»[7]. Подобные инновации содержательно соответствуют рынку FoodNet 

Национальной технологической инициативы. 

Пример малого инновационного предприятия демонстрирует возможности 

диверсификации деятельности университета. Данные направления горизонтальной 

диверсификации доступны для предприятий отрасли, но требуют инвестиций в НИОКР, 

кадровый потенциал, изменений бизнес- процессов и бизнес-модели. 
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Актуальность институтов семьи и брака для воспитания и социализации современного 

общества неоспорима и проходящие в нѐм изменения, как результат влияния множества 

социально-экономических факторов    (индустриализации, урбанизации и др.), в свою 

очередь, определяют все изменения, происходящие в обществе.  

Для психологии конфликтов семья может быть определена как сложнейшая 

социально-психологическая система, специфика которой: «определяется, прежде всего, 

близостью и непосредственностью взаимодействия нескольких людей в течение длительного 

периода времени, насчитывающего порой десятки лет. В такой системе тесного и 

непосредственного взаимодействия, взаимозависимости и соподчинѐнности не могут не 

возникать различные разногласия, столкновения, споры, недоразумения, что проявляется в 

неизбежности возникновения конфликтов в семейной жизни» [4, с. 88].Также происходящие 

размывание семейных ролей, изменение стратегий семейно-брачного поведения, ухудшение 

материального и социального благосостояния, приводит к увеличению в семье проявления 

девиантного поведения (насилия, преступность, алкоголизм, наркомания, суицид и др.), 

угрожающих безопасности семейным отношением в частности, так и безопасности всего 

социума. На данном этапе развития общество начинает осознавать проблему насилия в семье 

и постепенно решать данный вопрос, так как стало очевидно, что насилие в семье влечѐт за 

собой глобальные последствия. Рассматривая приведенные формы девиации, мы должны 

прежде всего выделить проблему семейного насилия как обладающего наиболее 

разрушительным влиянием как на индивидуальное благополучие личности, так и на 

благополучие семьи в целом. 

Семейное (домашнее) насилие – это насилие, которое вершится в частной жизни, 

преимущественно между людьми, связанными интимными отношениями, узами крови или 

законом. Цель семейного (домашнего) насилия – обретение над жертвой власти и контроля 

[7]. 

Вопрос, касающийся семейного насилия, является одной из глобальных социальных 

проблем современного российского общества. Стоит отметить тот факт, что, в России 

домашнее насилие, стало привычным укладом взаимоотношений между супругами, 

количество случаев жестокого обращения в семье, по отношению к ее членам, с каждым 

годом растѐт. В 2015 году от домашней тирании пострадало 50 тыс. человек, из них 

представители женского пола – 36 тыс., несовершеннолетние дети – 11 тыс., мужчины – 3 

тыс. человек. За период с января по сентябрь 2019 года в России совершено 15 381 

преступление в отношении женщин в сфере семейно-бытовых отношений. За весь период 

2018 года эти показатели составили 21 390 преступлений [6]. При этом наблюдается ярко 

выраженный гендерный и возрастной характер жертв, подвергнувшихся семейному насилию 

[9]: 

1. Женщины (ежегодно 12 тысяч женщин в России гибнут в результате домашнего 

насилия). 

2. Дети (ежегодно 26 тысяч детей становятся жертвой преступных посягательств со 

стороны родителей). 
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3. Пожилые люди (ежегодно 6 тысяч пожилых людей заявляют о том, что стали 

жертвой семейного насилия со стороны своих детей). 

Декларация об искоренении насилия в отношении женщин (резолюция 48/104 

Генеральной Ассамблеи), была принята только в 1993 году. В ней понятие «насилие в 

отношении женщин» трактуется как любой акт насилия, совершенный на основании 

полового признака, который причиняет, может причинить физический, половой, 

психологический ущерб или страдания женщинам, а также угрозы совершения таких актов, 

принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или личной 

жизни [2]. 

Вообще российское общество отличается излишней терпимостью жертв и свидетелей 

семейного насилия к агрессорам, что обуславливает латентность и безнаказанность 

значительной части таких случаев. Подобное явление является следствием того, что: 

«традиционная семья, основанная на ярком разделении функций между мужчиной и 

женщиной по природному предназначению, закреплѐнных на социокультурном уровне в 

виде традиционных гендерных статусов и ролей, со свойственной каждому обществу 

специфической системой неравенства» [5, с. 30]. 

Основная причина в сложности искоренении семейного насилия в том, что зачастую 

угнетѐнные сами не хотят принимать помощь от общественных служб. Так в полицию 

обращается не более 40% потерпевших. Связано это с действием ряда факторов: 

1. Существованием некой иллюзии, ожиданием потерпевшими «лучших времѐн» (то 

есть угнетение должно рано или поздно закончится). 

2. Убеждение части общества в том, что насилие, будь то физическое или словесное, 

является приемлемым. Здесь очень важно понимание процесса формирования современных 

стандартных гендерных ролей:«настоящего мужика» для мужчины и «хранительницы очага» 

для женщины, традиционное сложившееся неравноправие женщин и мужчин в 

общественной и частной жизни, в результате которого формируется подавленный инстинкт 

самосохранения на фоне более низкого социального и экономического статуса 

3. Необходимость вспоминать травмирующие, неприятные подробности 

произошедшего.  

4.Практическая трудность получения помощи в правоохранительных органах и 

недостаточный контроль со стороны правоохранительных органов и общественности за 

подобными формами поведения. 

Имеются большое количество форм семейного насилия и причин его возникновения. 

К формам домашнего насилия относят [8]: 

1. Физическое насилие – прямое или косвенное воздействие на жертву с целью 

причинения физического вреда, страха, боли, травм, других физических страданий. 

Физическое насилие может быть фактором другого жестокого поведения, такого как угрозы, 

запугивание, манипуляции с жертвой. Физическим насилием считается: удары, избивание, 

удушение, поджоги, пинки, физическое ограничение свободы человека. 

2. Сексуальное насилие – это любой половой акт, попытки полового акта, 

нежелательные комментарии или авансы c сексуальным подтекстом, или действия, 

направленные на принуждение к секс-торговле или иные попытки направить человека 

против своей сексуальности с помощью принуждения. К сексуальному насилию относится 

требование проверки на девственность и вынуждение к калечащим операциям на женских 

половых органах. Также сексуальное насилие имеет место, если на человека словесно 

оказывают давление для получения согласия. 

3. Психологическое насилие (или эмоциональное насилие) – это модель поведения, 

при которой человек угрожает, запугивает другого человека. Это сознательное причинение 

эмоциональной боли и непринятие чувств другого человека и выражается в игнорировании, 

молчании, угрозах, преследовании другого человека. 

4. Экономическое (финансовое)насилие – это форма насилия, когда один интимный 

партнер контролирует доступ другого партнера к экономическим ресурсам. Экономическим 

насилием является: отбор денег, ограничение покупок и сделок партнера, строгий контроль 

его расходов. 
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Причины семейного насилия определяются влиянием, в той или иной степени, 

большого количества различных, по своему содержанию факторов, которые и определяют 

причины насилия в семье. Серьѐзной проблемой является то, что такие факторы:«нельзя 

рассматривать в отдельности, ведь они воздействуют и определяют причину насилия в семье 

в совокупности, именно поэтому принято рассматривать и изучать факторы, а затем и 

возникшие, в связи с этим причины насилия в семье как одно целое»[1, с. 2]. Опираясь на 

результаты проводимых исследований в области семейного насилия, можно выделить его 

следующие основные причины[3]: 

1. Алкоголизм, наркомания (65,8 %). 

2. Финансовые, жилищные проблемы (22,4%). 

3. Ревность (38,9%). 

4. Психологические, личностные проблемы, собственно, у самого тирана (41,8%). 

5. Модель поведения домашнего террора перенята у предыдущего поколения 

(родителей) (36,6%). 

Подводя итоги социально-психологического анализа семейного насилия, следует 

выделить следующее: 

1. В современной России семейное (домашнее) насилие стало, к сожалению, 

повседневным явлением, демонстрирующее явный рост. 

2. Семейное насилие является тяжелым, травматическим событием для его жертв, 

которое может вызвать негативные психологические реакции, зачастую обладающие 

латентным характером.  

3. Существование в части российского общества представления о семейном насилии, 

как о неком тренде, который формирует новый, очень опасный социальный стандарт. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

В.В. Белых, Т.Ю. Тодышева  

Аннотация: в данной статье рассматриваются психологические особенности 

профилактики девиантного поведения подростков. Прослеживается тенденция к росту 

девиаций среди подростков в современной действительности. Частые случаи жестокости, 

воровства и других отклонений в поведении подростков все чаще обращают на себя 

внимание в СМИ, что и говорит об актуальности данной проблемы.  

Ключевые слова: девиантное поведение, девиантное поведение подростков, причины, 

проявления, профилактика девиантного поведения. 

 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PREVENTION OF DEVIANT BEHAVIOR OF 

ADOLESCENTS 

V.V. Belykh, T.J. Todysheva 

Abstract: this article discusses the psychological features of prevention of deviant behavior 

in adolescents. There is a tendency to increase deviations among teenagers in modern reality. 

Particular cases of cruelty, theft and other deviations in the behavior of teenagers are increasingly 

attracting attention in the media, which indicates the relevance of this problem. 

Keywords: deviant behavior, adolescent deviant behavior, causes, manifestations, 

prevention of deviant behavior. 

Девиантное поведение подростков является большой проблемой для современной 

России в настоящее время. Девиантное поведение, как правило, негативно влияет на 

дальнейшее развитие личности, достижение каких-либо успехов в ходе своей 

жизнедеятельности. Нередко девиантное поведение перерастает в более серьезную форму 

отклонения, на почве которой случаются юношеские суициды [1, с. 35]. 

Существует множество подходов и авторов изучавших (и изучающих) девиантное 

поведение с различных аспектов, однако конкретных апробированных программ по его 

профилактике достаточно мало [1, с. 44]. Из существующих программ профилактики 

следует, что они построены в виде группового тренинга с позиции когнитивно-

бихевиоральной терапии. 

Ряд ученых занимались изучением причин девиантного поведения, а также 

предлагали свои определения «девиантному поведению», такие как: А.Р. Абдуллин, Е.Н. 

Андреева, О.И. Белкина,  М.Е. Гурьев, Н.В. Жигинас, М.В. Казанцева, М.Г. Кушка, К.К. 

Николаева, О.В. Потрубейко  разрабатывали свои классификации форм и видов девиантного 

поведения. 

По мнению социолога Д. В. Волкова, одного из основоположников науки 

девиантологии, термин девиация это отклонение, несоответствие поведения личности 

правилась и нормам, установленным в обществе или конкретной социальной группе [2, с. 

87]. 

В общем смысле девиация понимается как поведение, отличающееся от 

общепринятой нормы, однако, существует множество видов девиантного поведения, среди 

которых встречаются и позитивные варианты. Например, среди граффити (настенных 

рисунков) встречаются и очень качественно выполненные работы на различные, включая 

остросоциальные темы. 

Девиантное поведение можно классифицировать следующим образом: 

1) По области: 

    - культурная - отклонения в поведении от норм культуры; 

     - психологическая - отклонения на уровне личностной организации; 

2) По масштабу: 

    - групповые - изменения поведения в рамках субкультуры, в рамках которой 

отвергаются общепринятые нормы; 

    - индивидуальные - отвержение общепринятых норм в рамках одного субъекта 

субкультуры [2, с. 88]. 
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Кроме вышеописанных вариантов, девиации рассматриваются как первичные и 

вторичные отклонения. К первичным отклонениям относят поведение личности, которое 

незначительно отклоняется от культурных норм общества и не расцениваются как серьезные 

нарушения общественного порядка. Вторичными отклонениями называют поведение, 

которое несет за собой значительное нарушение общественного порядка и расценивается как 

девиантное. 

Любое общество обладает социальными нормами, выражающихся в виде правил 

данного общества. Среди подростков часто отмечается нарушение данных правил со 

стороны семейной, школьной или общественной сфер.  

Одной из причин появления у подростков девиантного поведения является образ 

жизни его родителей. Представляют опасность некоторые продукты общества потребления - 

популярная музыка, реалити-шоу – формируется безразличное отношение к истории своей 

страны, потребность исключительно в ярких ощущениях (бери от жизни все), пренебрежение 

семейными ценностями, ведение «разгульного» образа жизни и многое другое. Таким 

опасностям в большей степени подвержено молодое поколение, например школьники, 

которые более впечатлительны, мировоззрение которых только формируется, ценностные 

ориентации еще не проявились в полном объеме.  

Проблема преемственности поколений, актуальна именно сейчас, когда подростки 9-

12 лет воспитываются родителями, которым уже за тридцать, то есть юность, которых 

прошла именно в 90-ые. Что раньше считалось запретным, личным, то теперь выставляется 

напоказ, между подростками часто происходит «соревнование», у кого дороже телефон, и 

какой марки машина у родителей. 

Одной из оснований  кризиса в духовно-нравственной сфере современного общества 

и, как последствие, морально-нравственной девиации подростков является нарушение 

традиционных основ семьи.  

Девиантное поведение не возникает у подростков без причины.  

Отклоняющееся поведение в рамках педагогической проблемы характеризуется 

следующими особенностями, затрудняющими процесс обучения и воспитания подростков. 

1. Девиантное поведение подростка может быть обусловлено спецификой протекания 

психических процессов, что может выражаться в их повышенной либо заторможенной 

подвижности. Подросток в таком случае может быть либо не проявляющим интереса к 

активной деятельности или же наоборот, чересчур активный. Гиперактивный подросток – 

подросток с чрезмерной психической и моторной активностью. Гиперактивный подросток 

отличается повышенной импульсивностью и невнимательностью; такие подростки быстро 

отвлекаются, их равно легко и обрадовать, и расстроить. Дисфория - расстройство 

настроения с акцентированием на раздражительность и агрессивность. Подросток становится 

вечно недовольным, угрюмым, тоскливым, злобным, резким и неуступчивым. 

2. Девиантное поведение может быть следствием типологических черт личности и 

характера подростка, среди которых доминируют такие как лень, невнимательность, 

подверженность к агрессии, грубости, жестокости. 

Возникшие конфликтные ситуации во взаимодействии подростков часто приводят к 

изоляции подростка от коллектива, тем самым препятствуя полноценному развитию его 

личности. 

Каждый подросток совершенно по-разному проявляет девиацию. 

Существует разница в закономерности девиантного поведения подросткового и 

взрослого возрастов. В основе анализа преступности лежат теории асоциальных субкультур, 

однако, в ситуации подросткового возраста отмечаются случаи, когда подростком не 

отрицается факт совершенного деяния, и при этом не признается вина или нарушается 

правовой запрет, который не отвергался им [5, с. 98]. Для объяснения данного феномена 

используется теория нейтрализации. 

Таким образом, подросток прибегает к девиантному поведению в ситуациях 

отвержения со стороны социума. При слабых связях в отношениях с семьей или школой 

подростки чаще всего ориентированы на группы сверстников склонных к девиантному 

поведению. 
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Психорофилактика – это использование совокупных мер, разработанных для того, 

чтобы предотвратить возникновение и развитие каких-либо отклонений в развитии, 

обучении, воспитании. 

В зависимости от контингента, с которым проводится психопрофилактика, различают 

первичную, вторичную, третичную профилактику. 

Основными стратегиями профилактики девиантного поведения будут следующие: 

- устранение причин, влияющих на формирование девиантного поведения. В данной 

стратегии предполагается выявление и предотвращение причин приводящих к девиантному 

поведению. Данная задача относится к теории Э. Дюркгейма о влиянии социума на развитие 

девиантного поведения. 

Следовательно, стоит глобальный вопрос о социально неблагополучных и 

многодетных семьях. 

- индивидуальная профилактика (личностно-ориентированная); 

- ранняя профилактика девиантного поведения в начале еѐ формирования [4, с. 77]. 

Стратегия индивидуальной профилактики, несомненно, относится к эффективным 

методам профилактики девиантного поведения и имеет значительную направленность на его 

коррекцию, позволяя работать непосредственно с подростками склонными к девиантному 

поведению. 

В качестве профилактических мер были отмечены такие как: информирование со 

стороны педагогов; формирование навыков межличностного взаимодействия. Наиболее 

эффективным методом профилактики была определена стратегия ранней профилактики 

девиантного поведения, в рамках которой подросток обучается выбору наиболее 

приемлемому с точки зрения социума способу удовлетворения потребностей. Ожидаемый 

результат от проведения профилактики будет выработка приемлемого социумом выбора 

способа удовлетворения своих потребностей. 
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ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Д.А. Богатикова, В.А. Козловская 

Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические аспекты ценностей 

молодежи, определены жизненные ценности, являющиеся приоритетными для молодежи 

современного времени. 
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VALUE ASPECTS OF MODERN YOUTH 

D.A. Bogatikova, V.A. Kozlovskaya  

Abstract: This article discusses the theoretical aspects of the values of youth, defines life 

values that are priority for young people of modern time. 

Key words: youth, values, importance, family, kindness. 

Молодежь - для любой страны это ее будущее, ее золотой фонд. Независимо от 

времени молодежь остается главным резервом процветания государства, и какие у нее будут 

ценности, от этого будет зависеть дальнейшая судьба страны. Практическая значимость 

проблемы состоит в том, что изучение представлений о ценностях молодежи позволит 

проводить эффективную политику, нацеленную на создание условий их реализации. 
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Гарантировать достойное пополнение общества полноценными гражданами, которые могут 

и готовы разрабатывать и предпринимать решения и активно участвовать в жизни страны. 

Важно понимать, что из себя представляет набор ценностей молодежи, чтобы успеть либо 

изменить их в лучшую сторону, либо сохранить их в первозданном виде. Молодѐжь 

считается довольно обширной социально-демографической группой, составляющей 

фундамент будущего. От амбиций нынешней молодѐжи полностью зависит дальнейшая 

жизнь общества, его развитие в культурном и материальном плане. Поэтому вопрос о 

ценностях современной молодѐжи приобретает всѐ большее значение.  

«Ценности человека - это нравственные и эстетические запросы, выработанные 

человеческой культурой. Личная и социальная жизнь запрашивает ценностные стандарты, в 

отношении которых должно доминировать всеобщее согласие». Понимание своих главных 

ценностей -очень важная задача. Только развитая личность живет, руководствуясь своими 

ценностями: из ее ценностей вытекает ее цели, цели разворачиваются в планы, планы в 

порядок дел, после чего человек начинает действовать. Огромную роль в формировании 

жизненных ценностей играют родители, учителя, друзья, книги, которые мы читаем, 

фильмы, которые мы смотрим, и наконец страна, в которой мы живем. На протяжении всего 

времени ценности подрастающего поколения менялись. Что же представляют собой 

нынешние ценности у современной молодежи? 

Для ответа на этот вопрос было проведено социологическое исследование с помощью 

анкетирования. В нем приняло участие 165 человек. Основным объектом исследования 

является молодежь г. Красноярска. Респондентами выступили: 76% девушек и 24% юношей. 

Предмет исследования - жизненные ценности молодежи. Анкета была размещена в 

социальной сети «Вконтакте» 8 ноября 2019 года. На основе проведенного анализа были 

получены следующие результаты: 

         Возраст опрашиваемой молодежи представлен на графике ниже. 

 
 Большинство респондентов молодые люди в возрасте 17-19 лет, школьники или 

студенты. 

Наиболее важные ценности для молодежи, выбранные самими респондентами: 

Ценности Количество ответивших (чел.) 

Семья 115 (69%) 

Личностное развитие 11 (6%) 

Благополучие  10 (6%) 

Дружба 8 (4%) 

Прочее, упомянуто один-два раза 21 (14,4%) 

  Больше половины опрашиваемых студентов отметили семью, в качестве самой 

важной ценности. Далее следуют развитие и благополучие, тем не менее этими аспектами 

дорожат намного меньше, чем семьей. Дружба, как ни странно, по сравнению с 

предыдущими ценностями оказалась на последнем месте. Это говорит, о том, что молодежь 

предпочитает самореализоваться, нежели быть в окружении друзей. 

Распределение предложенных ценностей по степени важности: 

Ценности Коэффициент места 

1. Семья 1,45 

2. Здоровье 3,24 

3. Любовь 3,60 

4. Саморазвитие 4,45 

5. Свобода 4,57 

6. Друзья 5,60 
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7. Карьера 6,10 

8. Деньги 6,48 

9. Развлечения 7,84 

Отвечающие, исходя из данных, которые были им предложены, разместили семью в 

качестве главной ценности. С довольно большим отрывом на втором месте разместилось 

здоровье и любовь.  Интересно, что развлечения стоят на последнем месте, а деньгам и 

карьере предпочли друзей. 

Считает ли молодежь высшее образование главным критерием успешности 

современного человека? 

 

 Как показал опрос, у большинства 

нынешнего поколения нет заинтересованности к 

высшему образованию, и они не считает его 

ведущим критерием успешности. Если сравнивать 

это с мнениями наших родителей, многие из 

которых заставляют детей получать высшее 

образование, боясь за их будущее, то можно 

увидеть разные взгляды на жизнь поколений в 

вопросе образования. 

Считает ли молодежь саморазвитие и духовное просвещение важным для 

современного человека? 

          Из результата опроса видно, что мнения 

разделились практически поровну, поэтому 

можно  отметить,  что молодежь недостаточно 

мотивирована на саморазвитие  и духовное 

просвещение. 

Топ 5 качеств, которые молодое поколение 

больше всего ценит в людях: 

 

 

 
 Большое количество опрошенных выделили честность как самую важную черту в 

людях. Это значит то, что либо молодежь считает своѐ окружение лживым, поэтому ценит 

противоположенный фактор, либо то, что большинство молодежи само является честной и 

ценит в других то, что есть в них. К сожалению, доброта и человечность цениться меньше, 

что очень печально.  

         В каком возрасте, по их мнению нужно заводить семью: 
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Самым оптимальным возрастом для вступления в брак молодые люди считают 25 лет. 

Это говорит о том, что многие из них видят себя (считают себя) к этому возрасту 

самостоятельными, уверенными и готовыми брать на себя большую ответственность. 

На вопрос: «нравится ли вам своя страна?» были получены такие данные:   

       Ответы противоречивы. Большинство 

опрошенных устраивает страна, в которой они 

живут, но есть и та часть, которая критически 

относится к своей стране. 

 На вопрос: «соблюдаете ли вы традиции и 

обычаи?» 110 человек ответило, что они стараются 

соблюдать  традиции и обычаи и 55 человек дали 

отрицательный ответ. 

           Таким образом, из всей проделанной работы 

можно сделать вывод, что молодежный потенциал 

направлен в большей степени на частную, личную 

сторону жизни, нежели на общественную. 

Приоритетными нравственными ценностями для 

молодежи нашего времени являются: ценность  

семейной жизни, саморазвитие, большое значение 

они придают таким качествам в людях, как 

честность, искренность и доброта, однако  высшее 

образование не считают главным показателем успешности. Многие молодые люди 

критически относятся к своей стране, но, тем не менее, они продолжают чтить и соблюдать 

традиции и обычаи. 

Библиографический список: 

1. Матвиенко М. А. Ценности современной молодежи  / М. А. Матвиенко, Егушев К. 

Е., Пименов Н.О., Файрузов Р.Р.  // Молодой ученый. – 2015. – №10. –  С. 1523-1525. –  URL: 

https://moluch.ru/archive/90/18759/ (дата обращения: 08.11.2019). 

2. Рябова А.Н. Ценности современной молодѐжи /  А. Н. Рябова // Научное 

сообщество студентов XXI столетия. Общественные науки: сб. ст. по мат. XIII междунар. 

студ. науч.-практ. конф. – 2013. –  № 13. – URL: https://sibac.info//archive/social/13.pdf (дата 

обращения: 08.11.2019) 

3. Борзиева З. М. Ценностные ориентации современной молодежи / Борзиева З. М., 

Алексеева В.Г // Молодой ученый. – 2018. — №52. — С. 247-248. — URL: 

https://moluch.ru/archive/238/55006/ (дата обращения: 10.12.2019). 
 

 

ББК 67.518.1 

ПРОБЛЕМА БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

Д.А. Богатикова, Г.И. Петрова  

Аннотация: В данной статье раскрыто понятие коррупции, рассматривается 

история ее зарождения в России. Кроме этого, приведены причины появления и методы 

борьбы с ней.  

Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией, современная проблема, причины. 

 

THE PROBLEM OF COMBATING CORRUPTION 

D.A. Bogatikova, G.I. Petrovа 

Abstract: This article reveals the concept of corruption, considers the history of its origin in 

Russia. In addition, the reasons for the emergence and methods of combating it are given. 

Key words: corruption, fight against corruption, modern problem, reasons. 

На сегодняшний день, в Российской Федерации коррупция является известной и 

весьма опасной проблемой современности. Коррупция освоилась во всех сферах 

жизнедеятельности общества. Она является одной из главных причин увеличения теневого 

сектора экономики и государственной политики, уничтожает моральные и нравственные 
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принципы, подрывает уровень признания государственной власти на всех ее уровнях и, в 

конце концов, нарушает сложившееся я в нашей стране политическое устройство-

демократию. Поэтому данная тема по-прежнему является актуальной. 

Согласно п.2 ст.1 Федерального закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О 

противодействии коррупции", коррупция-злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами. 

Первые упоминания о коррупции были отражены в Судебнике 1497 г., в котором 

коррупция была представлена в форме мздоимства-получения взятки. В Судебнике 1550 г. 

данный термин трактуется уже как лихоимство-приобретение должностным лицом судебных 

органов преувеличенных налогов. В дальнейшем к разновидностям коррупции прибавилось 

и хищение имущества государства. Должным образом продолжалась борьба с коррупцией и 

в советском государстве. Так,8 мая 1918 года Совет Народных Комиссаров принял декрет «О 

взяточничестве», который предполагал наказание по уголовному кодексу за взяточничество 

в виде лишения свободы с принудительными работами на срок не менее 5 лет. Уровень 

коррупции резко вырос в послевоенный период, что связывают с ослаблением 

централизованного контроля, а также и государства в целом, снижением уровня экономики. 

После распада СССР коррупция продолжала усиленно набирать обороты, поскольку 

произошел переход государства к рыночным отношениям и изменение государственного 

строя страны. Значительную роль также сыграла приватизация собственности, происходящая 

после распада СССР практически при полном отсутствии контроля. 

Главными причинами развитой в России коррупции принято считать правовой 

нигилизм наших граждан, неразвитое гражданское общество, неэффективную власть и 

несовершенство законодательства. 

За 8 месяцев 2019 года ущерб по оконченным уголовным делам коррупционной 

направленности в России составил около 102 млрд рублей. Об этом 18 ноября сообщил 

замначальника управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения 

и использования бюджетных средств  Главного управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции МВД России. 

И это не смотря на то, что антикоррупционная политика осуществляется на всех 

уровнях государственной власти, и разработана достаточно обширная законодательная база 

по вопросам борьбы с коррупцией.  

В ходе прямого эфира "Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2019, Президент 

России заявил, что борьба с коррупцией будет вестись гласно, а все уголовные дела по 

коррупционным преступлениям будут доводиться до конца: "Я чувствую ответственность за 

это безобразие. Если бы не чувствовал, вы бы ничего не знали [о таких фактах]. И если мы 

имеем дело с преступлением, с коррупцией, с наживой за счет граждан, то мы, во-первых, 

всегда должны доводить [расследование] до конца, и, во-вторых, это надо делать гласно". 

Кроме этого,30 июня 2018 своим Указом Президент Российской Федерации утвердил 

Национальный план противодействия коррупции на 2018–2020 годы. Правительству РФ 

было поручено до 1 октября 2018 года разработать и утвердить методику оценки планов 

противодействия коррупции федеральных госорганов и эффективности реализации этих 

планов, а также установить порядок определения должностных лиц федеральных 

государственных органов, ответственных за разработку и реализацию политики в области 

противодействия коррупции, а также нужно было разработать и утвердить методику 

проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах 

Российской Федерации. Помимо этого, правительство должно было внести в 

Государственную Думу проекты федеральных законов, предусматривающих 

распространение на ответственных чиновников запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, подготовить предложения о 



28 

 

расширении видов имущества, подлежащего обращению в доход Российской Федерации 

(включая денежные средства и иные ценности, предметы роскоши), если в отношении такого 

имущества не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные 

доходы. 

Все поручения правительством были выполнены, доклады о результатах работы 

представлены в срок. Методика оценки планов противодействия коррупции федеральных 

государственных органов и эффективности реализации этих планов была разработана 21 

августа 2018 года. Методика проведения социологических исследований в целях оценки 

уровня коррупции в субъектах Российской Федерации утверждена 25 мая 2019 года. Она 

представляет собой ряд мероприятий, направленных на определение уровня коррупции, ее 

специфики и структуры, кроме этого определяется и эффективность принимаемых 

антикоррупционных методов. В рамках реализации Национального плана противодействия 

коррупции за 2018-2019 гг. были реализованы такие  меры как: систематизация стандартов 

антикоррупционного законодательства, в том числе меры смягчения или ужесточения 

наказания; гарантирование объективности судебного процесса; разработка требований о 

передаче имущества в доход РФ при условии отсутствия сведений об их источнике; 

проведение исследований, касающихся конфликтов интересов в коммерции и мер, 

предотвращающих нелегальные схемы; продвижение антикоррупционных стандартов в 

деловой сфере.24 июля 2018 года Государственной Думой был принят федеральный закон № 

307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской федерации 

о противодействия коррупции», направленный на усиление антикоррупционного 

законодательства. В частности, данный закон закрепил такие нововведения в отношении 

чиновников как: в доход государства теперь может быть обращена денежная сумма, равная 

стоимости имущества, если обращение самого имущества невозможно; состояние 

чиновников контролируется и после их увольнения или ухода с государственной службы; 

для всех коррупционеров устанавливается единый срок давности для применения взысканий; 

лица, замещающие государственные и муниципальные должности, могут участвовать в 

управлении коммерческими и некоммерческими организациями лишь на безвозмездной 

основе для избежания возможного конфликта интересов. 

Таким образом, можно отметить, что борьба с коррупционной преступностью 

предусматривает привлечение к ответственности тех, кто совершает подкуп служащих, а 

также ликвидацию последствий коррупционных правонарушений: взыскание незаконно 

полученного состояния или стоимости оказанных услуг, восстановление законных интересов 

и нарушенных прав. Несомненно, повышение уровня разоблачения коррупционных 

правонарушений невозможно без улучшения работы оперативно-розыскных органов МВД, а 

также повышения квалификации работников специализированного структурного 

подразделения расследования преступлений, связанных с коррупцией. Необходимо также 

развивать и широко использовать стимулирующие нормы, избавляющие от ответственности 

тех непосредственных участников коррупционных правонарушений, которые активно 

содействовали разоблачению коррупционеров. В целях противодействия коррупции в 2020 

году планируется осуществлять просветительскую деятельность в данном направлении, а 

также проводить проверки выполнения Национального плана противодействия коррупции на 

2018-2020 годы и соответствующих законодательных актов. Тем не менее, по словам 

Алексея Кудрина, главы Счетной палаты Российской Федерации, коррупция в стране на 

сегодняшний день  не снижается, а ее объемы измеряются триллионами рублей. 
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ОЦЕНКА КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА КАК 

ОСНОВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

О.А. Болдырева, Т.В. Дубровская 

Аннотация: В статье рассматриваются основные итоги кредитной деятельности 

коммерческого банка в динамике, как одного из основных направлений повышения 

эффективности. Анализируется структура размещения средств и структура кредитного 

портфеля с точки зрения соответствия современному уровню развития рынка. 

Ключевые слова: эффективность, размещение денежных средств, кредит, 

кредитный портфель, программы кредитования, резерв. 

 

EVALUATION OF LOAN ACTIVITIES OF A COMMERCIAL BANK AS A 

PERFORMANCE INDICATOR 

O.A. Boldyreva, T.V. Dubrovskaya 

          Abstract: The article discusses the main results of the lending activities of a commercial bank 

in dynamics, as one of the main directions of increasing efficiency. The structure of the allocation of 

funds and the structure of the loan portfolio are analyzed in terms of compliance with the current 

level of market development. 

Keywords: efficiency, cash allocation, credit, loan portfolio, lending programs, reserve. 

Эффективностьдеятельностикоммерческогобанкавпервуюочередьзависитотегостабиль

ностинафинансовомрынке. Стабильность кредитной организации включает два обязательных 

направления: достаточное количество качественных активов и ликвидность. 

В современной научной литературе существует множество трактовок понятия 

«эффективность», но все они в итоге могут быть сведены к двум общим определениям: 

- эффективность есть соотношение затрат ресурсов и результатов, полученных от их 

использования; 

- эффективность есть социально-экономическая категория, показывающая влияние 

способов организации труда участников процесса на уровень достигнутых ими результатов. 

Оценку эффективности банковской деятельности чаще всего приводят, используя 

первое положение, согласно которому эффективность банка или банковской системы 

рассчитывается исходя из близости значений показателей деятельности каждого банка 

(например издержек, прибыли и т.д.) к некой, заранее определенной границе эффективности. 

В качестве критериев эффективности банка можно рассматривать  финансовые 

результаты его деятельности (доход и прибыть), так и результативность (рентабельность), а 

также всю совокупность показателей финансового состояния (устойчивость, ликвидность, 

платежеспособность) достигнутых банком с учетом их ценностной или целевой значимости 

как для самого банка, так и для социально-экономической среды его деятельности[1]. 

Кредитование является одним из важнейших направлений деятельности банка, 

определяющее его эффективность. На нем основываются активные операции банка. 

Проведем оценку кредитной деятельности одного из достаточно крупных банков, 

работающего на рынке Красноярского края. При проведении анализа авторами 

использовались данные открытой отчетности банка. 

Анализ динамики ссудной и приравненной к ней задолженности Банка (табл.1) 

показал, что за отчетный период Банку удалось нарастить кредитный портфель юридических 

лиц на 8%, при этом, портфель корпоративных кредитов снизился на 43,2%, а портфель 

https://tass.ru/ekonomika/6571906
http://ormvd.ru/pubs/101/in-the-search-for-effective-approaches/(����
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кредитов для малого и среднего бизнеса увеличился на 24,5%. Данный факт свидетельствует 

о следовании Банком за рыночными тенденциями. 

Таблица 1 

Анализ деятельности Банка по размещению денежных средств 

Показатель 
тыс. руб. Динамика 

01.01.2020 01.01.2019 тыс. руб. % 

Кредиты юридических лиц 413 322 380 101 33 221 8,0 

корпоративные кредиты 100 504 143 899 -43 395 -43,2 

кредиты малым и средним компаниям 

(предприятиям) 
312 818 236 202 76 616 24,5 

Кредиты населению 1 613 863 1 265 332 348 531 21,6 

кредитные карты и персональные 

кредиты с погашением в рассрочку 
12 559 211 12 348 98,3 

ипотека 5 248 7 297 -2 049 -39,0 

потребительские кредиты 1 596 056 1 257 824 338 232 21,2 

Межбанковские кредиты и депозиты 3 226 497 3 706 798 -480 301 -14,9 

Итого ссудная задолженность 5 253 682 5 352 231 -98 549 -1,9 

Оценочный резерв по ожидаемым 

кредитным убыткам 
100 946 136 081 -35 135 -34,8 

Итого чистая ссудная задолженность 5 152 736 5 216 150 -63 414 -1,2 

Прирост розничного кредитного портфеля за анализируемый период составил 21,6%, 

при этом наблюдается снижение кредитования в рамках ипотечных программ на 39,0% и 

существенный рост по программам потребительского кредитования (21,2%). Также следует 

отметить значительное увеличение доли кредитных карт и персональных кредитов. Данный 

факт, на фоне снижения объемов межбанковского кредитования и резервов говорит о 

переориентации Банка на более доходный, но менее надежный сегмент потребительского 

кредитования. При этом, существенное увеличение портфеля кредитных карт и 

персональных кредитов говорит о том, что Банк не готов выходить на классический рынок 

кредитования населения по причине ограниченности пассивов. 

Стремление Банка диверсифицировать кредитный портфель также иллюстрирует 

результаты анализа кредитного портфеля в разрезе секторов экономики (табл.2). 

Таблица 2 

Структура кредитного портфеля Банка в разрезе секторов экономики 

 

Сектор экономики 

на 01.01.2020 на 01.01.2019 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

Физические лица 1 613 863 30,72 1 265 332 23,42 

Кредитные организации 3 226 497 61,41 3 706 798 69,45 

Государственные и общественные организации 7 003 0,13 55 000 1,03 

Добыча полезных ископаемых, 0 0,00 0 0,00 

Обрабатывающие производства 2 096 0,04 20 093 0,38 

Операции с недвижимым имуществом 181 593 3,46 101 153 1,90 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
16 644 0,32 10 000 0,19 

Прочие виды деятельности 898 0,02       243 0,00 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство         168 0,00 1 800 0,03 

Строительство           67 0,00 6 002 0,11 

Телекоммуникации 0 0,00          0 0,00 

Торговля 75 204 1,43 44 472 0,83 

Транспортировка и хранение 27 357 0,52 17 754 0,33 

Услуги 102 292 1,95 123 584 2,32 

Итого 5 253 682 100,00 5 352 231 100,00 
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Суммы резервов - оценочных обязательств, списанные в 2019 году – 571 тыс. рублей; 

суммы резервов – оценочных обязательств, восстановленные в отчетном период – 518 тыс. 

рублей. 

Резерв – оценочное обязательство некредитного характера – обязательство с 

неопределенным сроком исполнения или/и обязательство неопределенной величины, для 

урегулирования которого представляется вероятным выбытие ресурсов, содержащих 

экономические выгоды. Выбытие ресурсов признается вероятным, если вероятность такого 

исхода, указанная в профессиональном суждении ответственного сотрудника, составляет 

более 50%. 

Условное обязательство некредитного характера – обязательство с неопределенным 

сроком исполнения или/и обязательств неопределенной величины, для урегулирования 

которого представляются маловероятным выбытие ресурсов, содержащих экономические 

выгоды. Выбытие ресурсов признается маловероятным, если вероятность такого исхода, 

указанная в профессиональном суждении ответственного сотрудника, составляет менее 50%. 

В учете подлежат отражению только существенные условные обязательства 

некредитного характера. Уровень существенности для отражения их отражения утвержден 

внутренним документом Банка и составляет 0,05% от величины собственных средств 

(капитала) Банка. 

Общая сумма договорных обязательств по гарантиям и неиспользованным кредитным 

линиям не обязательно представляет собой будущие денежные требования, поскольку 

возможны истечение срока действия или отмена указанных обязательств без предоставления 

заемщику средств. 

Эффективное управление активами является обязательным атрибутом деятельности 

системы менеджмента для повышения эффективности функционирования банка [2]. 

Управление кредитным портфелем банка направлено на достижение максимального эффекта 

в зависимости от его возможностей и экономических условий/ 

Таким образом, проведенный анализ кредитной деятельности банка показывает 

высокий уровень эффективности его деятельности.  
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«Я не бегу от близости людей: как раз даль, извечная даль,  

пролегающая между человеком и человеком, 

 гонит меня в одиночество» 

Ф.Ницше 

Изучение одиночества имеет большую историю, не одна наука занимается этим 

вопросом: философия, психология, социология и другие. Выдающиеся ученые разных 

времен изучали чувство одиночества, среди них: Платон, Аристотель, Г.В.Гегель, Р.Декарт, 

А.Бердяев, А.Камю, Ж.-П.Сартр, К.Ясперс, Ф.Ницше. 

Одиночество - это вовсе не то же самое, что быть одному. Одиночество - это 

разобщенность с окружающим миром, это чувство, что никто из окружающих не понимает 

тебя, и у тебя нет реальных, значимых для тебя отношений с людьми
[1]

. Изоляция может 

играть свою роль, но далеко не только она. Вы можете чувствовать себя одиноким в толпе - 

и, наоборот, можете быть абсолютно счастливы, когда рядом никого нет. 

Чтобы рассуждать по теме одиночества, нужно как минимум знать его определение. 

Денисова Т.Ю. очень точно дает определение в своей книге «Одиночество: метафизика и 

диалектика»: 

Одиночество - социально-психологическое явление, эмоциональное состояние 

человека, связанное с отсутствием близких, положительных эмоциональных связей с людьми 

и/или со страхом их потери в результате вынужденной, или имеющей психологические 

причины, социальной изоляции. В рамках этого понятия различают два различных 

феномена — позитивное (уединѐнность) и негативное (изоляция)[1]. 

 Одиночество в современном обществе приобретает различные формы
. 

 Зарубина 

Ю.Н., выделяет следующие формы одиночества [3]:  

1. Пассивное одиночество, когда человек не стремится предпринимать никаких 

усилий для решения и преодоления этой проблемы. Массовая урбанизация принесла эпоху 

одиночек. Городской образ жизни на них сформирован. Фитнес клубы, бары, службы 

доставки еды возникли благодаря требованиям одиночек. Те, кто живут одни, компенсируют 

одиночество повышенной социальной активностью. 

2. Сознательное одиночество, представляющее собой такую форму социального 

сосуществования, при которой человек стремится уединиться, находя в таком состоянии 

позитивные моменты. Как правило, такая форма одиночества носит достаточно 

кратковременный характер, и может расцениваться как передышка, основа для творческого 

импульса, подзарядки энергией. Одиночка и одинокий страдалец - две разные вещи. Для 

первого это осознанный выбор, второго же это гнетет. Почему тебе должно быть одиноко 

только от того, что ты живешь один? Да, возможно, для тех, ктопросто не развит, как 

личность – замкнут, не умеет поддерживать беседу, имеет узкий кругозор - выйти с миром 

один на один является сложным. Требуется быть очень хорошим собеседником для самого 

себя, чтобы жить одному. И именно выдающиеся люди - писатели, духовные наставники, 

художники, ученые и т.д. предпочитали одиночество, как ресурс для развития. 

3. Хроническое одиночество, при котором индивид полностью не удовлетворѐн 

социальными связями и контактами в обществе и с близкими людьми. Такой вид 

одиночества чаще всего обусловлен глубокими психологическими и личностными 

причинами. Это внутреннее одиночество. Считается, что этот вид связан с самоощущением 

человека. Так бывает, когда у человека вроде бы много друзей и знакомых, но он всѐ равно 

ощущает себя одиноким. 

На основе анонимного анкетирования, проведенного для того, чтобы узнать к какому 

типу одиночества склонны индивиды в возрасте 16-23 лет, проведен анализ полученных 

данных и составлена сравнительная таблица (таблица 1) с результатами опроса в процентной 

составляющей, ответа соответственно показывали к какому типу одиночества склонен 

индивид. 

Опрос состоял из 15 вопросов, 14 из них  с тремя вариантами ответа и последний с 

возможностью развернутого ответа. Ниже представлены вопросы анкеты. 

1. Любите ли Вы людные места, крупные мероприятия? 

2. Вам иногда становится грустно, когда Вы видите примеры настоящей дружбы, 

http://cpsy.ru/cit1405.htm
http://cpsy.ru/cit1405.htm
http://cpsy.ru/cit1405.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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большой любви, преданности или доверия? 

3. Чувствуете ли Вы себя одиноким человеком? 

4. Какой отдых предпочтѐте? 

5. Бывает ли так, что вы сознательно избегаете общества людей, общения? 

6. Стремитесь ли Вы что-либо предпринять для решение проблемы с чувством 

одиночества? 

7. Как чувство одиночества на вас влияет? 

8. Как Вы считаете, чем обусловлено Ваше одиночество? 

9. Как часто Вам приходит мысль, что не с кем поговорить по душам, обратиться за 

помощью? 

10. В рестораны быстрого питания предпочтѐте пойти: 

11. Бывает ли у Вас чувство, что никто не понимает или не хочет Вас понимать? 

12. Бывало ли ощущение разочарования в людях, обществе, человечестве в целом? 

13. Чувствуете ли Вы недостаток положительных эмоций в своей жизни? 

14. Склонны ли Вы к одиночеству? 

15. Что вас привлекает в одиночестве? 

Таблица 1 

Вопросы Ответы, учитывая типы одиночества 

Пассивный тип 

одиночества 

Сознательный тип 

одиночества 

Хронический тип 

одиночества 

1 23,5% 62,7% 13,7% 

2 37,3% 37,3% 25,5% 

3 45,1% 21,6% 21,6% 

4 39,2% 11,8% 49% 

5 19,6% 51% 29,4% 

6 19,6% 49% 31,4% 

7 31,4% 25,5% 43,1% 

8 35,3% 45,1% 19,6% 

9 25,5% 45,1% 29,4% 

10 74,5% 7,8% 17,6% 

11 25,5% 43,1% 31,4% 

12 33,3% 7,8% 58,8% 

13 19,6% 35,3% 45,1% 

14 43,1% 21,6% 35,3% 

15 30,5% 43,5% 26% 

Проанализировав результаты опроса, можно судить о там, что большинство (43,5%) 

молодых людей в возрасте 16-23 лет уходит в сознательное одиночество, считая его 

выгодным, предпочитая отдых наедине с собой, определяя его как положительный фактор их 

личностного, творческого роста и продуктивности. Об этом можно судить, исходя из ответов 

на 15 вопрос: «Возможность многое обдумать, отдохнуть и разложить все по полочкам», 

«Есть время подумать над собой, своей жизнью, узнавать себя, анализировать свои поступки 

и мысли, одиночество помогает развиваться как личность, саморазвиваться, заниматься 

творчеством». Людям, сознательно выбравшим одиночество, хватает общения на учебе, 

работе, в кругу семьи и с одним-двумя близкими друзьями. Современность позволяет 

человеку «выжить» одному.  

Меньший процент молодежи (30,5%)склонен к пассивному типу одиночества. Это 

связано с тем, что молодые люди выросли в высоко технологичном времени, с развитыми 

социальными сетями, заменяющими живое общение, даже платить по налоговым счетам, а 

также оформлять документы можно онлайн. Большинство людей не беспокоит чувство 

одиночества по одной причине того, что практически все так живут, вся инфраструктура 

«подстраивается» под одиночек, позволяя либо избегать общения, либо давая возможность 

сократить его до минимума, последнее время даже образование может быть без живого 

контакта с преподавателями - дистанционная форма обучения. В гипермаркетах и ресторанах 

быстрого питания все чаще можно встретить места самообслуживания – кассы, автоматы и 

т.п., а также развивающиеся службы доставки, позволяющими не ходить в людные места. 



34 

 

Люди могут позволить себе общаться и выходить на улицу минимально часто, что «отучает» 

их разговаривать с другими людьми, условно мотивирует становиться одиночками. 

безусловно, всеми новшествами, позволяющими закрыться ото всех активно пользуется 

молодежь, подталкивая осознанно выбирать одиночество. 

Определенный процент молодежи (26%) можно отнести к хроническому типу 

одиночества. Они закрываются от общества по личным или внешним причинам. Нередко это 

люди с психологическими проблемами. Такие люди разочарованы в обществе. Может они и 

не против общения, но они постоянно чувствуют угнетающее одиночество, имеют мысли о 

том, что их никто не понимает или не хочет понимать. Они избегают людных мест, 

предпочитают сокращать общение до минимума и часто заменяют реальную жизнь 

виртуальной. 

Все же урбанизация очень тесно связана с чувством одиночества, данная статья лишь 

подтверждение печальной статистики и показатель того, насколько много молодых людей 

предпочитают осознанно отказываться от общения, ведь современный мир это позволяет, не 

вызывая осуждения со стороны. 
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Введение 

Здоровье – важнейшая жизненная ценность не только отдельного человека, но и всего 

общества. В настоящее время во всем мире одной из основных проблем, стоящих перед 

обществом, является курение.[5] 

Профилактика основных неинфекционных заболеваний - актуальная проблема 

профилактической медицины.[1] Одним из ведущих факторов риска развития основных 

таких заболеваний относится табакокурение. Несмотря на то, что «Минздрав 

предупреждает», проблема курения продолжает набирать обороты. В многочисленных 

исследованиях доказана его связь с повышенной смертностью от различной патологии. 

Курильщики так же имеют пониженный уровень здоровья, что проявляется, например, в том, 

что они чаще, чем некурящие, не присутствуют на занятиях и на работе по болезни из-за 
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ослабленного иммунитета. Борьба с курением в юношеском возрасте в России особенно 

актуальна, поскольку распространѐнность курения в этом возрасте достаточно высока.[1] 

Повторяющиеся социально-экономические кризисы последних лет и связанное с ними 

снижение жизненного уровня способствуют росту вредных привычек среди детей, 

подростков, юношей и девушек, ранее имевших «психологический иммунитет» к ним. Без 

сомнения, курить вредно всем. В особенности курение пагубно влияет на организм детей и 

подростков, так как именно в подростковом возрасте окончательно формируется организм и 

иммунитет которые служат всю жизнь. Курение вредит не только курильщику, но и 

окружающим его людей. Это так называемое пассивное курение. Оно оказывает на организм 

не менее отрицательное воздействие, чем обычное курение. 

Цель - донести информацию о пагубном влиянии курения на здоровье студентов 

технических специальностей. 

Задачи: 

1. Изучить влияние пагубной привычки табакокурения на организм человека. 

2. Донести до читателей материалы по данному вопросу. 

Воздействие табакокурения на организм человека. 

В дыме стандартной пачки сигарет содержится 130 мг никотина, 45 г аммиака, 0,7—

1,1 мг синильной кислоты, 0,6 л угарного газа и множество других ядовитых веществ [2]. 

Попадая в организм человека эти вещества, начинают медленно убивать человек. 

Если спросить у начинающего курильщика, как действует на него выкуренная 

сигарета? После выкуренной сигареты у него проявляются первые признаки отравления: 

появляется тошнота и рвота, учащается сердцебиение, тело бледнеет, начинается 

головокружение.  

Воздействие никотина на нервную систему. 

Никотин - нейротоксический яд, который приводит к нарушению электрохимических 

процессов нервной системы и вызывает отмирание нейронов.  

Курение крайне пагубно влияет и на вегетативную нервную систему, ухудшается 

работа внутренних органов, нарушаются функции сердечно - сосудистой системы, 

нарушается деятельность органов пищеварения. 

Органы чувств также страдают от табака получая свою «порцию» никотина. При 

долгом чрезмерном курении возможны: потеря остроты зрения, нарушение обоняния, слуха, 

вкуса.[3] 

Так же воздействие никотина пагубно сказывается на интеллектуальной деятельность 

человека. Действуя на ЦНС как наркотик, становятся не под силу сложные задачи, ослабевает 

логическое мышление. Никотин делает слабовольным и полностью зависимым человека от 

вредной привычки.[3] 

Влияние табакокурения на органы дыхательных путей. 

Вредное влияние предопределяется строением дыхательной системы. Легкие состоят 

из альвеол - небольших мешочков, наполненных воздухом. Их ткань очень эластична. Когда 

выполняется вдох, альвеола увеличивается в размере и сжимается, когда выдыхаем. Воздух 

свободно двигается по легким. После очередной выкуренной сигареты, ткань альвеолы 

теряет эластичность и пузырьки раздуваются и плохо сужаются. Уже через небольшой 

промежуток времени количество работающих альвеол уменьшается настолько, что человеку 

становится тяжело дышать, функциональность легких снижается, начинает развиваться 

одышка и кислородное голодание. Проблемы заболевания легких обнаружить трудно и 

поэтому о них узнают уже в крайне запущенном состоянии. Все происходит, потому что в 

легких отсутствуют нервные окончания, и боль соответственно не ощущается. В результате 

всего этого у человека развиваются патологические изменения, которые приводят к 

онкологическим заболеваниям. 

Вдыхаемый дым раздражает слизистую верхних дыхательных путей, вызывает 

сухость во рту, частый кашель. 

Вредное влияние курения на органы дыхательной системы состоит в том, что 

постоянные воспалительные процессы в легких провоцируют разрастание соединительной 
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ткани, которая в свою очередь должна заменять здоровую легочную ткань, что приводит к 

сужению и деформации дыхательных путей. 

Гортань и трахея находятся в состоянии постоянного раздражения. В следствие чего 

происходит увеличение выработки слюнной жидкости. 

Длительное курение приводит к различным изменениям голоса. Происходит это все 

из-за того, что голосовые связки курильщика под воздействием никотина, утрачивают свою 

эластичность.  

Смолы, вдыхаемые с дымом, обволакивают поверхность слизистой бронхов, что 

приводит к нарушению функций дыхания. При большом их скоплении, кислороду труднее 

проникать в легкие, вследствие чего человек ощущает частые мигрени, головокружение, 

слабость.  В нашей стране сложилась крайне серьезная ситуация, связанная с высоким 

уровнем распространенности табакокурения.[4] 

По недавним данным Роспотребнадзора в России более 3 миллионов подростков 

подвержены табакокурению из них 0,5 миллиона девушек и 2,5 миллиона юношей. Именно 

поэтому необходимо еще в юношеском возрасте информировать и знакомить молодежь с 

воздействием компонентов табачного дыма на организм. Так как привычки чаще 

формируются с детства, именно в подростковом возрасте нужно прививать отрицательное 

отношение к этой вредной привычке, и полное неприятие ее в дальнейшей жизни. 

Выводы. 

Таким образом, изучение данного вопроса наглядно показывает, что проблема 

табакокурения в студенческой среде стоит крайне остро. Необходимо еще больше внимания 

уделять пропаганде здорового образа жизни, оказывать обязательную психологическую 

помощь никотонозависимым студентам, а также еще шире внедрять программы по снижению 

количества курильщиков среди молодежи. Важно, чтобы как в общежитиях, так и на 

территории университетов поддерживалась здоровая среда с запретом курения. Также вести 

мониторинг курящих студентов с 1 по 6 курс, чтобы как можно меньше молодых людей 

пополняли ряды курильщиков во время учебы в ВУЗе. Будущий инженер должен быть, 

прежде всего, здоровым человеком, представлять целостную развитую личность, 

демонстрировать окружающим высокую культуру, одним из элементов которой является 

устойчивость к любым вредным привычкам.  
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Очень важным фактором в сегодняшнем мире становится осознание того, что 

физическая культура, является неотъемлемой частью развития общества и частью общей 

культуры личности. Однако наряду с феноменом физической культуры возникает и 

развивается, приобретая самостоятельный статус, феномен спорта. Это достаточно различное 

и многофункциональное явление, охарактеризовать которое как единое понятие довольно 

сложно.  

Единым предметным основанием физической культуры и спорта служит культура 

активной подвижной деятельности. Взаимовлияние и взаимодействие форм культуры 

свойственны и преобразования физической культуры. Условия жизнедеятельности 

обеспечивают развитие процессов образования культуры двигательной деятельности, 

которая развивает путь формирования физической и спортивной культуры человека. 

Физическая культура является активатором скрытых физических и умственных 

способностей и отличным мотиватором, способствующим достижению совершенства во 

многих сферах жизни [2].  

Как показывает опыт исторического и общественного развития, физическая культура 

и спорт развивались почти одновременно. Однако, изначально каждый из них имел 

отличительные черты и постепенно занимал в социальной жизни общества собственную 

определенную нишу. Одна из ключевых особенностей занятий физкультурой – поддержание 

морального и физического состояния человека при выполнении различных комплексов 

упражнений. 

Главная цель образования в сфере физической культуры - широкое развитие 

моральных и физических качеств личности и физической культуры человека, как 

саморазвития людей и совершенствования своих духовных и физических качеств благодаря 

физкультурной деятельности. Овладевая знаниями в области физической культуры, 

общество оценивает, все большее значение физической культуры для развития личности. 

Особенность каждого типа образования состоит в том, какими методами и средствами 

личность воспитывается. Наука о физкультуре зародилась и росла как комплекс сведений об 

упражнениях, которые прошли путь от сохранения и укрепления здоровья, и образования 

местных навыков двигательной активности при помощи совершенствования движения и 

способностей каждой личности к образованию, к приобретению необходимых навыков.  

Совершенствование науки и образцовой практики физкультурного образования очень 

сильно увеличило представление о главенствующей роли подвижной активности, в 

особенности, использования прикладных упражнений, в совершенствовании и закреплении 

психических и биологических процессов жизнедеятельности, которые происходят в 

человеческом организме. 

Физическая культура помогает совершенствовать процессы повышения интеллекта, 

улучшает работоспособность ума, мышления, воображения, запоминания, точности 

восприятия, внимания.  

Закаленные и здоровые девушки и юноши, имеющие высокое физическое развитие, 

лучше усваивают учебные предметы, имеют пониженный уровень усталости. Также 

посещаемость занятий у них заметно выше из-за отсутствия простудных и иных 

заболеваний. То есть присутствует прямая зависимость работоспособности и успеваемости 

от физического состояния. 

При этом физическая культура является чрезвычайно важным фактором развития 

личности. Процесс выполнения физических упражнений делает возможным всесторонне 



38 

 

оказывать влияние на черты характеры человека, на их сознание, волю, на моральный облик. 

Упражнения влияют не только на психико-биологических изменения в организме человека, 

но и в определенной степени влияют на создание и развитие духовных вкусов, убеждений, 

привычек и других сторон личности, характеризующих нравственный мир человека. Иными 

словами важная способность физической культуры это обучать человека методам 

самовоспитания, самосовершенствования, самоконтроля и коррекции [3]. 

Нельзя не отметить влияние физического развития на эмоциональную зрелость 

личности. Сравнительный анализ показателей физического и психического состояния 

позволил выявить то, что высокий уровень фрустрации, ригидности и агрессивности зависит 

от уровня физической подготовленности. Соответственно, при повышении уровня развития 

двигательных качеств с помощью целенаправленных физических упражнений можно 

способствовать снижению уровня агрессивности, фрустрации и ригидности, что в 

дальнейшем будет способствовать формированию гармонично развитой личности [1]. 

Совершенство образовательных методов, развитие уровня интеллекта родителей, 

активное совершенствование средств массовой информации, общий научно-технический 

прогресс, все это оказывает определенное влияние на более раннее и более высокое духовное 

воспитание современной молодежи. Быстрое развитие организма увеличивает физическую и 

умственную работоспособность девушек и юношей. Это дает возможность повысить их 

способности адаптироваться к возрастающим требованиям, предъявляемым к ним со 

стороны общества.  

Тем не менее, повышенная мозговая активность дома, на а учебных занятиях, а также 

и другие активности являются причиной перегрузки организма у учащихся. Значительную 

часть освободившегося времени они тратят на просмотр телевизора и на работу у монитора. 

В результате человек становится приверженцем сидячего образа жизни, что, в свою очередь, 

оказывает неблагоприятное влияние на уровень физической подготовленности, общее 

состояние здоровья, физическое развитие. Именно поэтому особо важно влияние спорта и 

физической культуры, поскольку они способствуют укреплению здоровья, оказывают 

влияние на весь организм, повышают деятельность всех систем организма, формируют 

полезные привычки.  

Физическая закалка в той или иной степени имеет влияние на будущую жизненную 

активность человека. Так или иначе, это очень важное условие повышенной 

работоспособности, которое раскрывает большие возможности в овладении выбранной 

профессией. Физическое несовершенство личности и чувство неполноценности, вызываемое 

им, отрицательно влияют на психику и характер человека, что ведет к замкнутости и 

отчуждѐнности. 

Обширная практика показывает, что физическая культура оказывает также влияние на 

развитие личности, то есть развивает полезные духовные качества: чувство дружбы, чувства 

коллективизма, способность к преодолению препятствий, воспитывает волю, мужество, 

смелость и уверенность. Духовное же развитие человека напрямую связано с решением 

определенных задач и достижением жизненных целей.  

Таким образом, проблема повышения эффективности внедрения физического 

образования в среду учащихся является очень важной и актуальной, так как физическое 

развитие на должном уровне оказывает положительное влияние на все отрасли 

жизнедеятельности человека.  
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MEDIA PROCEDURE IN PRE-JUDICIAL SETTLEMENT OF CIVIL LEGAL DISPUTES 

A.M. Budeleva  

Resume: The article considers how effective the mediation procedure is at the stage of pre-

trial settlement of civil disputes. It also talks about improving legislation to actively disseminate 

and use this procedure. 

Keywords: pre-trial settlement, mediation, mediator, mediation agreement, amicable 

settlement. 

Медиация – процедура альтернативного урегулирования и разрешения спора при 

участии посредника на досудебной стадии. Для данного способа досудебного 

урегулирования не предусмотрен обязательный порядок. В Федеральном законе «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» сформулирован ряд принципов: 

o добровольность; 

o взаимное волеизъявление сторон; 

o равноправие и сотрудничество сторон; 

o конфиденциальность; 

o беспристрастность и независимость медиатора. 

Посредником в данном случае является медиатор – третья нейтральная, 

беспристрастная и незаинтересованная сторона-участник. В качестве медиатора 

привлекается независимое физическое лицо с целью разрешения спора и содействия в 

выработке сторонами компромисса. 

Этапы процедуры медиации можно условно разделить на четыре. 

1 этап. Один участник направляет другому предложение о разрешении спора и 

устранении разногласий путем проведения процедуры медиации. 

2 этап. Участники спора подписывают соглашение о медиации и оплачивают услуги 

медиатора в равных частях. К слову, деятельность медиатора может быть и на безвозмездной 

основе. Дело рассматривается обычно в рамках двух месяцев, но окончательный срок 

согласуют участники, непосредственно принимающие участие в данной процедуре, а также 

указывают это в соглашении. Если дело сложное, то срок рассмотрения может быть увеличен 

до четырех месяцев, но не более. 

3 этап. На третьем этапе уже происходит непосредственное рассмотрение спора. На 

основании принципов, указанных в ФЗ, можно сказать, что у медиатора есть ограничения: 

o Он не может представлять интересы одного участника. 

o Не может быть заинтересованным лицом, состоять в родственных связях с любым 

участником спора. 

o Разглашать и обсуждать любую информацию о самом конфликте и его участниках. 

o Не вправе оказывать одному из участников какую-либо помощь, например, 

консультацию. 

 4 этап. На 4 этапе стороны уже должны прийти к какому-то результату, консенсусу. 

После завершения процедуры стороны подписывают медиативное соглашение, где 

прописывают всѐ, о чем договорились: взаимные обязательства, порядок и срок их 
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выполнения. Медиативное соглашение – это иными словами гражданско-правовая сделка, к 

которой применяются нормы ГК РФ. Может возникнуть ситуация, когда из сторон не 

выполняет, прописанные обязательства или выполняет не в полной мере, тогда другая 

сторона может оспорить это уже в судебном порядке. 

 Для более активного применения процедуры медиации требовалось 

совершенствование законодательства, которое могло бы повысить доверие граждан к 

процедуре медиации, придать медиативным соглашениям большее значение и юридическую 

силу. На законодательном уровне вводятся новые правила медиации. С 25.10.2019 года 

вступили в силу изменения. Одним из них стало то, что для заключения мирового 

соглашения лицо может обратиться не только к медиатору, но и к судье в отставке. Если 

стороны обратятся к нотариусу, чтобы заверить медиативное соглашение, то в случае его 

неисполнения можно будет не подавать иск в суд, так как это соглашение автоматически 

станет исполнительным документом, и его  можно сразу передать судебным приставам. 

Также появилась возможность вернуть часть госпошлины в случае заключения мирового 

соглашения, отказа от иска или признания иска ответчиком. Такие изменения значительно 

улучшают положения сторон, участвующих в процедуре медиации. 

Данный способ досудебного урегулирования может быть достаточно эффективным, 

так как при помощи третьего лица, то есть медиатора или судебного примирителя, сторонам 

проще найти компромисс и прийти к общему решению. Но, несмотря на это, медиация не 

пользуется большой популярностью. 

Медиация является платной процедурой, в отличие от претензионного порядка, так 

как задействован специалист. Медиатор – это посредник, который владеет определенными 

знаниями и методиками для конструктивного разрешения конфликта и помогает сторонам 

иначе взглянуть спорную ситуацию. 

Также в большинстве случаев, каждая из сторон, настроена на то, чтобы решение 

было в ее пользу, а «виноватый» понес наказание. Но данная процедура не предусматривает 

поиск того, кто виноват, а предлагает различные варианты разрешения спора, которые 

смогли бы устроить обе стороны. К сожалению, не каждый готов идти на компромисс. 

Еще одной из причин является недоверие к медиатору, то есть страх, что он будет 

работать только в интересах противоположной стороны в споре. Здесь как раз и необходимо 

вспомнить о принципах медиации, которые гарантируют равноправие сторон, а также 

беспристрастность и независимость медиатора. Посредник – это всегда «нейтральная» 

сторона, участвующая в разрешении конфликта. 

Для многих решение суда носит более «ценный» характер, нежели решение, принятое 

в результате проведения процедуры медиации, несмотря на то, что мировое соглашение, 

заверенное нотариусом, имеет силу исполнительного листа. Участники гражданских 

правоотношений в момент, когда их права нарушены, обращаются к законодательству и 

сталкиваются с указанием на судебную защиту нарушенных прав, ошибочно полагая, что это 

единственный надежный способ защиты. 

Отсюда следует вывод, что способ этот по-своему эффективный, но не популярный в 

силу своих особенностей и особенностей его восприятия людьми, а также их возможностей. 

Для большей эффективности и результативности процедуры медиации, как формы 

досудебного урегулирования гражданско-правовых споров, необходимо более широко 

рекомендовать данный способ разрешения споров, возможно, закрепить в законодательстве 

наравне с обязательным претензионным порядком для отдельных правоотношений, указать 

ряд споров, при которых данная процедура станет обязательной. 
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PERSONAL PREREQUISITES OF TENDENCY TO SUICIDAL BEHAVIOR IN 

ACTIVITY OF EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES 
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Annotation: the article analyzes the main theoretical approaches to the concept of "suicidal 

behavior", describes the personal prerequisites for suicidal behavior, and considers the factors of 

suicidal risk in the activities of employees of internal organs.  
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suicidal risk, personal prerequisites. 

На сегодняшний день суициды являются одной из острейших проблем всего мира. По 

данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), самоубийства занимают четвертое 

место среди причин смертности трудоспособного населения [4]. Ежегодно в мире лишают 

себя жизни около полумиллиона человек, т.е. более 1000 человек в день, а число пытавшихся 

покончить с собой превышает пять миллионов [7].Также суициды являются серьезной 

проблемой и для жителей Российской Федерации, включая сотрудников 

правоохранительных структур, в том числе системы МВД России. 

Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел по 

обеспечению правопорядка, законности и общественной безопасности в стране 

характеризуется высоким уровнем напряженности, ответственности, обусловленных 

постоянными столкновениями личного состава с ситуациями, представляющими опасность 

для жизни и здоровья [5]. Выполнение профессиональных оперативно-служебных задач у 

определенной части сотрудников связано с развитием у них состояний психической 

дезадаптации, неблагоприятными изменениями в личностной сфере, которые впоследствии 

оказывают отрицательное влияние на служебные и личные взаимоотношения, увеличивают 

риск возникновения чрезвычайных происшествий, аутоагрессивных форм поведения, в том 

числе совершения самоубийств. 

В отечественной литературе сущность суицидального поведения впервые было 

описано А.Г. Амбрумовой как следствие социально-психологической дезадаптации личности 

в условиях переживаемого микросоциального конфликта и подразделяется на внутренние – 

антивитальные переживания, пассивные суицидальные мысли, суицидальные замыслы, 

суицидальные намерения, фантазии на тему собственной смерти и внешние – суицидальная 

попытка и завершенный суицид[1]. 

Змановская Е.В. считает, что суицидальное поведение – это осознанные действия, 

направляемые представлениями о лишении себя жизни. Помимо этого, она выявила, что 

суицидальное поведение реализуется одновременно во внутреннем и внешнем планах. 

Суицидальные действия включают суицидальную попытку и завершенный суицид. 

Суицидальная попытка – это целенаправленное оперирование средствами лишения себя 

жизни, не закончившееся смертью. Попытка может быть обратимой и необратимой, 

направленной на лишение себя жизни. Завершенный суицид – это действия, завершенные 

летальным исходом [2]. 



42 

 

В отечественной литературе ученые анализируют понятие суицид и суицидальное 

поведение с разных сторон, но при этом не отделяют их друг от друга. Общей чертой всех 

исследований являлось то, что суицидальное поведение – это попытки лишения себя жизни, 

но могут быть, как и полностью целенаправленными и глубоко осознаными, так и 

неосознанными. В то время как в зарубежной литературе суициальное поведение не только 

отделяют от понятия суицид, но и связывают с другими сильными переживаниями. 

Например, французский психиатр Джозеф М. Джуран обнаружил существование 

прямой зависимости между суицидальным поведением и «страстной влюбленностью». При 

этом суицидальное поведение, по мнению автора, является своеобразной попыткой стать 

«хозяином положения» и может временно снять напряжение, возникшее в следствии 

конфликтных ситуаций [3]. Следует помнить, что подобный способ временного снижения 

напряжения может повлечь за собой куда более тяжелые последствия, например, смерть. 

Различают следующие формы суицидального поведения: суицидальные мысли, 

тенденции, суицидальные попытки и завершенные суициды. Под суицидальными мыслями 

понимают мысли о смерти, суициде или серьезном самоповреждении. Суицидальные 

тенденции – более общее понятие, которое включает суицидальные побуждения, замыслы, 

намерения, когда человек испытывает позывы к самоубийству. Термин суицидальная 

попытка обозначает попытку нанести повреждение самому себе или совершить 

самоубийство, не закончившуюся летальным исходом. Понятие абортивной суицидальной 

попытки отсылает к случаям, когда индивид близок к тому, чтобы совершить суицид, но 

изменяет свои намерения непосредственно перед совершением суицидального акта. 

Наконец, под завершенным суицидом понимают смерть от нанесенных самому себе 

повреждений. 

Ученные выделяют следующие факторы риска: 

1. Генетические факторы. На основании методов монозиготных близнецов, приѐмных 

детей, анализа семейной истории самоубийц было выявлено, что суицидальные тенденции 

чаще встречаются в семьях, имеющих суицидальный опыт, и могут передаваться по 

наследству. 

2.  Биологические факторы. К этим факторам относится наличие суицидов среди 

биологических родственников, сниженный уровень активности серотонинергической 

системы, особенности конституции человека. 

3. Демографические факторы: раса, религиозная конфессия, пол, возраст. 

4. Социальные факторы: социальный статус, финансовое положение, 

профессиональные достижения, семейный статус, тяжѐлые стрессы (заболевания, конфликты 

с близкими людьми, разводы и т.д.). 

5. Медицинские факторы: острые и хронические соматические заболевания, 

органические поражения головного мозга, психические расстройства. В группе особого 

риска находятся пациенты, страдающие депрессией, токсикоманией, аффективными 

психозами. 

6. Психологические факторы: неустойчивость к эмоциональным нагрузкам, 

максимализм, категоричность суждений, низкий уровень способностей к коммуникации, 

неадекватная самооценка, недостаточно развитые психологические защиты. 

Индивидуальные особенности играют немаловажную роль в формировании 

суицидального поведения. Но, однако, это не значит, что существует перечень личностных 

черт, которые должны обязательно присутствовать у суицидентов. Вероятно, это 

обусловлено тем, что главным фактором риска суицидальности являются не конкретные 

характеристики личности, а вся целостная структура личности, еѐ зрелость, гармоничность, а 

так же еѐ моральные нормы. Повышенный риск самоубийства характерен для 

дисгармоничных личностей, при этом личностный дисбаланс может быть вызван как 

чрезмерным развитием отдельных черт (например, эмоциональной сферы), так и их 

недоразвитием. 

К основным индивидуальным особенностям суицидентов можно отнести следующие: 

1) чрезмерное стремление к формированию эмоциональной близости с кем-либо, 

несформированность первичных психологических механизмов (а, соответственно, и 
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вторичных, которые строятся на базе первичных), склонность часто переживать сильную 

фрустрацию; 

2) эмоциональная неустойчивость, полярность эмоционального реагирования, 

порывистость в принятие решений, неумение идти на компромиссы; 

3) гипертрофированное чувство вины и заниженная самооценка; 

4) трудности в построении близких доверительных отношений. 

Тип акцентуации характера, особенно, близкий к психопатическому уровню, способен 

так же приводить к суицидальным мыслям и попыткам. 

 В большей степени опасности находятся личности, для которых характерны 

следующие типы акцентуаций: 

1. Циклоидный тип. Суицидальные попытки в большинстве своѐм совершаются в 

лѐгком аффективном состоянии. Поводом для самоубийства в данном случае служит 

публичная обида, череда неудач, ощущение собственной ничтожности, ненужности. 

2. Эмоционально-лабильный тип. Обычно акт суицида совершается такими людьми в 

состоянии тяжѐлого аффекта. Решение о суициде принимается быстро, спонтанно, не терпит 

критики. 

3. Эпилептоидный тип. Целью суицидального поведения людей, у которых 

преобладает данный тип акцентуации, является проявление агрессии по отношению к 

самому себе и демонстрация для обращения на себя внимания окружающих. Такой стиль 

суицидального поведения типичен для подростков. 

4. Истероидный тип. Поведение носит демонстративный и демонстративно-

шантажный характер. 

Психолог Александр Сухинин в статье «Суицидальное поведение сотрудников 

полиции» 2011 года изучил материалы о 2341 зарегистрированном случае самоубийств и их 

попыток. Он вывел, что большая часть эпизодов (84%) мотивировалась переживаемыми 

конфликтами, остальные объяснялись психологическими особенностями сотрудника [8]. 

Выводы Сухинина подтверждает и работа «Программа суицидальной превенции 

среди сотрудников ОВД» 2010 года. Автор, Владимир Ливневич, изучал случаи самоубийств 

на протяжении 2000-х годов. Он делает вывод, что в большинстве эпизодов подобные 

действия совершали психически здоровые люди на почве бытовых и рабочих конфликтов и 

лишь менее 10% случаев были вызваны психическими отклонениями полицейского [6]. 

В первую очередь это конфликты, обусловленные спецификой службы: утрата 

адаптации к работе из-за ценностно-мировоззренческих изменений, неудачи в выполнении 

поручений, конфликты с сослуживцами, начальством или подчиненными, неуживчивость, 

импульсивность и завышенная самооценка, — таких суицидов до 13% из разобранных 

Сухининым. 

Куда большая часть — до 60% — связана с личной жизнью. Сюда попадают суициды 

из-за ревности, супружеских измен, неудачной любви, половой несостоятельности, тяжелых 

болезней, семейных неурядиц, алкоголизма и наркомании. 

Третья группа конфликтов — возникающие на почве асоциального поведения 

сотрудника. Это страх перед возможным наказанием за совершенное полицейским 

правонарушение или преступление, боязнь позора или тюрьмы, опасения профессиональной 

деградации из-за такого поведения. 

Председатель профсоюза сотрудников органов внутренних дел Москвы Дмитрий 

Поваров отмечает, что свою негативную роль играют и  непродуманные массовые 

сокращения и увольнения заслуженных ветеранов МВД, что приводит к оттоку 

квалифицированных кадров и «двойной, а то и тройной» нагрузке на тех, кто остается.  

Он отмечает, что решение служебных задач часто требует от полицейских 

инициативы, помимо простого исполнения приказа. Однако, по словам эксперта, 

современное поколение полицейских, привыкших сдавать тесты, сложно находит выход из 

ситуации, когда такие ответы задачей не предусмотрены. «Человек заходит в тупик и не 

видит другого для себя решения, как по аналогии с компьютерной игрой ―встать на паузу‖: 

проявлять безразличие к службе либо совершить суицид», — описывает профсоюзный 

деятель. 
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Склонность к суициду присутствует у кандидата еще до приема на службу, признает 

Поваров из полицейского профсоюза. Как правило, перечисляет он, она тесно связана с его 

воспитанием, средой, в которой вырос человек. По мнению Поварова, изучение кандидатуры 

будущего полицейского не должно ограничиваться только тестами ЦПД и карточками 

Люшера, но в обязательном порядке должно учитывать условия, в которых рос будущий 

полицейский, а также мотивацию поступления на службу. 

Поваров говорит, что в настоящее время работа штатных психологов недостаточно 

эффективна и находится не на высоком уровне. По его словам, нужно ввести персональную 

ответственность сотрудников ЦПД и кадровых подразделений за качество отбора 

кандидатов. 

Для профилактики самоубийств среди полицейских Поваров называет 

необходимым исключение практики «палочной системы», соблюдение трудовых прав, 

максимальное снижение некомплекта личного состава. По словам эксперта, важно 

восстановить справедливую систему поощрений и исключить практику незаслуженных 

наказаний (в том числе за «палки») и необоснованных служебных проверок (за их 

незаконное назначение должна быть ответственность). Для этого нельзя допускать 

назначение на руководящие должности сотрудников без опыта полицейской службы и 

работы в ОВД, резюмирует Поваров. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема специфики образа Я у девушек, 
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IMAGEOF THE ISPECIFICITY AT GIRLS DISSATISFIED WITH ITS FIGURE 

A.N. Vasicheva  

Summary: the article discusses the problem of the specificity of the self image of girls who 

are dissatisfied with their body, as well as the question of the formation of a positive self image and 

their distinguishing features. 

Key words: image of I, dysmorphophobia, I-concept, lowered self-esteem, perfectionism. 

Проблема недовольства своим телом у девушек становится частым явлением в 

современном обществе. Нередко можно встретить девушек, которые уверены, что в их теле 

или весе есть изъяны. Часто такое поведение бывает ложным и надуманным, но в итоге 

может привести к возникновению нарушений пищевого поведения. Восприятие 

собственного тела относят к особенности видения своего образа Я. К сожалению, у многих 

девушек искаженное восприятие своего образа Я, поэтому данную тему можно считать 

актуальной в наше время.  

В хрестоматии «Психология самосознания» категория «образ Я»рассматривается как 

эмоциональный комплекс с изменчивой осознанностью себя и выполняет функцию 

адаптации преимущественно в новой ситуации, является идентификацией с позицией 

значимого  Другого, с его статусом и его референтной группой[3]. Но психологами не до 

конца изучено становление «образа Я» с позиции социальных причин, не исследованы 

внутренние механизмы, с помощью которых происходит осознание личностью своих 

внешних характеристик в глазах окружающих людей. Стоит указать, что образ Я является 

одной из главных составляющих Я-концепции, в формировании которой внешность играет 

главную роль. 

Искаженное представление о своем Я часто наблюдается у девушек в пубертатный 

период. Ученые называют негативное отношение к образу Я дисморфофобией. Данный 

возраст уже характеризуется особенностями отношения к собственной внешности и 

проявления Я-концепции. Девушки-подростки часто сравнивают себя со сверстниками, что 

способствует замутнению истинного образа Я. Кроме того, дисморфофобия может 

наблюдаться у девушек, которые часто прибегают к диетам для борьбы с «лишним» весом. 

Они убеждены, что они недостаточно красивые, худые, считают, что у них есть лишний вес. 

Но все это самообман и нежелание видеть истинный образ Я. Не стоит забывать, что бывают 

девушки с лишним весом или ожирением, которые отказываются замечать явных 

недостатков. Они уверены, что с их внешностью всѐ идеально, они любят свое тело таким, 

какое оно есть. Такой подход однозначно верный, но не стоит забывать, что ожирение 

негативно влияет на здоровье, на двигательную активность, поэтому стоит объективно 

оценивать характеристики своего тела и составлять верный образ Я. Но также есть девушки с 

ожирением, которые не любят себя, им не нравится свой образ Я, и они никак не хотят его 

принимать, но сделать со своим телом ничего не могут, потому что у некоторых из них 

может наблюдаться ожирение органов, которое почти неизлечимо. Согласно данным 

исследований Н. Рамси и Д. Харкорта, проведенных в 2009 г., пик тревоги по поводу 

внешности приходится на период от 18 до 40 лет. 

Стоит отметить, что образ Я складывается в сознании человека. Существует 

несколько характеристик, по которым можно понять, что человек недоволен им. Одной из 

них является взаимосвязь самооценки и внешности. Согласно концепции Т. Кэша, оценка 

внешнего облика и самооценка взаимосвязаны, «схема телесного образа» опосредует 

высокую обеспокоенность своей внешностью, которая появляется на основе прошлого 

опыта. В концепции Н. Рамси и Д. Харкорт непринятие собственной внешности наблюдается 

чаще у женщин западной цивилизации, что стало распространенной проблемой, и, как 

следствие, развивается снижение самооценки и самопринятия, появляются депрессии, 

анорексия и иногдасуицид. Можно привести следующий пример: согласно данным 

исследования, одна из 100 женщин ввозрасте 15 до 30 лет страдает анорексией, которая без 

своевременного леченияв 10% случаев приводит к летальному исходу [4].Е.С. Язвинская 

пришла к выводу, что для девушек с низкими показателями самоотношения характерны 

когнитивные, а именно искаженные «границы тела», и аффективные нарушения, к которым 

относится неудовлетворенность «физическим искажением «телесного образа».Для девушек, 
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недовольных своей фигурой, также характерен перфекционизм, в рамках которого они 

стремятся к своему идеалу, но неудовлетворенные результатом, могут страдать и 

отстраниться от социума[5]. А.Б. Холомогорова и А.А. Дадеко обнаруживают, что девушки, 

занимающиеся коррекцией фигуры, также страдают от депрессии и тревоги [2]. 

Обратимся к рассмотрению формирования образа Я. Многими исследователями 

доказано, что образ тела и образ собственного Я детей и подростков формируется под 

влиянием семьи, отношений со сверстниками, рекламы, индустрии культуры и моды, а также 

с учетом наличия каких-либо особенностей или дефектов внешности. Исследователи 

утверждают, что социальные сети влияют на становление образа собственного Я. Например, 

на формирование негативного образа Я влияет давление со стороны СМИ по поводу 

внешности, желание девушек соответствовать стандартам красоты, наличие высокого 

перфекционизма, контроля по поводу своей внешности, низкая самооценка или депрессия, 

принадлежность к определенным группам, например, танцовщицам, для которых важен 

определенный тип тела и веса [1]. 

Исследователями данного вопроса был проведен эксперимент с помощью проектной 

методики «Рисунок тела» и «Промеры по М. Фельденкрайзу» И.А. Соловьевой. По 

результатам первой методики виден большой разрыв между рисунком реального тела и 

рисунком идеального тела у девушек, недовольных своей фигурой. Стоит отметить тот факт, 

что многие девушки рисуют свое идеальное тело более женственным, в нем присутствует 

тонкая талия, большая грудь и худые ноги, а рисунок реального тела чаще представляется 

намного больше, чем девушки выглядят на самом деле. Многие девушки изображали 

желаемый образ, который закреплен в стандартах красоты современного общества. Вторая 

методика исследует искаженность представлений о параметрах своего тела и параметрах 

желанного образа Я. Согласно полученным данным, девушки больше недовольны верхней 

частью своего тела, а именно талией (48% опрошенных девушек), частью грудной клетки, 

руками (20% опрошенных девушек), а также длиной шеи (20 % опрошенных девушек)[2]. 

Для формирования позитивного образа Я у девушек, недовольных своей фигурой, в 

первую очередь, необходимо принятие. Следует найти свои уникальные особенности, уметь 

подчеркивать их. Следующим важным фактором формирования позитивного образа Я 

является расширение концепции привлекательности. Нужно постараться отойти от 

утвержденных СМИ критериев красоты и найти свои, отличные от мнения общества, 

которые подойдут каждому человеку. Также следует развивать стратегии, направленные на 

заботу и уход за телом. Вместо жесткого ограничения в еде, можно просто соблюдать режим 

и следовать принципам здорового питания, выполнять несколько упражнений, чтобы 

держать свое тело в тонусе и т.д. [2]. 

Таким образом, можно сказать, что образ Я у девушек, недовольных своей фигурой, 

связан с наличием психологических проблем, а именно, с низкой самооценкой, депрессией, 

перфекционизмом. Для того чтобы не было негативного образа собственного тела девушкам 

нужно помнить о том, что они все индивидуальны и по-своему красивы. Чтобы быть 

здоровыми физически и психологически, нужно принять себя таким, какой есть и вести 

здоровый образ жизни, для поддержания своего тела в тонусе. 
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Аннотация: В статье рассматривается характеристика студентов как социальной 

группы, причины возникновения девиантного поведения у студентов, основные положения и 

правила профилактики отклоняющегося поведения у студентов методами физической 

культуры и спорта. 
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PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AS A TOOL OF STUDENTS' DEVIANT 

BEHAVIOR PREVENTION 

D.S. Vershinin, A.S. Tretyakov 

Abstract: The article discusses the characteristics of students as a social group, causes of 

students' deviant behavior, guidelines and rules for prevention of students' deviant behavior using 

physical culture and sports. 

Key words: deviant behavior, prevention of deviant behavior, physical education, sport, 

students 

Профилактика девиантного поведения у студентов очень важна. По данным Росстат 

на 1 января 2019 года в России проживало 7 114 000 [4] человек в возрасте от 20 до 24 лет 

включительно (средний возраст студенчества), что составляет почти 5 % от всего населения 

России — немалая часть. Люди этого возраста отличаются большой активностью во всех 

сферах жизни, пиковыми показателями здоровья и сил, сильной потребностью в действии. 

Студенты были и остаются наиболее значимой силой социально-культурных изменений. 

Студенчество — наиболее динамичная часть молодежи, быстро реагирующая на изменения в 

обществе. Большинство российских специалистов сходятся во мнении, что студенчество 

является интеллектуальной основой российского общества. Высшие учебные заведения 

готовят не только специалистов, но и людей, способных принимать активное участие в 

изменении российского общества. Поэтому девиантное поведение лиц этой социально-

возрастной группы представляет большую опасность для общества. 

В данной работе рассмотрены способы профилактики девиантного поведения 

студентов с использованием методов физической культуры.  

Поведение, отклоняющееся от установленных норм и стандартов, обычно называют 

девиантным (от лат. deviation-отклонение). Оно определяется как отдельные действия (или 

их совокупность), противоречивые принятым в обществе правовыми, моральными и 

социальными нормами. Наиболее выраженным проявлением девиации является так 

называемое делинквентное (противоправное) поведение. Девиантное поведение также будет 

отклоняться от норм морали, принятых в обществе на данном уровне социально-культурного 

развития. Разновидности такого аморального поведения: алкоголизм, наркомания, 

токсикомания. Крайне опасными и трагическими проявлениями девиации следует считать 

также самоубийства, сексуальные извращения, акцентуации характера, патологии и т. д. 

Отклонения проявляются как на уровне малых групп (семья, микрогруппа в коллективе, 

коллектив в целом и т. д.), так и индивидуально. 

Отклоняющееся поведение подразумевает присутствие минимум трех основных 

элементов:  

1. Личности с девиантным образом поведения 
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2. Нормы поведения, заданной обществом (группой) или ожиданий общества, 

которые являются мерой признания поведения как девиантного.  

3. Некоего третьего лица (личность, орган, учреждение), отвечающего на данное 

поведение, делающего вывод, является поведение девиантным или нет, а также 

определяющего меры воздействия. 

 Учитывая эти три аспекта, девиантное поведение — это поведение, отклоняющееся 

от групповой нормы и влекущее за собой санкции: изоляцию, лечение, наказание, осуждение 

и другие виды порицания нарушителя. 

Отметим важные для этой работы черты студенчества. Студенты имеют широкий круг 

интересов с тягой к передовому, новому, интересному опыту. Свой досуг предпочитают 

проводить с товарищами и друзьями, в группах по интересам, наличие которых является 

одним из маркеров успешности. Большую роль в выборе занятия играет стремление к 

самовоспитанию и самосовершенствованию. Во время студенчества формируется 

завершенное мнение о себе, собственное мировоззрение. Этот возраст отличается 

максимализмом суждений, нетерпимостью, радикальностью действий. Все это усиливается 

повышенной эмоциональностью. Для молодежи в целом характерно наличие субкультур, как 

отделившихся, целостных формирований внутри господствующей культуры. Жизнь студента 

осложняется многими факторами: поиском своего места в обществе, учебой, 

трудоустройством (будущим и нынешним), материальным положением, устройством личной 

жизни, резким уходом от родительской опеки. 

Все это влияет на поведение студентов и на принятые в этой социальной группе 

нормы поведения. Значит, влияет и на критерии девиантного поведения. 

И так, на поведение студентов (в том числе и девиантное) оказывают существенное 

влияние следующие факторы: 

1. Возраст — помимо вышеперечисленных черт и проблем сюда можно отнести и то, 

что продолжающийся процесс социализации в нашей стране имеет ряд особенностей: 

снижается влияние основных институтов социализации (государства, семьи, образования) и 

усиление влияния СМИ, которое часто негативно. 

2. Транзитивность. Студенты занимают промежуточное положение между объектом 

ответственности государства и активным участником социальных событий. Такое положение 

характеризуется тем, что, оставаясь объектом заботы государства студенты уже ощущают 

некую свободу, которую пытаются использовать в своих поступках, не ощущая при этом 

ответственности за них. А это является плодотворной почвой для девиантного поведения. 

3. Социокультурная среда существования. Определяется особенностями 

взаимодействия студентов с другими группами в системе образования. По структуре 

студенчество можно разделить на гуманитарное и техническое, бюджетное и контрактное. 

Полагается, что для всех этих групп характерны различное поведение, жизненные ценности, 

приоритеты и установки. А это влияет на поведение студентов (девиантное и общепринятое) 

4. Специфика студенческого коллектива. Важными чертами студенчества является 

тесное взаимодействие субъектов, собственная динамика развития, основанная на общих 

нормах и ценностях. В силу возраста, студенты склонны к подражанию, что приводит к 

лишению отличительных черт, в силу чего внутри группы все мыслят и думают схоже. Это 

повышает вероятность того, что появление сильного индивида с мыслями и поступками, 

отличными от общепринятых правил и норм, приведет к быстрому распространению 

девиантных форм поведения среди других членов группы. 

Из-за специфики студенчества как особой социально-возрастной группы, различают 

два уровня среды девиантного поведения: общество в целом и социального института, в 

частности ВУЗа. 

 Первый уровень включает общие девиации: наркомания, злоупотребление 

алкоголем, противозаконные действия, суицид и т.д. Эти девиации характерны для общества 

в целом и наиболее опасны для студенческой молодежи по двум причинам. Первая — 

студенчество интеллектуальная основа общества. Вторая — тесная связь студентов в группе 

приведет к быстрому распространению отклонений в группе. Возникновение общим 

девиаций объясняется влиянием следующих факторов: психо-возрастными особенностями, 
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влиянием окружения, негативным воздействием СМИ, большой учебной нагрузкой, 

кризисом во всех сферах общественной жизни и т. п. 

 Второй уровень включает в себя отступление от формальных норм, принятых в 

ВУЗе: нарушение дисциплины, задолженности по учебе, пропуски занятий без уважительной 

причины, списывание, подкуп преподавателя и покупка итоговых работ и т. д. Эти 

отклонения связаны с учебным процессом и характеризуются, как специфические девиации. 

Причины их возникновения чаще всего объясняют ролью мотивации в получении высшего 

образования. 

В отличие от общих девиаций, которые повсеместно анализируются социологами, 

специфические девиации рассматриваются лишь эпизодически, в рамках конкретных 

исследований молодежи. Однако, даже малые отклонения от норм, принятых в ВУЗе, могут 

предшествовать делинквентному поведению, а потому они также заслуживают внимания, 

как и отклонения от общепринятых норм. 

Зная опасность отклоняющегося поведения важно проводить профилактические меры, 

предотвращающие девиантное поведение в студенческой среде. Профилактика 

отклоняющегося образа жизни предполагает систему общих и специальных процедур на 

различных степенях социальной организации: общегосударственном, правовом, 

общественном, экономическом, медико-санитарным, социально-психологическим. 

Условиями успешной профилактической работы считают ее комплексность, 

последовательность, дифференцированность, массовость, адресность, актуальность. 

Последнее условие особенно важно в работе с активно формирующийся личностью, 

например, со студентами. ВОЗ выделяет первичную, вторичную и третичную профилактику 

девиантного поведения: 

1. Первичная профилактика ориентирована на устранение отрицательных аспектов, 

приводящих к определенному явлению, а также на увеличение сопротивляемости личности к 

влиянию этих аспектов. 

2. Вторичная профилактика — ранее обнаружение и лечение нервно-психических 

нарушений и работа с группой риска, например, с лицами, имеющими явную склонность к 

девиантному образу поведения, но имеющими проявлений в настоящем времени. 

3. Третичная профилактика направлена на решение специальных задач, таких как 

лечение нервное-психических расстройств, сопутствующих девиантному поведению, а также 

на предотвращение рецедивов у лиц с уже сформировавшимся девиантным поведением. 

 Есть несколько форм профилактической работы: 

 Организация социальной среды. В ее основе лежат представления об определенном 

влиянии окружающей среды на развитие девиации. Воздействие на социальные факторы 

позволяет прекратить нежелательное поведение личности. Воздействие может быть 

направленно на общество в целом, например, посредством создания отрицательного мнения 

у общества по отношению к некоторым формам девиации. 

 Информирование. Наиболее привычный метод профилактики посредством бесед, 

лекций, специальной литературы и фильмов. Однако, метод только увеличивает знания, мало 

влияя на изменение поведения. 

 Активное социальное обучение. В основном выражается в форме различных 

групповых тренингов. 

 Организация деятельности альтернативной девиантному поведению. Связано с 

заместительным эффектом девиантного поведения. Предполагается, что люди принимают 

психоактивные вещества, влияющие на настроение, до тех пор, пока в их жизни не появится 

что-то лучшее. Альтернативными видами активности признаются: путешествия, испытания 

себя (поход в горы, спорт), общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозная, благотворительная). 

 Организация здорового образа жизни. Исходит из представлений о личной 

ответственности за здоровье, гармонию с собой и окружающим миром. Предполагает 

регулярные физические нагрузки, здоровое питание, соблюдения режима труда и отдыха. 

Этот стиль сильно зависит от уровня развития общества. 



50 

 

 Минимизация негативных последствий девиантного поведения. Ориентирована на 

профилактику рецедивов или их последствий. Например, наркозависимые получают 

своевременную медицинскую помощь. 

Современная педагогика полагает физическую культуру и спорт (ФКС) эффективным 

методом воспитательного воздействия на студентов [1]. ФКС является основным способом 

предупреждения девиантного поведения у молодежи. Его можно отнести сразу к двум 

формам профилактической работы: к организации здорового образа жизни и к организации 

деятельности альтернативной девиантному поведению. Применение средств физической 

культуры как источника физического, нравственного, волевого и эстетического воспитания 

целесообразно еще и потому, что в структуре потребностей студентов занятия двигательной 

активностью занимают одно из первых мест. 

Результат профилактики девиантного поведения в студенческой среде методами ФКС 

зависит от множества факторов. 

Были определены основные положения [2], помогающие эффективно проводить 

программу по предупреждению отклоняющегося средствами физической культуры и спорта. 

1. Средства ФКС, используемые в работе со студентами, имеющими девиантный 

образ жизни, должны содействовать: 

a. Развитию потребности и интереса студентов в занятиях физическими 

упражнениями. 

b. Развитию нравственных и морально-волевых качеств молодежи с девациями 

(путем усложнения процесса тренировок, побуждающего студента к сознательным волевым 

усилиям) 

c. Улучшению отношения студентов к разным видам деятельности, прежде всего к 

учебной и трудовой. 

d. Исправлению некоторых психологических нарушений у девиантных студентов, 

например, повышенной агрессивности, личностной тревожности, фрустрации. 

e. Развитию основных двигательных качеств 

f. Улучшению функциональных возможностей организма 

2. Методы и средства ФКС должны учитывать личностные особенности студентов, 

отвечать их интересам и потребностям, содействовать повышению самооценки личности. 

3. Для работы со студентами необходимо составить такую учебно-воспитательную 

программу, в которой занятия ФКС рассматриваются со следующих основных позиций: 

a. В качестве средства организации досуга студентов. 

b. В качестве одного из путей оздоровления и предупреждения таких девиаций, как 

чрезмерное употребление алкогольных напитков, курение, наркомания 

c. В качестве способа обнаружения и исправления отклонений в волевом, 

нравственном и физическом развитии. 

4. Программа профилактики должна включать в себя этап психолого-педагогической 

диагностики личности студента, который позволит определить виды и причины девиантного 

поведения, а также склонность к определенным видам девиаций. Наиболее 

распространенным способом такой диагностики являются тесты. 

5. Для эффективной работы воспитательного рекомендуется, на основе результатов 

диагностической работы, разделить студентов на условные группы, сформированные по 

степени отклонения в физическом, волевом и нравственном развитии, учитывая это при 

составлении комплекса педагогических воздействий. 

6. В процессе занятия необходимо выполнение требуемых условий 

целенаправленного воздействия на девиантных студентов — занятия совместно с молодежью 

положительного поведения, подталкивание девиантных студентов к достижению спортивной 

цели через выполнение минимальных задач. 

Вышеизложенные положения обладают большим потенциалом по профилактике и 

преодолению девиантного поведения в студенческой среде. 

Основываясь на культурологическом подходе, источником которого служит 

концепция деятельности и потребностей можно выделить три группы основных социальных 

функций физической культуры [3]: 
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1. Антропологические. Связаны с восстановлением физического и душевного 

равновесия, повышением общей культуры, формированием эстетических и нравственных 

представлений о здоровом и нездоровом, правильным и неправильным, полезным и 

вредным. 

2. Общекультурные. Общеобразовательная, воспитательная, познавательная, 

коммуникативная и многие другие функции. Основной функцией этой группы является 

формирование и развитие ценностей, обеспечивающих развитие личности. Эта основная 

функция любой культуры, не только физической. 

3. Специфические: 

a. Развитие и укрепление физического и психического здоровья. 

b. Улучшение природных физических качеств, формирование необходимых 

двигательных навыков. 

c. Противодействие отрицательным факторам жизни. Торможение физической 

деградации. 

d. Физическая подготовка к трудовой деятельности. 

e. Формирование потребности в двигательной активности. 

В профилактике девиантного поведения студентов методами ФКС основной эффект 

дает социально-воспитательный аспект: общение, развитие личностных качеств, повышение 

самооценки, организация режима дня и т. д. Физические нагрузки призваны усилить и 

дополнить воспитательный эффект физиологическим влиянием: снижением уровня агрессии 

и стресса, выходом накопившейся энергии, увеличением уровня эндорфинов. 

Развитию девиантного поведения в студенческой среде способствует множество 

факторов, влияние которых можно снизить профилактическими мероприятиями. Физическая 

культура и спорт являются одним из самых действенных и доступных методов профилактики 

отклоняющегося поведения у студентов. При применении методов ФКС важно иметь 

понимание психолого-педагогической стороны вопроса для достижения большей 

эффективности. 
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SPECIFICS OF TRAINING STUDENTS AND PUPILS IN THE SPHERE OF VITAL 

ACTIVITY’S SAFETY ABROAD 

A.S. Vershinina 

Abstract: The paper is focused upon the issues of training students and pupils in the sphere 

of vital activity’s safety in such countries as Israel and Spain 

Key words: safety of the vital activity, extreme circumstances, security, self-defense 

Одним из главных приоритетов человеческой жизнедеятельности является 

защищенность. В процессе познания окружающего мира мы встречаем немало опасностей, 

анализируем их и стараемся оградить себя от вреда, который они несут. Нам важно ощущать, 

что наши психологические, социальные и физические сферы жизни находятся под контролем 

и охраной.  

Но мы не можем полностью обезопасить свое существование, так как угрозы 

внешнего и внутреннего характера динамичны и постоянно развиваются, приобретая новые 

формы воздействия, к которым нам предстоит приспосабливаться. Теперь уже опасность 

связана не только с природными факторами, но и с деятельностью человеческого общества, 

его развитием в сферах промышленности, добычи ресурсов, машиностроении. Помимо этого 

негативную окраску может иметь взаимодействие людей друг с другом, что порождает 

конфликты, которые в свою очередь перетекают в экстремистские движения, 

террористические акты и войны [1]. 

Развитие и увеличение масштабов всевозможных бедствий вынуждает людей 

адаптироваться, искать новые методы защиты, подходы к сохранности  собственного быта, 

способные предотвратить ту или иную опасность, а также проводить организацию действий 

граждан в случае надвигающейся угрозы. 

Уже в ХХ веке шло активное формирование учреждений, чья работа была направлена 

на обеспечение защищенного существования личности. Они занимались случаями, 

связанными со стихийными бедствиями, критическим природными явлениями, 

техногенными катастрофами, случаями, когда угрозу представляла человеческая 

деятельность. Образовывались международные организации и охранные структуры.  С 

особенной тщательностью проводятся такие мероприятия в странах, где наиболее высок риск 

возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными явлениями или 

действиями человека в обществе и промышленности.  

Большее внимание в обеспечении стабильности процесса существования  человека 

уделяется молодежи. В России среди обязательных предметов в образовательных 

учреждениях отводится важное место для дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» [2]. В процессе совершенствования преподавания данной дисциплины 

представляется необходимым обогащать этот процесс, используя, в том числе и зарубежный 

опыт. В этом плане особый интерес представляют публикации А.А. Михайлова ([4] и [5]). 

Информация легче усваивается в подростковом и юношеском возрасте, поэтому 

программы, обучающие комфортному существованию в природе и социуме, направлены 

именно на эту аудиторию. Молодое поколение проще  анализирует и усваивает данные о 

культуре защищенности жизнедеятельности, значимости соблюдения норм и правил для 

ограждения человеческой жизни от угроз. В связи с актуальностью развития сведений о 

безопасном функционировании жизни человека и создания новых методов и структур его 

обеспечения, важен опыт и знания зарубежных стран в данной сфере [3]. 

В Израиле разработке действий  при чрезвычайных происшествиях и культуре 

безопасности уделяется огромное внимание.  Это связано с нахождением страны в условиях 

повышенной боевой готовности. На протяжении всего времени эта страна вынуждена 

обороняться от нападений со стороны соседних государств. В школах Израиля не 

предусмотрен отдельный предмет, посвященный сохранности жизни и здоровья, поэтому 

дети проходят подготовку к действиям в опасных условиях среды, с помощью специально 

разработанных программ, факультативных занятий, которые формируют у школьников 

понимание причин возможных угроз, необходимые знания и умения для их устранения. Во 

многих образовательных учреждениях такие курсы являются обязательными.  
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Каждая школа выбирает компанию, чьи методы считает более подходящими и 

заключает с ней договор. Такие фирмы занимаются конструированием и реализацией систем 

безопасности, а также разработкой материала и учебного плана. Специалисты таких 

компаний ведут просвещение администрации образовательных учреждений, преподавателей, 

помогают школам формировать поведение учащихся в условиях кризисных и опасных 

ситуаций, и сами принимают участие в мероприятиях такого рода. 

Познакомимся поближе с основными концепциями, разработанными в Израиле. 

Факультативный курс «Оборона». 

Он рассказывает о природе и причинах различных бедствий, знакомит с техниками 

самозащиты и мероприятиями, которые проводятся при чрезвычайно опасных 

происшествиях, вырабатывает психологическую готовность к стрессовым инцидентам. 

Занятия проводятся как учителями, прошедшими специальную подготовку в 

лицензированных компаниях по обеспечению исправного функционирования деятельности 

человека, так и представители силовых и спасательных структур.  Особенное внимание 

уделяется психологической готовности детей к экстремальным обстоятельствам, 

формированию правильного поведения, разумным и уверенным действиям, способности 

справляться с собственной паникой и умению оказать поддержку окружающим. Учащихся 

знакомят с основами обеспечения безопасности, проводят тематические игры, тренинги, 

курсы самообороны.  Все занятия реализуются с учетом возрастных тенденций, 

психологического и физического состояния школьников. 

На начальной ступени обучения, ученикам младших классов предлагается игровая 

форма познания материала. Дети рисуют картинки, связанные с угрозами бытового 

характера, обсуждают с преподавателем причины их возникновения, пути решения и 

способы уклониться от присутствия в них. Особое внимание уделяется культуре поведения в 

дорожно-транспортных отношениях, здоровью и безопасному взаимодействию с обществом. 

Следующий этап разработан  для старшеклассников и делает упор на знакомство с 

различными опасными ситуациями природного, техногенного, социального характера, 

учитывается и психологический аспект. Особо отмечается проблема терроризма, в том числе 

в образовательных учреждениях. И, хотя на данный момент, в школах Израиля не было 

террористических происшествий, неустойчивое внешнеполитическое положение все же 

накладывает свой след на систему подготовки населения. 

Факультативный курс «Действия в опасностях» 

Данный комплекс мероприятий включает в себя ряд стадий, которые зависят от 

возраста обучающихся, и занимает разное количество часов, которое определяет 

администрация образовательного учреждения. Подготовка включает в себя такие темы как: 

природные опасности, предупреждение криминальных ситуаций, акты вандализма, 

международный терроризм, а также оказание первой медицинской помощи. 

Основное внимание этого курса уделено угрозам социального характера, природе их 

возникновения и способам решения. Проводится подготовка для формирования стратегий и 

последовательности действий во время природных катаклизмов, преподается система 

оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим. У учеников формируется 

культура понимания комплексной защищенности  человека через игровые и состязательные 

виды деятельности, совместные обсуждения. 

Кружок «Юный полицейский»  

Эта система обучения является дополнительной к основному курсу, который 

проводится по выбору школы. Занятия осуществляются учителями или представителями 

силовых структур. Программа длится на протяжении двух классов – основы преподаются в 

десятом классе, а в одиннадцатом полученные знания рассматриваются в более широком 

смысле. Учащиеся могут проходить занятия в данном кружке, имея хорошее состояние 

здоровья и обладая определенной физической формой, при этом важны и положительные 

отзывы со стороны учителей и сверстников. На каждого учащегося, вступившего в  клуб, 

заводится специальное дело, в котором регистрируются все победы и поражения ребенка. 
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Во время данной программы, ученики овладевают основами пожарной безопасности и 

первой медицинской помощи, изучают права граждан и полицейских, вооружение силовых 

структур, также для учащихся проводятся занятия по самообороне. 

В курс входят не только теоретические занятия, но и практика, способствующая 

закреплению материала. Многие ученики, особенно отличившиеся во время занятий, имеют 

возможность получить несколько дополнительных часов для обучения. Вдобавок программа 

предлагает всем желающим занятия восточными единоборствами. 

Для воспитанников кружка «Юный полицейский» два раза в год организуют военный 

лагерь. В нем детям помогают совершенствовать их физическую подготовку, навыки 

владение огнестрельным оружием и прочие качества, необходимые для прохождения 

воинской службы. 

Ребятам выпадает возможность помогать силовым структурам в охране порядка, 

патрулировании улиц и районов, устранении критических ситуаций. Во время 

патрулирования курсанты получают удостоверение личности, боевое оружие и прочие 

предметы, необходимые для службы. 

Рассмотрим отношение Испании к подготовке молодежи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Так как в среднеобразовательных школах Испании не предусмотрена специальная 

программа «Безопасность жизнедеятельности», занятия, связанные с сохранностью основных 

сфер жизни проводятся отдельно.  Детей обучают здоровому взаимодействию в обществе, в 

игровом процессе рассказывают, как избежать травм во время занятий спортом. Основной 

познавательный аспект в культуре сохранности существования индивида отводится семье. 

Родители помогают ребенку освоить азы безвредного взаимодействия с окружающей средой, 

как в быту, так и на улице. 

В школах же представлены инструкции, связанные с наиболее частыми опасными 

происшествиями. В основном, эти инструкции направлены на безопасность учебных 

центров. Дети изучают и анализируют разнообразные ситуации на уроках вместе с 

преподавателем. Ежегодно, администрация каждой школы проводит учебные эвакуации, 

моделируя ситуации, связанные с возможностью возникновения пожара, взрыва или 

террористического нападения. 

В приоритет учебные заведения ставят помощь подросткам в формировании 

понимания ситуаций и правильных действий в случаи их возникновения. Детям прививают 

качества, важные для будущей деятельности, обучают профессиональным навыкам и 

безопасному существованию в социуме. Для выполнения этой задачи в процессе учебы 

задействованы силовые и спасательные службы, медицинские и психологические центры, и 

администрация города. 

Полицейские службы в условиях практических занятий рассказывают о дорожно-

транспортных ситуациях, несущих опасность в целом или локально, на данном участке 

дороги. Даются основы правильного и благонадежного поведения в общественных местах, 

моделируются ситуации криминального характера. На тренингах используются 

видеоматериалы, позволяющие подробно рассмотреть ту или иную ситуацию, 

проанализировать ее и выработать схему действий для сохранения устойчивости 

собственного состояния и  окружающего мира в целом. 

Повышенное внимание уделяется проблемам наркотической зависимости среди 

несовершеннолетних, угрозе террористических актов, локальному терроризму и массовым 

беспорядкам.  

Некоторые школы имеют тесные творческие связи с администрацией города, что 

позволяет ученикам получать обучающую информацию от представителей охранных  и 

спасательных служб. Проводятся занятия по правилам поведения на дорогах, обсуждаются 

проблемы семейных взаимоотношений, отношений в малых группах.  

Кроме того, службы безопасности городского управления проводят занятия для 

учащихся, во время которых отрабатываются жизненно важные навыки. Дети моделируют и 

анализируют самые распространенные ситуации, несущие опасность.  
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Спасательные службы знакомят с действиями во время пожара в быту и на природе. 

Работники медицинских центров проводят лекции для учеников, рассказывая о вреде 

наркомании, обучая навыкам экстренной медицинской помощи при травмах.  

Представители центров психологической помощи оказывают содействие 

общеобразовательным учреждениям. За каждой школой закреплен психолог, который 

проводит различные тестирования, обращенные на определение уровня развития, типа и 

направленности личности, разрабатывает систему коррекционных работ. Пристальное  

внимание оказывается детям с эмоциональной неустойчивостью, трудностями в общении с 

социумом, антисоциальным поведением, а также живущим в неблагополучных семьях. 

Психолог участвует в семинарах, где освещается тема влияния пагубных привычек и 

распространение их среди несовершеннолетних, прививается культура гигиены и здорового 

образа жизни. 

В перечень дисциплин многих университетов и колледжей входит направление 

«Безопасность и гигиена», преподаванием которого обычно занимаются учителя. Этот курс 

имеет и лекционные, и практические занятия, предоставляет ученикам время для 

самостоятельной работы с помощью разных информационных ресурсов. Для оценки 

успеваемости предусмотрены итоговые проверки и тестирования.  

Во время обучения учащиеся рассматривают такие проблемы как безопасность в 

быту, на природе, защищенность человеческой жизни при использовании электроприборов 

или химических веществ, действия во время угрозы пожара, большое внимание уделяется 

гигиене и здоровью человека. 

В технических  вузах введена специальная дисциплина, помогающая изучить 

поведение для поддержания стабильности в профессиональной деятельности. Вузы с 

гуманитарной направленностью имеют курс «Безопасность и гигиена», в котором даются 

знания о предоставлении первой медицинской помощи детям и обеспечению сохранности их 

жизнедеятельности. Кроме того студенты развивают психическую устойчивость и умение 

работать с людьми, получают дополнительные знания в сфере надежного формирования 

жизнедеятельности и взаимодействуют с различными социальными институтами, 

оказывающими им помощь в познании. 

Представители полиции, медицины спорта, политики принимают непосредственного 

участие в обучении подрастающего поколения, давая им необходимые ресурсы. Проводятся 

экскурсии, семинары и беседы для получения важной информации и опыта. 

Ведутся лекции о вреде наркотической зависимости и других вредных привычек, 

раскрывается тема полового воспитания и безопасности сексуального взаимодействия, 

реализуется обучение учащихся благоприятным и устойчивым связям с социумом, 

снижающим возможность попадания в ситуации критического или криминального 

характера. Осуществляется пропаганда здорового образа жизни, поддержания хорошей 

физической формы и отказа от вредных привычек. Компании, в которых молодые люди 

проходят практику, знакомят их с всевозможными производственными рисками, процессами 

их профилактики и ликвидации. 

В заключение еще раз подчеркнем, что опыт, получаемый от других стран, следует 

использовать как в подготовке будущих специалистов, чья профессиональная деятельность 

будет связана с обеспечением безопасности, так и в выработке у студентов определенных 

навыков и умений, для решения повседневных проблем, несущих угрозу жизнедеятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

О.В. Викторова, Е.Э. Лобанова 

В статье рассмотрены инструменты развития потенциала персонала современного 

предприятия, в частности, кадровый резерв. Раскрыта сущность и методы формирования 

резерва кадров 

Ключевые слова: кадровый резерв, формирование кадрового резерва. 

 

FORMATION OF A PERSONNEL RESERVE AS AN INSTRUMENT OF POTENTIAL 

DEVELOPMENT OF PERSONNEL OF A HIGH-TECHNOLOGICAL ENTERPRISE 

O.V. Viktorova, E.E. Lobanova 

The article discusses the tools for developing the personnel potential of a modern enterprise, 

in particular, the personnel reserve. The essence and methods of forming a reserve of personnel are 

disclosed. 

Keywords: personnel reserve, formation of personnel reserve. 

Кадровый резерв для всех современных предприятий рассматривается как один из 

инструментов развития потенциала персонала и совершенствования его качественных 

характеристик.  

Резерв кадров предприятия – это группа работников, прошедших предварительный 

отбор, с повышением квалификации, которые могут получить вышестоящую должность при 

помощи замещения на открытую вакансию [1]. Существует два вида резерва кадров – это 

внутренний и внешний. Внутренний резерв формируют собственные специалисты, которые 

готовы перейти на новую должность или имеют потенциал для развития нужных 

компетенций. Задача предприятия – это содействовать развитию своих сотрудников, ввести 

систему стажировки, готовить их к выполнению определенных задач. Внешний – 

специалисты, которые не входят в штат предприятия, но считаются привлекательными, так 

как обладают необходимыми компетенциями.  

Кадровый резерв на высокотехнологичных предприятиях формируется для того, 

чтобы:  

1. Предупредить вероятность кризисной ситуации в случае увольнения, ухода 

сотрудников, занимающих ключевые позиции.  

2. Обеспечить предприятие квалифицированными работниками, готовых 

совершенствовать бизнес. 

3. Обеспечить сильной командой новые зоны присутствия.  

4. Удержать профессиональных специалистов и управляющих.  

5. Создать и поддерживать положительную репутацию работодателя.  

6. Снизить издержки на отбор нового сотрудника и его адаптацию. 

Работа с кадровым резервом на высокотехнологичных предприятиях строится на 

следующих принципах: 

 принцип перспективности: список кандидатов создается для текущих и будущих 

нужд; 
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 принцип максимальности: формирование запаса сотрудников под все 

управленческие и рядовые должности; 

 принцип объективности: всесторонняя оценка кандидата и его профессиональных 

знаний; 

 принцип коллегиальности: коллегиальность решений о включении кандидатов в 

кадровый резерв на основе объективных критериев оценки; 

 принцип равных возможностей: любой работник может подать заявку и 

участвовать в конкурсном отборе; 

 принцип гласности: гласность в формировании и работе с кадровым резервом. 

Формирование кадрового резерва осуществляется по результатам работы 

аттестационных комиссий. Заключением аттестационных комиссий выступает исследование 

определенных результатов профессиональной деятельности сотрудников, приобретенных на 

разных этапах их деятельности в системе управления. Следует уделять большое внимание 

уровню профессиональной и общеобразовательной подготовки, уровню ответственности за 

итоги работы, целеустремленности, способности обосновывать и принимать 

самостоятельные и грамотные решения.  

Процесс формирования кадрового резерва состоит из пяти этапов: 

1. Выдвижение кандидатов на основании критериев и принципов формирования. 

Учитывается возраст лица, его трудовой стаж, образование, знания, психологические 

особенности и т.д.  

2. Формирование списков кандидатов для кадрового резерва. Происходит оценка 

кандидатур, проводится анализ личных документов (об образовании, анкеты, 

аттестации, повышение квалификации и т.д.).  

3. Психодиагностические мероприятия для определения потенциальных 

возможностей кандидатов для резерва, лидерских качеств, психологических, 

индивидуальных особенностей, уровня мотивации и лояльности. Применяются различные 

методы: интервью, деловые игры, психологическое тестирование. Составляются личностно-

психологические характеристики, вырабатываются рекомендации и делаются прогнозы. 

4. Формирование итоговых списков сотрудников, зачисленных в кадровый резерв с 

точным указанием резервируемой должности. 

5. Утверждение списков приказом генерального директора предприятия. 

Формирование кадрового резерва на высокотехнологичных предприятиях состоит из 

нескольких этапов: 

Этап первый – определение потребностей предприятия в резерве на период от одного 

года до пяти лет. На данном этапе осуществляется:  

1. Анализ занятости на все позиции.  

2. Наблюдение изменений в процессе управления.  

3. Планирование новых проектов и направлений.  

4. Оценка степени обеспеченности резервом планируемых направлений и 

освободившихся вакансий.  

5. Выявление количества кандидатов, приходящихся на каждую прогнозируемую 

вакансию. 

Важно определить наиболее оптимальную численность резерва. Для этого 

необходимо:  

1. Определить фактическую численность имеющегося резерва.  

2. Рассчитать потребность в кадрах на перспективу.  

3. Учесть примерное количество сотрудников, выбывающих из резерва по тем или 

иным причинам.  

4. Определить количество сотрудников, которые могут быть назначены в дальнейшем 

на смежные позиции.  

Этап второй – формирование резерва. Происходит разработка системы отбора на 

замещаемые должности, согласование и утверждение списка кандидатов, формирование 

резерва под конкретные позиции.  

https://www.audit-it.ru/terms/trud/povyshenie_kvalifikatsii.html
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К критериям отбора относятся положительные личностные качества, высокий уровень 

профессионализма, социальная и нравственная зрелость.  

Как правило, в качестве методов отбора кандидатов применяются: анализ документов, 

интервью, беседа, наблюдение за поведением сотрудника в тех или иных ситуациях, 

экспертная оценка результатов работы, сравнение качеств кандидатов с установленными 

требованиями.  

Оценка кандидатов в кадровый резерв проводится в два этапа:  

Первый этап – селективный. Задача – отсев кандидатур, не подходящих по 

установленным требованиям.  

Второй этап – отбор лучших среди оставшихся претендентов после предварительного 

отбора. По итогам оценки потенциала развития кандидата определяют, в какую категорию 

кадрового резерва лучше зачислить сотрудника. 

Этап третий – подготовка резервистов. Для каждого сотрудника составляются 

индивидуальные программы подготовки с учетом уровня развития профессиональных 

компетенций, карьерных стремлений и предпочтений сотрудника. Каждому сотруднику 

обеспечивают комплексный подход к обучению и развитию. 

Выделяют два метода обучения резервистов: внешние и внутренние. 

Внешние методы обучения (лекции, презентации, семинары, стажировки в других 

компаниях и др.) требуют больше затрат. 

Внутренние методы – это производственный инструктаж, наставничество, внутренние 

стажировки и ротации, мастер-классы, кейсы предприятия, участие в проектах и др. 

Высокотехнологичные предприятия давно применяют наставничество. Это помогает 

им передавать знания и опыт успешных работников, объединяя в себе развивающие и 

обучающие функции. Чаще всего наставника закрепляют за неопытным сотрудником.  

Внутри предприятий актуальна форма обучения в виде успешных мастер – классов, 

где наглядно моделируются конкретная ситуация, поставленная задача, делается анализ всех 

ошибок и всевозможных решений.  

Кейсы – популярная форма обучения персонала сегодня. Суть кейсов-обучении 

сотрудников на реальных примерах работы предприятия. Сотрудники разбирают все 

примеры ситуаций, ошибки, добавляют расчеты, после чего происходит обсуждение. 

 Бенчмаркинг – обменные командировки работников на другие предприятия для 

ознакомления с  новым опытом,  технологиями, идеями, 

расширение профессионального опыта сотрудника. 

Четвертый этап – оценка готовности сотрудников к занятию должности. Для наиболее 

точной оценки эффективности работы с резервом, применяют количественные показатели: 

неустойчивость резерва, среднее время нахождения в резерве, сроки подготовки для 

вступления в новую должность. 

Данный анализ позволяет оперативно корректировать программы подготовки, а также 

состав кандидатов. 

Мероприятия по оценке кандидатов в кадровый резерв проходят в несколько этапов:  

1. Подготовительный. Служит для уточнения интересов и стратегических целей 

предприятия.  

2. Тестирование. 

3. Анализ результатов, составление отчета с выводами и заключениями по каждому 

резервисту.  

Таким образом, процесс формирования кадрового резерва является обязательным 

внутренним механизмом для предприятия. Прежде чем начинать процедуры развития 

кадрового резерва, нужно спрогнозировать изменения структуры аппарата, в том числе 

усовершенствовать продвижение работников, и определить степень насыщенности резерва 

по каждой должности. Впоследствии есть возможность определить текущую и 

перспективную потребность в кадровом резерве. 
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С Интернетом мы познакомились достаточно давно, и, следовательно, Интернет - это 

величайшее и удивительное изобретение прошлого столетия, при помощи которого 

человечество совершило огромный скачок в будущее, дало стимул к прогрессу. Интернет 

упрощает нашу жизнь, открывает перед нами всѐ больше возможности, а также помогает в 

учѐбе и работе.  

Интернет – это великое открытие, которое дает нам огромные возможности. В 

Интернете присутствует много информации, которую не то что читать, а даже видеть нельзя, 

в особенности подрастающему поколению! Дети перестают читать книги, сокращается круг 

общения подростков: они ограничиваются виртуальным общением в чатах и форумах, у 

молодѐжи стремительными темпами растѐт агрессивность, которая вызвана чрезмерным, а 

иногда и болезненным увлечением компьютерными играми. Всѐ это приводит к постепенной 

деградации личности [1]. 

Рассмотрим плюсы Интернета. Появились такие возможности, как заработок в сети, 

способ показать, проявить себя, поместив свою собственную страничку или написанные 

программы и прочее. Также через Интернет можно найти работу, старых друзей, которых 

давно не видел. 

В Интернете существует огромные библиотеки всевозможной литературы, в первую 

очередь ценна научная литература – так как обычные книги стоят больших денег, а многие 

ученые, как это не прискорбно, не в состоянии обеспечить себя необходимой литературой, 

Интернет дает им такую возможность.  

Интернет является самым огромным сборником информации, а также дает 

возможность многому научиться, получить профессию, либо поднять свои навыки на иной 

уровень. В Интернете можно всегда получить самые свежие новости узкой либо широкой 

тематики [4]. 

Отрицательным является то, что Интернет дает иллюзию вседозволенности, 

вытаскивая из нас самое худшее, что в нас есть. А что? Ведь все можно! В Интернете 

существуют клубы самоубийц, клубы наркоманов, клубы, обучающие начинающих 

террористов. В таких клубах можно заказать собственную смерть, купить пару шашек 

динамита, обучиться правильно подбирать и колоть наркотики. 

В Интернете появились хакеры, гробящие все на своем пути ради удовлетворения 

своего ущемленного самолюбия, они не могут создать, могут только разрушить. Но давайте 
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подумаем, что их подвигло на разрушение вся и всего в Интернете? Не прогулка ли по нему? 

К сожалению, негативная информация в Интернете на данный момент преобладает. 

Длительная работа за компьютером негативно сказывается на многих функциях нашего 

организма: высшей нервной деятельности, эндокринной, иммунной и репродуктивной 

системах, на зрении и костно-мышечном аппарате человека [3]. 

В ближайшем будущем Интернет расширится на столько быстро, что заменит не 

только почту, но и телевидение, библиотеки, магазины. Вследствие этого люди перестанут 

посещать театры, выставки, музеи, и таким образом перейдут к виртуальному восприятию 

мира. Конечно, люди не могут полностью перейти к виртуальному общению и заменить им 

повседневное «живое» общение. Тем не менее, проблема весьма наболевшая [7]. 

Рассматривая проблему «Влияние сети Интернет на современного подростка» был 

проведен социологический опрос среди учащихся гимназии. Общее количество опрошенных 

– 30 человек, в возрасте от 13 до 15 лет. Для социологического сбора информации был 

использован анкетный опрос. Вопросы были составлены в простой и доступной форме, 

которая располагает к легкому общению интервьюера и респондента.  

В результате анкетирования были получены ответы, позволившие сделать 

определѐнные выводы на основе анализа собранного материала. 
Вопрос 1. Если у вас дома компьютер? 

Все респонденты дали положительный ответ (100%), т.е. дома есть компьютер. 

Вопрос 2. Что такое Интернет? 

Отметим, что большая часть респондентов (75%) считает, что Интернет - это 

неотъемлемая часть коммуникаций современного общества, где можно найти интересующую 

дополнительную информацию. Некоторые респонденты считают Интернет электронной 

энциклопедией (12%). Часть учащихся (10%) отметила возможность пообщаться с друзьями 

или найти ответы на бытовые вопросы информационного характера, например, когда будет 

ближайший концерт любимой группы. Однако встречаются такие ответы (3%), которые не 

могут не насторожить, например, виртуальное пространство, заменяющее реальность. 

Вопрос 3. Пользуетесь ли Вы сетью? Как часто? 

95% респондентов использует Интернет каждый день. 5% используют не часто или 

редко пользуются Интернетом. 

Вопрос 4. Где вы пользуетесь Интернетом? 

87% используют Интернет дома. 13% пользуется Интернетом в школе, везде, на 

улице, на даче, в кафе и т.д. 

Вопрос 5. Для чего вы применяете сеть? 

Для учебы – 48%; возможность использовать ГДЗ – 35%; игры, узнать что-то новое, 

для общения, фильмы, общение в социальных сетях – 17%. 

Вопрос 6. Хорошо или плохо Интернет влияет на Вас? 

40% респондентов считает, что одинаково, как хорошо, так и плохо интернет влияет 

на подростков. 55% считают, что Интернет влияет на них положительно, и лишь 5% 

утверждают, что влияет плохо. 

Вопрос 7. Какими из сайтов вы чаще пользуетесь? 

Наибольшей популярностью(42%) пользуются социальные сети (В Контакте, 

Одноклассники, ICQ и др.). На втором месте (28%) - сайты, содержащие музыку и видео.  На 

третьем (15%) – игровые сайты. Далее следуют сайты (10%), содержащие виртуальные 

энциклопедии и книги, а также сайты, где можно найти готовые рефераты и доклады. Радует, 

что некоторые учащиеся (5%) заходят на образовательные сайты, посещают сайты СМИ.  

Вопрос 8.  Чем Вас привлекают выбранные Вами сайты: 

Найти старых друзей, и обрести новых – 43%. Использование Интернет для отправки 

писем в любую точку мира и возможность делать покупки – 31%. Возможность пользоваться 

огромными библиотеками всевозможной литературы, в первую очередь ценной научной 

литературой 15%. Также привлекательным в сайтах считается - способ показать, проявить 

себя, разместив свою собственную страничку – 11%. 

Вопрос 9. Какие из сайтов вы считаете полезными для подростка? 
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Сайт Википедия – 50%; социальные сети – 38%; сайты с ГДЗи различными 

поисковыми системами– 20%; электронные библиотеки, словари и книги - 16%; сайты с 

играми – 1%. 

Вопрос 10. Какие чувства Вы испытываете, посещая сайты: 

Выходя в Интернет хотят увеличения времени, проводимого онлайн – 35%. 

Невозможно остановиться – 20%. При выходе в интернет испытывают хорошее 

самочувствие или эйфорию и у них появляется постоянное желание проверять электронную 

почту – 25%. Когда возникают проблемы с учебой, но в то же время они испытывают 

ощущения пустоты, депрессии, раздражения, когда их отвлекают – 15%. Равнодушие к семье 

– 5%. 

Говоря об этой диаграмме, следует отметить, что перечисленные психологические 

симптомы может испытывать подросток, если он относится к группе риска интернет-

зависимых людей. 

Вопрос 11. Как Вы считаете, где у Вас больше друзей в «реальной» или 

«виртуальной» жизни? 

В «реальной» жизни друзей больше, чем в «виртуальной» - 95%. Затруднялись 

ответить на поставленный вопрос – 5%. 

Вопрос 12. Считаете ли Вы себя интернет-зависимым человеком? 

90% не видят у себя зависимости от Интернета, оставшиеся 10%осознают эту 

проблему, видимо исходя из времени, проводимого в Сети. 

Вопрос 13. «На какое время Вы могли бы отказаться от интернета?» 

На этот вопрос респонденты разделились следующим образом: 45% максимально 

могут отказаться от интернета от одного дня до месяца; 55%утверждают, что вообще не 

смогут отказаться от интернета. 

Вопрос 14. Какие отрицательные стороны Интернета Вы могли бы отметить? 

Отрицательного влияния очень много, подростки определяют их как, зависимость, 

много «грязной» информации – это спамы, реклама и т.п. (40%). Интернет отнимает много 

времени и его затем не хватает на уроки (36%). Сидение за компьютером - портит зрение, он 

может навредить психике (24%). 

Подведя итоги социологического опроса, можно сделать следующее выводы: 

Подросткам, которые буквально проживают свою жизнь в Интернете, необходимо 

получать поддержку социума, так как у них, присутствуют большие трудности в общении, 

чему способствует застенчивость, закомплексованность, неудовлетворенность, низкая 

самооценка и т.п. Все вышеперечисленные проблемы ложно «решает» Интернет. Таким 

образом, они, во-первых, усугубляют свои комплексы и негативные черты характера, а также 

приобретают новые. Уход от реальности заманчив для многих именно тем, что в сети можно 

быть тем, кем хочешь: изменять свой пол, возраст, уровень благосостояния, заводить 

виртуальных домашних животных, которых не разрешают привести в дом строгие родители 

и т.д.  

Интернет для подростка - это средство развлечения, а уж потом источник знаний и 

помощник в учѐбе. Наибольшей популярностью пользуются социальные сети (ВКонтакте, 

Одноклассники, и др.). Большая часть подростков проводят огромное количество времени в 

различных чатах и форумах, что, по их мнению, расширяет их кругозор и мировоззрение. 

Подростки от этого становятся «тупее» и ограниченнее - в общении, и свободе в целом. Это 

уже в некоторых случаях перерастает в зависимость. Но к сожалению, доказать это самому 

подростку невозможно! Он должен сам это понять и осознать - только тогда возможно всѐ 

изменить!  
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Аннотация: в статье исследуются актуальные вопросы современной правовой теории 

в области конституционно-правовой ответственности. Подчеркиваются цель и особенности 
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Разрабатываемый в течение последних десятилетий институт конституционно-

правовой (или конституционной) ответственности предполагает формулирование понятий, 

входящих в данный институт, а именно: конституционный деликт или конституционное 

правонарушение, состав конституционного правонарушения, субъект конституционной 

ответственности, инстанция применения конституционной ответственности, 

конституционная деликтоспособность, мера конституционной ответственности и ряд других. 

Одной из понятийных категорий данного института выступает конституционно-правовая 

ответственность. 

Анализируя ряд  работ, посвященных ответственности мы приходим к выводу о том, 

что понятие конституционно-правовой ответственности сформулировано с использованием 

шаблонов определения юридической ответственности в целом. Ряд авторов пытаются 

выделить ее особенности,  без соответствующего обоснования, исходя опять же из 

стандартных вариантов определения юридической ответственности. Так, например, имеются 

определения конституционно-правовой ответственности, в которых раскрываются 

разнообразные аспекты ее содержания, основные признаки. При этом конституционная 

ответственность рассматривается, как обязанность отвечать за нарушение конституционных 

https://www.google.com/url?q=http://bezwindowsa.ru/internet-i-seti/bezopasnost-v-seti-internet.html&sa=D&ust=1524341237214000
https://www.google.com/url?q=http://www.mk.ru/mosobl/2017/03/15/krest-na-kvest.html&sa=D&ust=1524341237214000
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установлений, обеспечиваемая в ее реализации государственным принуждением 

уполномоченным органом в установленной законом процедуре.  

Для устранения данного пробела, мы попытаемся сформулировать концепцию 

конституционной ответственности на основе отличительных черт как юридической 

ответственности в целом, так и конституционной ответственности в частности. Мы исходим 

из того, что имеют место различные концепции юридической ответственности, каждое из 

которых ориентировано на некоторый элемент, который, по мнению его авторов, определяет 

сущность ответственности. 

В то же время можно признать, что к юридической ответственности всегда 

применяются определенные ограничения или лишения, то есть она представляет собой 

наказание за противоправное поведение, поскольку на правонарушителя должен оказывать 

влияние факт его неправомерного поведения, кроме того, оно является негативным для него; 

в противном случае теряется сам смысл использования института ответственности. 

Лишение, правовые ограничения, ограничения личного, имущественного, 

организационно-имущественного или организационного характера, ограничение полномочий 

- все это формы обозначения отрицательного или отрицательного (в данном случае 

«отрицательный» и «неблагоприятный» - это слова синонимы с заказом) последствия. 

Определения ответственности, где акцент делается на осуществлении определенного 

действия, связанного с применением санкции правовой нормы - возникновение 

неблагоприятных последствий, применение санкций или применение санкций, реализация 

негативных последствий предусмотренные санкцией правовой нормы - указывают либо на 

процесс реализации ответственности, либо указывают на факт применения ответственности, 

но не выражают ее материальный характер. 

Термины «санкция» и «ответственность» имеют близкое значение, и в рамках 

допустимого контекста они часто используются как синонимы, поскольку при упоминании 

конкретной концепции обычно подразумевается ее конкретное значение. Когда речь идет об 

ответственности, то, как правило, санкция понимается как мера государственного 

принуждения. 

Целью создания и функционирования института социальной и юридической 

ответственности является необходимость нести бремя неблагоприятных последствий за 

совершенное правонарушение. 

Необходимость неблагоприятных последствий является особым аспектом 

юридической ответственности за преступление. Мера юридической ответственности 

является формой государственного принуждения; это часть государственного принуждения. 

Ответственность также всегда является реакцией общества на противоправное поведение. 

Государство представляет собой систему органов управления на определенной территории, 

созданную, в том числе с целью осуществления контроля  за общественными процессами. 

Таким образом, реакция на противоправное поведение является реакцией общества. Эта 

реакция осуществляется путем осуждения и государственного принуждения к судебному 

наказанию. 

Особенности конституционной ответственности, как вида юридической 

ответственности в научной литературе выражены в следующих элементах: во-первых, 

основанием ответственности является конституционный деликт, выражающийся в 

нарушении Конституции или иных нормативных правовых актов, либо ненадлежащее 

осуществление публичной власти; во-вторых, привлечение к ответственности специальных 

субъектов - субъектов, обладающих специальной конституционной правосубъектностью, в 

том числе  должностные лица органов государственной власти; в-третьих, применение 

специальных мер ответственности, отличных от обычных; в-четвертых, использование 

специального механизма (процедура) привлечения к ответственности. 

Подавляющее большинство конституционалистов полагает, что конституционная 

ответственность имеет отраслевой характер, обеспечивает охрану конституционных 

отношений, т.е. отношений, регулируемых конституционным правом. Между тем есть и иная 

позиция. Вред, причиненный в результате конституционного нарушения, может быть как 

имущественным, так и неимущественным (в частности, выражаться в нарушении 
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нормального функционирования правовых и организационных систем государства); 

относится к материалу (связанному с наступлением конкретных или «видимых» 

последствий) или к нематериальному типу (связанному с самим фактом противоправного 

поведения). 

Субъект ответственности является субъектом конституционных отношений с 

индивидуальным самовыражением и волеизъявлением. Таким образом, в рамках 

конституционной ответственности к правонарушителям относятся: государственные органы 

и другие органы с независимым конституционным статусом (например, депутаты всех 

уровней власти),  и другие лица с конституционно-правовым статусом. 

Специфика санкций выражается в ограничении или лишении лица статуса по 

осуществлению властных полномочий; а также в отношении государственных органов и 

других публично действующих лиц и органов, в ущерб деловой репутации. Особенностью 

реализации конституционных санкций является то, что ответственность может наступить не 

только перед государством, но и перед гражданами - населением определенной территории 

или отдельными общинами, хотя в любом случае это обеспечивается мерами 

государственного принуждения. 

Основной (основной, определяющей) целью конституционной (конституционно-

правовой) ответственности является сохранение принципа законности как особого режима в 

правовой жизни общества и государства. Достижение этой цели осуществляется путем 

решения задач охраны и защиты основ конституционного строя, фундаментальных 

ценностей, закрепленных в Конституции Российской Федерации: ее преамбула, гл. 1 

«Основы конституционного строя», гл. 2 «Права и свободы человека и гражданина», 

последние главы. 

Привлечение к конституционной (конституционно-правовой) ответственности  

направленно на установление верховенства и высшей юридической силы, обеспечивающих 

непосредственное действие Конституции Российской Федерации на всей территории 

государства.   Конституционная (конституционно-правовой) ответственность реализуется 

путем осуществления полномочий Конституционного Суда Российской Федерации по 

абстрактному и конкретному нормативному контролю, по разрешению споров о 

компетенции, по проверке конституционности инициативы о проведении всестороннего 

Российский референдум по вопросу (вопросам) (ст. 125 Конституции Российской 

Федерации, ст. 6 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 

Российской Федерации").  

Таким образом, признавая положение закона как противоречащее Основному закону 

Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации тем самым признает 

норму неконституционной, исправляет ошибку законодателя. 

Карательная составляющая конституционной (конституционно-правовой) 

ответственности реализуется при совершении конституционного (конституционно-

правового) правонарушения и выражается в обременении, ограничении прав, прекращении 

полномочий, лишении определенного статуса участника общественных отношений 

(отрешение Президента Российской Федерации и иных высших должностных лиц от 

должности, роспуск представительного (законодательного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации и др.). 

В качестве сопутствующих функций конституционной (конституционно - правовой) 

ответственности служат превентивная и воспитательная функции. Нормы конституции, 

других источников (форм) конституционного права, регулируя отношения ответственности, 

тем самым превентивно воздействуют на возможность предотвращения их нарушения, 

ориентируют на их полное и эффективное соблюдение всеми субъектами права в 

соответствии с требованиями ч. 2 ст. 15 Конституции РФ: «Органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны 

соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы». И это главное. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ 

 В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ 

В.А. Ворожищева 

 Научный руководитель М.В. Полубелова  

В статье рассмотрены вопросы планирования деятельности в организациях, 

работающих в сфере оказания маркетинговых услуг. Представлена структура генерального 

бюджета на основе, которой осуществляется процесс бюджетирования. Приведены 

примеры бюджета продаж, бюджета затрат труда в натуральном и стоимостном 

выражении, бюджета коммерческих и прочих расходов. 

Ключевые слова: информационные услуги, контроллинг, бюджетирование, 

инструменты контроллинга.  

 

PLANNING THE ACTIVITIES OF ORGANIZATIONS WORKING 

 IN THE FIELD OF INFORMATION SERVICES  

V.A. Vorozhishcheva  

 Research supervisor M.V. Polubelova  

The article deals with the issues of planning activities in organizations working in the field 

of marketing services. The structure of the General budget on the basis of which the budgeting 

process is carried out is presented. Examples of the sales budget, the labor cost budget in physical 

and monetary terms, the budget of commercial and other expenses are given. 

 Keywords: information services, controlling, budgeting, controlling tools.  

Одной из функций контроллинга на предприятии является планирование, это процесс 

определение действий, необходимых для достижения оперативных и стратегических целей, 

т.е. превращение целей предприятия в планы.  

Оперативное планирование осуществляется посредством бюджетирования. Вопросы, 

связанные с бюджетированием, в настоящее время рассматриваются в трудах различных 

ученых [1-3], но специфика планирования деятельности организаций, работающих в сфере 

информационных услуг, и, в частности, оказывающих маркетинговые услуги, практически 

не отражены. 

Для организаций, работающих в сфере информационных услуг, в первую очередь 

предлагается формировать генеральный бюджет, при необходимости формировать частные 

бюджеты. На рисунке 1 представлена структура возможного генерального бюджета. 

 

 

 
 

Генеральный бюджет организации 
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Рисунок 1 – Структура бюджетирования организации 

Генеральный бюджет, охватывает общую деятельность предприятия, его цель – 

объединить и суммировать сметы и планы различных подразделений предприятия, 

называемые частными бюджетами.   

Бюджет продаж содержит информацию о планируемом объеме услуг, цене и 

ожидаемой выручке. В таблице 1 представлена предлагаемая форма бюджет продаж.  

Таблица 1  

Бюджет продаж 
Наименование услуги 

 

Объем реализации Цена, тыс. руб Выручка,тыс.руб. 

Колл-центр: 

продажи по телефону 

   

телефонные опросы    

горячая линия    

звонки с целью создания и 

актуализации баз данных 

   

BTL: 

Customer promo 

   

Trade marketing    

Event marketing    

Итог:    

Планирование объемов оказания услуг осуществляется на основе анализа 

конкурентоспособности предприятия на рынке и его возможностей своевременно и 

адекватно реагировать на любые изменения конъюнктуры рынка, грамотно распоряжаясь 

ресурсами. 

Установление цены на услугу зависит от многих факторов: издержки организации, 

покупатели, конкурентная среда, партнеры по сбыту и инфляция. 

Основными источниками для проведения анализа объемов реализации оказываемых 

услуг  и цен могут послужить статистические данные и финансовые документы 

бухгалтерского учета. 

Бюджет продаж на следующий год утверждается руководителем предприятия в конце 

текущего года. 

На основе бюджета продаж формируется бюджеты затрат и в частности бюджет 

затрат труда и бюджет коммерческих и прочих расходов. 

В таблице 2 представлена возможная форма бюджета труда в натуральном и 

стоимостном выражении. 

 

Таблица 2  

Бюджет (основных) расходов 

(себестоимости) услуг 

Бюджет 

коммерческих и 

прочих расходов 

Бюджет продаж 

Бюджет доходов и расходов 

Бюджет затрат труда 

в натуральном и 

стоимостном 

выражении 

Бюджет движения денежных средств 
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Бюджет затрат труда в натуральном и стоимостном выражении 
Наименования услуг Объем 

планируемых 

оказанных 

услуг 

Затраты 

рабочего 

времени на 1 

услугу 

Общие затраты 

рабочего 

времени, ч 

Почасовая 

ставка, руб. 

Всего, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

Колл-центр: 

продажи по телефону; 

горячая линия; 

звонки с целью создания и 

актуализации баз данных 

     

BTL: 

Customer promo; 

Trade marketing; 

Event marketing 

     

Стоимость затраченного труда зависит от типа и количества оказываемой услуги, еѐ 

трудоѐмкости, системы оплаты труда. Этот бюджет определяет необходимое рабочее время в 

часах, требуемое для выполнения запланированного объема оказания услуг, которое 

рассчитывается умножением количества услуг на норму затрат труда в часах на единицу 

услуги. 

Объем планируемых оказанных услуг определяется в бюджете продаж. 

Затраты рабочего времени определяется в смете или в рабочем документе 

предприятия, где указано сколько времени сотрудник тратит на 1 услугу. 

Для того чтоб определить затраты рабочего времени необходимо объем планируемых 

услуг умножить на затраты рабочего времени на одну услугу. 

Почасовая ставка в рублях определяется на основе приказа руководителя 

организации. 

Составление операционного бюджета завершается подготовкой бюджета доходов и 

расходов. Возможная форма бюджета доходов и расходов представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Бюджет доходов и расходов 

Показатели  Колл-центр BTL Итого 

Выручка от продаж    

Себестоимость продаж    

Валовая прибыль    

Коммерческие и прочие расходы    

Прибыль от основной деятельности    

Бюджет доходов и расходов – это бюджет, показывающий соотношение всех доходов 

от реализации (по оказанным им услугам) в течение планового периода со всеми видами 

расходов, которые предполагает понести в этот же период предприятие. Именно этот 

документ отражает величину себестоимости оказываемых услуг, соотношение затрат и 

результатов хозяйственной деятельности за определенный период. По нему можно судить о 

рентабельности деятельности (норме прибыли), возможности вернуть в срок кредит и другие 

заемные средства, с его помощью можно рассчитать точку безубыточности бизнеса. 

В процессе выполнения плана деятельности организации, все плановые показатели 

должны периодически сопоставляться с фактически достигнутыми, для того чтобы оценить, 

насколько эффективно работает организация и ее структурные подразделения. а также 

оценить достижение оперативных и стратегических целей. Выявленные отклонения 

анализируются, устанавливаются их причины, на основе которых разрабатываются 

мероприятия направленные на приведение величины фактических затрат в соответствие с 

запланированными. 

Таким образом, планирование деятельности организаций, работающих в сфере 

информационных услуг, обеспечивает не только повышение эффективности работы, но и 

достижение их оперативных и стратегических целей. 

Библиографический список 

1. Шахоловская, Л.С. Бюджетирование теория и практика : учебное пособие / Л.С. 



68 

 

Шахоловская, Е.Г. Попкова, В.В. Хохлов – Москва : КноРус, 2017. – 407 с. – Текст : 

непосредственный. 

2. Антюфьев А.Г. Совершенствование системы бюджетирования организации / А.Г. 

Антюфьев, Е.М. Табачный – Текст : непосредственный // Весник науки и образования. – 2018 

– 8(44). – С. 25-27 

3. Егорова Н.А. Планирование как функция управления организацией / Н.А. 

Егорова, А.В. Михайлова – Текст : непосредственный // Международный научный журнал 

«Инновационная наука». – 2015. – № 6/2015. – С. 71-73 

 

 

ББК 65.291 

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СНАБЖЕНИЯ  

А.А. Вострова, А.Н. Митрофанова 

Организационно-технологические особенности производства машин оказывают   

значительное    влияние    на    процесс   организации    снабжения  
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Ключевые слова: снабжение, организация производства, снабжение, ресурсы, отрасль. 

 

ON THE ISSUE OF IMPROVING SUPPLY EFFICIENCY 

А.А. Vostrova, A.N. Mitrofanova  

Organizational and technological features of machine production have a significant impact 

on the process of organizing the supply of resources. 
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Производство машин является сложным процессом, в ходе которого из исходного 

сырья и заготовок изготавливают детали и собирают машины. Привлечение материальных 

ресурсов производства машин зависит в первую очередь от технологического процесса, 

который обычно делится на стадии, представленные на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Стадии технологического процесса производства машин 

На заготовительной стадии металл проходит предварительную подготовку, 

разрезается на заготовки и подается на горячую (кузнечный цех) и холодную (прессовый 

цех) штамповку. В этих целях формируются издержки производства поковок. На этой же 

стадии в литейных цехах формируются издержки производства различных отливок деталей. 

Все поковки и отливки через склад заготовок или непосредственно из цеха изготовления 

передаются на дальнейшую обработку. Важнейшей частью производственного цикла в 

машиностроении является заготовительная стадия. Именно здесь во многом решается 

проблема рационального использования металлов. Ввиду многообразия материалов, 

потребляемых при создании современных машин, заготовительная стадия существует в 

литейных, кузнечных, прессовых, штамповочных, раскройных, сварочных и других 

производствах с присущими каждому из них особенностями использования материалов. На 

обрабатывающей стадии заготовки подвергаются механической, термической и 

гальванической обработке. На сборочной стадии из деталей производится сборка узлов, 

агрегатов[3, с.87]. 

Многие производства машин характеризуются также длительным производственным 

циклом. На некоторых предприятиях промежуток времени от момента запуска материалов в 

производство до полного изготовления и сдачи готовой продукции на склад исчисляется 

месяцами [3, c.88]. Для нормальной и ритмичной работы надо постоянно иметь 

производственные заделы в виде незаконченных обработкой деталей и полуфабрикатов с 

различной степенью готовности.  Важным условием ритмичной работы является надежное 

снабжение. Неритмичная поставка сырья, материалов и комплектующих изделий приводит в 

Заготовительная 

Сборочная 

Обрабатывающая 
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основном к двум видам потерь: потери от дефицита материальных ресурсов и потери от 

иммобилизации средств в производственных запасах. Потери прибыли предприятия от 

дефицита материальных ресурсов, как правило, рассматриваются в двух аспектах: за счет 

недовыполнения плана по производству продукции; за счет увеличения издержек 

производства в связи с дефицитом. Т.к. от данных направлений зависит эффективность 

производства  это обязывает искать резервы экономии и побуждает к рационализации 

материалопотребления.  

При возникновении дефицита материальных ресурсов предприятия несут также 

косвенные потери, связанные с перестройкой производства на ускоренный выпуск 

продукции и с нарушением обязательств по поставкам. 

При ускоренном выпуске продукции возможно изменение качества готовой 

продукции и увеличение доли бракованной продукции, что может привести к повышению 

материальных затрат на производство и снижению прибыли. 

Выявление возможных потерь и резервов их сокращения позволит в конечном итоге 

повысить эффективность снабжения на предприятиях.  

Предприятия машиностроения весьма разнохарактерны по технологии и организации 

производства (машиностроение состоит более чем из 70 отраслей и производств), поэтому в 

качестве объекта исследования нами было выбрано оборудование для разных отраслей. 

Вопросы  организации снабжения  в данной отрасли промышленности очень актуальны и 

имеют немаловажное значение. Это обусловлено следующими причинами: во-первых, 

производство кранов, тракторов имеет одну из самых высоких динамик развития; во-вторых, 

материалоемкость данного производства остается одной из самых высоких. Следовательно, 

при высоком уровне потребления материальных ресурсов необходимо искать новые 

инструменты более эффективного снабжения и использования материальных ресурсов.  

В зависимости от отраслевой принадлежности значительно варьируют материальные 

ресурсы привлекаемые предприятиями. Для оборудования разных отраслей все 

привлекаемые материальные ресурсы можно сгруппировать следующим образом: прокат 

черных металлов; нефепродукты и топливо; основные  и вспомогательные материалы; 

полуфабрикаты и изделия получаемые по кооперации. 

Как мы видим, данная группировка соответствует традиционно сложившемуся 

подходу, когда все ресурсы делятся на сырье, материалы,  полуфабрикаты. Однако не 

достаточно существующей классификации построенной по технологическому признаку. 

Большое значение имеет не только различие материальных ресурсов в технологии (месте 

применения), но и значимость с точки зрения роли в производстве. Наибольшую значимость 

в машиностроении имеет прокат черных металлов с точки зрения суммарной стоимости в 

материальных затратах. Следовательно, отсутствие данных материальных ресурсов, либо их 

излишнее количество на складе будет наносить существенный вред предприятию. Значит, 

службе снабжения  следует учитывать данный признак при их классификации. 

Немаловажное значение в машиностроении имеет и регулируемость 

(взаимозаменяемость) материальных ресурсов, т.е. существуют материальные ресурсы, 

которые практически не подлежат замене. В тоже время ряд материальных ресурсов, таких 

как, кисти малярные, ситец, марля могут быть заменены на аналогичные даже без 

разрешения главного конструктора. Таким образом, такой признак как регулируемость 

материальных ресурсов обязателен при их классификации. Следует отметить, что понятие 

регулируемость можно рассматривать по иному: с точки зрения выбора поставщика. Так, 

если существует всего лишь один поставщик данного материального ресурса, то ресурс 

будет носить явно нерегулируемый характер. Если несколько поставщиков, то ресурс 

следует отнести к регулируемым. Однако для машиностроительной отрасли, а именно 

оборудования для разных отраслей, на наш взгляд, все же приоритетней будет первая точка 

зрения, т.к. для данной отрасли характерна достаточно частая замена одного ресурса другим 

(и как правило этим занимается снабжение) и к тому же даже наличие нескольких 

поставщиков не всегда означает, что ситуация регулируема, т.к. их мощности могут не 

покрывать потребность предприятия, следовательно, данный ресурс будет нерегулируемым.  
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В последнее время в связи с постоянно меняющейся внешней средой  немаловажное 

значение имеет информация, которая рассматривается как один из главных ресурсов 

менеджмента. Определенность информации для снабжения характеризуется способностью 

привлекать материальные ресурсы без проблем связанных с отсутствием информации о 

поставщиках, сроках и размерах поставок. Таким образом, не менее важным признаком, 

который может лечь в основу классификации материальных ресурсов в снабжении является 

определенность информации.  

 Таким образом, организационно-технологические особенности производства 

машин оказывают значительное влияние на привлечение  материальных ресурсов. Не 

принимая во внимание технологические и  организационные особенности производств, 

невозможно решать задачи повышения эффективности снабжения. 
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Вопросам труда иностранцев уделено большое место в системе международных 

актов. Некоторые отличия существуют в определении понятия иностранного работника. Так, 

используются понятия «трудящийся-мигрант», «работник-мигрант», иностранный работник, 

в рамках Договора о Евразийском экономическом союзе, именуется как «трудящийся 

государства-члена» (к таковым, в том числе, относятся граждане Республики Беларусь) [1]. 

Российское же законодательство использует понятие «иностранный работник». 

С особым статусом иностранцев связаны и определенные проблемы. Так, например 

проблемным вопросом является возможность применения законодательства иного 

государства на территории РФ, рамки применения данного закона и определение возможных 

случаев-исключений из общих правил применения иностранных норм в трудовых 

отношениях с иностранным участием и, соответственно, выборе сторонами применимого 

права в трудовых договорах [2]. 
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В российской практике  вопрос о коллизионном регулировании труда с иностранным 

элементом решался с учетом того, что при всех различиях трудовые и гражданско-правовые 

отношения объединены общими принципами частноправового регулирования. К трудовым 

отношениям применяются общие понятия и положения международного частного права. 

Трудовые правоотношения в России регламентированы в Трудовом кодексе РФ [3] 

(далее – ТК РФ).  Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» [4] содержит нормы о правовом статусе 

иностранных граждан в РФ, основания отказа и аннулирования, ранее выданных, разрешения 

на временное проживание и вида на жительство [5, 6]. Вместе с тем, не нормативно-правовой 

акт не содержит ни одной коллизионной нормы, которая раскрывала бы способы выбора 

права, используемую в трудовых отношениях с иностранным элементом. Поэтому спорным 

является мнение, что трудовые отношения с иностранцами относятся к сфере действия 

международного частного права. Единственно, что содержит ТК РФ – императивную общую 

коллизионную норму  (lex loci laboris), которая является базовой в правовом регулировании 

труда иностранных граждан.  

Закон места работы в МЧП основывается на следующих принципах:  

1. устраиваясь на определенное место работы, работник становится частью того 

коллектива, и  применение закона страны места работы способствует уравниванию в правах 

между всеми работниками организации;  

2. место работы соответствует месту заключения коллективного договора, участия 

работников в управлении организацией;  

3. местом работы предопределяются границы действия локальных нормативных 

актов, изданных руководством организации;  

4. по месту работы чаще всего определяется местом судебного рассмотрения 

трудовых разногласий. 

Следует отметить, что не для всех иностранных граждан смена места жительства 

носит постоянный характер. Например, пребывание граждан Беларуси, в большинстве своем, 

носит краткосрочный характер, например, нахождение на российской территории в 

служебной командировке, на учебе, в качестве туриста или временная трудовая миграция. По 

данным пограничной службы ФСБ России в 2015 и 2016 гг. не было зафиксировано ни 

одного случая прибытия граждан Беларуси в целях ПМЖ (в 2011 г. – 84 чел.) или 

приобретения гражданства РФ [7]. 

Основными причинами трудовой миграции в РФ является обеспечение достойной 

жизни, получение образования, улучшение материального положения. Однако, количество 

иностранцев, прибывших в Россию с целью заработка и получивших разрешительные 

документы на территории России, каждый год неодинаково, и меняется то в большую 

сторону, то в меньшую. В 2014 году их составило 1029 тыс. человек, в 2015 году - 1150 тыс. 

человек. В 2016 году произошло заметное сокращение количества прибывших и составило 

1112 тысяч человек. Снижение продолжалось и в 2017 году - до 1043 тыс. человек [8]. 

Согласно данным ГУ по вопросам миграции МВД России (бывшее ФМС России) с 2014 года 

иностранцы стали активно уезжать из России, если не считать украинцев, которые 

составляли основную часть мигрантов в РФ из-за сложившейся политической обстановке на 

Украине.  

Исследователи связывают это с экономическими изменениями, происходящими в 

стране. Для иностранцев Россия уже не выглядит экономически привлекательной на фоне 

кризиса, чем и объясняется большой отток иностранных граждан. 

Большинство международных договоров содержат предписания, согласно которым 

право выбора законодательства любой из стран будет принадлежать субъекту трудовой 

деятельности. Данные правила не противоречат и допускаются нормами ТК РФ. Имеются 

особенности, касающиеся граждан Китайской Народной Республики, работающих в 

Российской Федерации в соответствии с договорами на выполнение работ или оказание 

услуг, заключенными между юридическими или физическими лицами принимающего 

государства и юридическими лицами государства постоянного проживания, с которыми 

работники находятся в трудовых отношениях. Условия труда указанных лиц регулируются 
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трудовым договором (контрактом) с юридическим лицом государства постоянного 

проживания и положениями договора. А уже положения трудового договора (контракта) и 

договора должны соответствовать законодательству РФ и КНР, а также двусторонним 

соглашениям [9].  

Большинство ученных приходят к единому мнению, что для оптимального решения 

спорных вопросов трудовых отношений с участием иностранцев необходимо поставить 

принцип автономии воли как главенствующий принцип трудовых отношений с иностранным 

элементом [10].  

В коллизионных нормах РФ содержится так называемая оговорка о публичном 

порядке, закрепленная ст. 1193 ГК РФ, согласно которой, «норма иностранного права, 

подлежащая применению... в исключительных случаях не применяется, когда последствия ее 

применения явно противоречили бы основам публичного порядка Российской Федерации. В 

этом случае при необходимости применяется соответствующая норма российского права». 

Это означает, что какое-либо государство имеет право поставить под запрет на территории 

своего государства отдельные элементы иностранного права, если они будут неугодны этому 

государству, вступать в противоречие с его законодательством и «публичным порядком».  

Таким образом, коллизионная привязка lex loci laboris применяется в России к 

трудовым отношениям, осложненных иностранным элементом. Данная привязка 

применяется и в других странах, таких как Австралия, Австрия, Польша. Однако, в практике 

данных государств эти вопросы разрешаются либо в специальных законах о международном 

частном праве (Австрия, Венгрия, Польша, Румыния, Чехия и др.), либо в Гражданском 

кодексе (Албания, Германия, Канада и др.). Данный опыт следовало бы перенять и РФ, 

включив в положения ГК РФ о правовом регулировании труда иностранцев. 
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ВЛИЯНИЕ СКАЗОК НА РАЗВИТИЕ ЭМПАТИИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

С.М. Гайдаренко 

Аннотация: в статье рассмотрены новообразования и особенности дошкольного 

возраста. Рассмотрено такая способность человека как эмпатия. Разобран алгоритм ее 

формирования, факторы. Сказка рассматривается как один из способов формирования 

эмпатийности у ребенка дошкольного возраста.  

Ключевые слова: эмпатия, сказка, дошкольный возраст, развитие, коммуникация. 

 

INFLUENCE OF FAIRY TALES ON THE DEVELOPMENT OF EMPATHY IN 

PRESCHOOL AGE 

S.M. Gaydarenko 

Abstract: the article deals with neoplasms and features of preschool age. Such human ability 

as empathy is considered. The algorithm of its formation and factors are analyzed. The fairy tale is 

considered as one of the ways to form empathy in a preschool child. 

Keywords: empathy, fairy tale, preschool age, development, communication 

Каждую минуту своей жизни человек испытывает гамму эмоций, чувств, настроений 

и переживаний – все это составляет эмоциональную сферу каждого человека. Эмоции есть 

основа межличностного общения. Их проявление чрезвычайно важно в любой 

коммуникативной ситуации. Но для успешной коммуникации просто испытывать какие-либо 

эмоции – мало, нужно еще понимать и чувствовать те эмоции, которые переживает ваш 

собеседник. Умение понять другого человека и проникнуться его настроениями  называется 

эмпатией.  

Эмпатия – это способность человека ощущать и понимать чужие эмоции, 

переживания и желания как свои собственные. Некая идентификация эмоциональной сферы 

двух людей, при которой каждый участник остается в собственном теле и разуме.  

Дар эмпатии может в равной степени быть увлекательным и губительным, 

изнурительным и познавательным. Однако без проявления эмпатийности в современном 

мире прожить очень тяжело.  

Каждый человек рождается со способностью к проявлению эмпатии (алертным 

эмпатом). Внутри каждого из нас заложена способность стать тем, кем он не является, 

вместить в себя эту энергию - чувство, ощущение и их суть - на день, на часть дня или 

дольше. Это и есть наше эмпатическое «Я» [2]. 

Наиболее благоприятным периодом для развития эмпатийности у ребенка выступает 

эпоха дошкольничества. Уолт Уитмен в одном из своих стихотворений замечательно описал 

особенность этого возраста: «Был ребенок, и он рос с каждым днем и каждый день видел 

новое, и на что бы он ни взглянул - он всем становился, и все становилось частью его на этот 

день, на этот час или на многие, многие годы». Дошкольник как губка впитывает в себя все 

те поведенческие конструкции, моральные ценности и принципы, которые проявляют 

окружающие его люди (в большей степени - родители).  

Приходясь на возраст от 3 до 6-7 лет (по Д.Б. Эльконину) дошкольный возраст несет в 

себе множество фундаментально важных новообразований: 

1. Появление первого абриса цельного детского мировоззрения. 

2. Возникновение первичных этических инстанций. 

3. Появление соподчинения мотивов. 

4. Приобретение произвольного характера поведения. 

5. Возникновение личного сознания. 

6. Появление внутренней позиции школьника [5]. 

Не устоявшаяся, еще гибкая психика ребенка легко поддается воздействию со 

стороны взрослого. Дошкольничество - это та пора, когда родитель без особых сложностей 

может заложить в ребенке правильные морально-нравственные идеалы. Одним из условий 

такого беспроблемного формирования может выступать безусловное принятие ребенка 

родителем и проявление по отношению к нему эмпатийности [1]. 
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Всемирно известный польский педагог Я. Корчак как-то сказал: «Многие детские 

игры – подражание серьезной деятельности взрослых». Так, это высказывание еще раз 

подчеркивает то, что ребенок – это всегда отражение его родителя в любом вопросе, в том 

числе и в вопросе формирования эмпатийности. Ребенок перенимает от взрослых многое: 

взгляд на мир, ценности, поведенческие особенности, склонность к эмпатии.  

Для формирования эмпатийности у ребенка особенно важен реальный пример 

проявления ее родителями, близкими родственниками и другими окружающими малыша. 

Другими словами, эмпатия у ребенка формируется из проявления эмпатийности по 

отношению к нему. Сначала взрослый закладывает основу эмпатии, а после ребенок 

развивает ее на протяжении всей своей жизни.  

Формирование эмпатийности строится на освоении ребенком трех факторов, которые 

приводят к работе взрослые: 

1. Получение собственного положительного опыта.  

2. Понимание и осознание своих эмоций и чувств.  

3. Осознание того, что предположительно чувствует другой человек. 

Сформированное эмпатийное переживание включает в себя три составляющие: 

сопереживание, сочувствие, содействие. 

Для формирования каждой составляющей родитель применяет разные действия и 

разные усилия. Но за основу формирования можно взять общий способ – погружение 

ребенка в сказку. 

Некоторые люди с недоверием относятся к сказкотерапии и преуменьшают 

эффективность данного метода. Несмотря на это, сказкотерапия остается одиним из самых 

действенных методов непосредственного воздействия на ребенка. Он (метод) способствует 

развитию положительной и многогранной личности, помогает скорректировать некоторые 

проблемы, устранить страхи и внутренние комплексы ребенка. В рамках данного метода 

работали многие известные психологи и педагоги: К. Юнг, Э. Берн, Д.Б. Эльконин. Все они 

сходились во мнении, что сказка – обязательная часть воспитательного процесса в 

дошкольном возрасте. 

Сказки написаны простым, понятным для ребенка языком. Поэтому, читая сказку 

ребенку, взрослый способствует развитию детского воображения, речи, словарного запаса, 

интеллектуальных способностей. 

Читая сказки малышам, взрослый воспитывает в них нравственные качества: умение 

сопереживать, понимать и сочувствовать собеседнику (герою). Ребенок идентифицирует себя 

с персонажем сказки, переживает вместе с ним разные ситуации, проявляет смелость, 

находчивость, милосердие (часто можно заметить такие комментарии от ребенка: «Да я бы 

этому злодею так накостылял», «Вот так ему и надо», «Я хочу быть как Алѐша» и др.). 

Ненавязчиво сказка знакомит и прививает ребенку правильные модели поведения в 

определенных ситуациях. Без нравоучений, родительских упреков и наставлений у ребенка 

формируется правильный выход из какого-либо положения.  

Дети понимают смысл сказки не только из слов текста, но и из иллюстраций к 

произведению, это говорит о том, что книжки для детей обязательно должны быть с 

картинками. 

Каждая сказка, имеет несколько психологических механизмов воздействия: 1. 

механизм идентификации; 2. механизм привития морально-этических норм поведения; 3. 

механизм решения эмоционально-личностных проблем ребенка; 4. механизм получения 

нового опыта; 5. механизм снятия психоэмоционального напряжения и катарсиса; 6. 

механизм решения возрастных задач через сказку [4]. 

Находясь под влиянием этих, работающих вкупе, механизмов ребенок начинает 

осмысливать свою реальность через призму новых, полученных в процессе прочтения сказки 

знаний. 

Эмпатия формируется у ребенка за счет механизма идентификации. Чем больше 

ребенок читает, тем больше погружается в сказку, тем больше проникается историей и тем 

сильнее отождествляет себя с героями произведений, идентифицируется и переживает 

эмоции персонажа как свои собственные.  
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Читать сказки в дошкольном возрасте очень полезно. Прочтение сказки можно 

использовать как способ формирования эмпатийности у ребенка. Для этого есть различные 

приемы, которые помогают ребенку лучше проникнуться ситуацией сказки (например, 

«Спасательная ситуация», «Любимые герои», «Книга сказок», «Нарисуй свою сказку», 

«Путешествие» и др.). Особенно важным в формировании эмпатийности является подробное 

обсуждение с ребенком каждого поступка героя, его объяснение и выдвижение 

предположений о том, как мог бы измениться сюжет сказки поступи персонаж иначе [3]. 

Опираясь на эмпатийность, зная, что ребенок идентифицирует себя с героем, можно 

пользоваться этим правилом, чтобы искоренить детские страхи или вредные привычки 

(например, грызть ногти, есть немытые фрукты, игнорировать правила личной гигиены и 

т.д.). Так, достаточно подобрать несколько литературных произведений, которые коснутся 

проблемы имеющейся у ребенка. Например, если ребенок пренебрегает гигиеной, полезно 

будет прочитать «Мойдодыр» К.И. Чуковского, сборник стихотворений Г. Гофмана «Стѐпка-

растрѐпка», «Юля - грязнуля» Г. Бойко. 

Вклад сказки в развитие эмпатийности у ребенка сложно переоценить. Сказка – 

великая духовная культура народа, которую мы собираем по крохам, и через сказку 

раскрывается перед нами тысячелетняя история народа (А.Н. Толстой). Именно сказка 

позволяет развить у ребенка те умения, качества и ценности которые сложно объяснить вне 

литературного произведения. Сказка выступает одним самых действенных способов 

формирования эмпатийности в дошкольном возрасте. Именно благодаря механизму 

идентификации малыша и персонажа, ребенок из алертного эмпата превращается в 

реального. Эмпатийность является важным умением для каждой личности, так как выступает 

основой успешного развития ребенка, в особенности его коммуникативных умений Эмпатия 

– это также основа успешной социализации человека.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В СЕМЬЕ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ. 

А.В. Гармаш  

Руководитель: Н.Е. Крутькова  

Аннотация: Данная статья посвящена особенностям семьи, которые оказывают 

влияние  на психику ребѐнка таким образом, что могут привести к развитию личности 

серийного убийцы. Был проведѐн анализ теоретического материала в рамках психологии 

семьи, психологии развития, детской психологии и криминологи, а также анализ личностей 

некоторых серийных убийц в контексте их детства. На основании всего этого были 

выделены те аспекты семейного взаимодействия, влияние которых несѐт деструктивный 

характер для  ребѐнка, и на которые стоит обратить внимание, дабы предотвратить 

влияние данных аспектов. 
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PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN THE FAMILY AS A FACTOR AFFECTING THE 

DEVELOPMENT OF A SERIAL KILLER'S PERSONALITY 

A.V. Garmash  

Head: N.E. Krutikova  

Abstract: This article is devoted to the features of the family that affect the child's psyche in 

a way that can lead to the development of the serial killer's personality. There was an analysis of 

theoretical material in the framework of family psychology, developmental psychology, child 

psychology and criminology, as well as an analysis of the personalities of some serial killers in the 

context of their childhood. Based on all this, we have identified those aspects of family interaction, 

the impact of which is destructive for the child, and which should be paid attention to in order to 

prevent the impact of these aspects. 

Keywords: family, family climate, psychological climate, parent - child relationship, 

childhood, serial killer, serial killer personality. 

Вопрос о том, как становятся серийными убийцами, что является побудителем к 

данному поведению, остаѐтся открытым в сферах психологии, психиатрии, криминологии. 

Выделяя общие причины, тем не менее становится проблематично углубиться и выделить 

частности. На данный момент наиболее полно изучаются физиологический компонент, 

акцентируя своѐ внимание на травмах головного мозга, особенностях работы гормональной 

системы и генетической предрасположенности, и социальный компонент, выделяя за основу 

влияние общества на становление личности серийного убийцы. Несмотря на такое 

разграничение, не стоит забывать о связи между данными компонентами. Влияние 

физиологического изменения может быть увеличено или уменьшено под действием внешних 

социальных факторов. 

Семью, как фактор, непосредственно влияющий на формирование личности ребѐнка, 

выделяют и анализируют в своих работах достаточное количество авторов. 

На влиянии стиля воспитания акцентируют своѐ внимание Д. Н. Исаев, Е.А. Личко, и 

Э.Г. Эйдемиллер, Д. Бомринди, Э. Маккоби и Д. Мартин, М. Швейцар др. 

Несмотря на разную наполненность классификаций стилей воспитания данных 

авторов, в них чѐтко прослеживается возможное влияние на ребѐнка каждого из 

предложенных стилей. В исследованиях М.И. Рожкова, М.А. Ковальчук показана роль семьи 

в формировании агрессивного поведения подростков. В частности, установлена зависимость 

между неблагоприятными семейными условиями и различными девиациями[10]. 

Факт семейного воспитания в неполных семьях  также выделяется, как 

немаловажный. В работах Австрийского психотерапевта Фигдора Гельмута показано, как 

процесс развода влияет на психическое развитие детей. [12]. На основании проведенных 

исследований, Б. И. Кочубей (1990) утверждает, что отсутствие отца в семье  влияет на 

интеллектуальное развитие ребѐнка. 

Уделяется внимание влиянию отдельных психологических и психофизиологических 

качеств родителей. Выявлено влияние типа темперамента родителей на характер заботы о 

детях. Гиперопека матерей достоверно преобладает в группе флегматического и 

меланхолического темперамента, в то время как нормальный уровень заботы характерен для 

матерей с холерическим и сангвиническим темпераментом. У отцов это выражено 

тенденцией в семьях мальчиков[4]. 

Й. Лангмейер и З. Матейчек акцентируют внимание на развитии психической 

депривации  как о психическом состоянии, возникшем «в результате таких жизненных 

ситуаций, где субъекту не предоставляется возможности для удовлетворения некоторых его 

основных (жизненных) психических потребностей в достаточной мере и в течение 

достаточно длительного времени»[7]. 

Из вышепрочитанного мы можем сделать вывод о том, что разные стороны семейной 

жизни так или иначе влияют на развитие ребѐнка. И это далеко не полный обзор всего того, 

что тем или иным образом может влиять на психологический портрет  личности. 
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Так как на один и тот – же стимул психика отдельных людей откликается по-разному, 

невозможно с полной уверенностью говорить о прямой связи между одним стимулом и 

вариантом девиации. Акцентируя внимание на реальных примерах взаимодействия 

родителей с детьми, ставшими вскоре серийными убийцами, мы можем выделить те 

варианты взаимодействия, которые можно назвать факторами риска. Своевременное 

предупреждение этих факторов риска, отслеживание данных паттернов своего поведения 

родителями будет сводить к минимуму появление как крайних девиаций, так и девиаций в 

целом. 

Внешне ничем не примечательная семья, в которой рос Сергей Александрович 

Головкин, жертвами которого по материалам суда стали 11 мальчиков в период между 1986 

и 1992 годами, имела ряд особенностей, на которые стоит обратить внимание. Не 

останавливаясь на портретах матери и отца, сделаем акцент на взаимоотношении родителей 

с сыном. В семье Головкиных не было принято проявлять любовь по отношению к сыну. 

Эмоционально тесных и тѐплых отношений не было. Данное положение вещей в еще 

большей степени усугубляли методы воспитания принятые в семье, т.к. зачастую если 

родители хотели привить сыну какие-нибудь правила и навыки, то заставляли делать это 

грубо, прямолинейно, бесцеремонно, иногда с битьем и издевательствами. 

Значимую роль в жизни серийного убийцы Спесивцева Александра Николаевича 

сыграла гиперопека матери. Людмила Яковлевна заботилась о нем и защищала от нападок 

часто выпивающего агрессивного отца. Она не понимала, что ребенок, совершавший мелкие 

хулиганства и пакости, заслуживал наказания, и сквозь пальцы смотрела на то, как сын 

исписывает стены подъезда и засовывает спички в соседские замки. Факт того, что 

Александр до 12 лет спал в постели матери лишь характеризует отношение Людмилы 

Яковлевны к сыну. Всѐ это в итоге привело к тому, что мать помогало сыну-маньяку в его 

преступлениях. 

В детстве серийного убийцы Михасевича Геннадия Модестовича можно отметить 

следующие обстоятельства. Во-первых, мальчиком Гена был скромным и малообщительным, 

за свою робость часто подвергался цинизму девушек и страдал комплексом сексуальной 

неполноценности. Во-вторых, его отец был пьяницей. По этой причине он становился 

частым наблюдателем того, как его отец устраивал его матери скандалы, которые нередко 

заканчивались рукоприкладством со стороны отца. Это даѐт нам право проследить связь 

между этими обстоятельствами и ненавистью Геннадия по отношению к женщинам. 

В детстве серийного убийцы Денниса Эндрю Нильсена, убивавшего в период с 1978 

по 1983 год, произошѐл случай, негативно сказавшийся на его психике.  В возрасте 6 лет 

юному Деннису пришлось долгое время находится одному с мѐртвым телом его дедушки. 

Это событие сильно отпечаталось, что подтверждают его будущие подробности убийства. 

Также стоит отметить, что его отец был пьяницей. Когда Денису Нильсену было 4 года, его 

родители развелись. Это факт также не стоит забывать, ведь неполная семья также оставляет 

своѐ отпечаток. 

Джером Генри Брудос, Американский серийный убийца, известный своим 

фетишизмом, в детском возрасте прочувствовал на себе негатив, настроенный на него со 

стороны матери. Джерри был 2 в семье, младшим из  братьев и очевидно, нежеланным 

ребенком для своей матери Эйлин, которая мечтала о девочке. Когда непосредственно 

родился сам Джерри Брудос, она была весьма разочарована в этом и на протяжении всего 

детства воспринимала своего ребенка только в качестве обузы, о чем постоянно ему 

говорила.  

Анализируя описание детских лет преступников, даѐтся возможным выделить ряд 

факторов семейного взаимодействия, которые могут запустить механизм развития крайних 

девиаций. 

Гиперпротекция, или гиперопека, как стиль детского воспитания, проявляется полной 

безнадзорностью, но чаще лишь недостатком опеки и контроля за поведением. Известно, что 

при превалировании отдельной черты характера у подростка (акцентуации), влияние 

гиперпротекции только усиливается[8]. 
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Относительно этого можно сделать вывод о том, что, в случае совпадения данного 

стиля воспитания с коррелируемыми акцентуациями, риск возникновения девиаций лишь 

увеличивается. 

Эмоциональное отвержение матерью ребѐнка является негативно окрашенным 

вариантом взаимодействия с ребѐнком. Материнская депривация приводит к характерным 

нарушениям развития: отставание в речевом развитии, в развитии мелкой моторики и 

мимики. В дальнейшем начинают проявляться нарушения в эмоционально - волевой сфере, а 

также в  сфере межличностно– социальной. 

Условия жѐстких взаимоотношений нередко сочетаются с крайней степенью 

эмоционального отвержения. Жѐсткое отношение проявляется в суровых наказаниях по 

причине мелких проступков. Также имеет место быть тотальный контроль со стороны 

родителей. Данное жестокое отношение может проявляться как со стороны родителей, так и 

со стороны родственников. Зачастую подобное отношение скрыто от посторонних глаз, и 

проявляется лишь в косвенных моментах. 

Воспитание в неполной семье само по себе уже накладывает отпечаток на 

формирование личности ребѐнка. Причем отсутствие в семье матери или отца по-разному 

отражается на детях 

Остаѐтся вопрос о дальнейшем более глубоком изучении влияние аспектов семейного 

взаимодействия на формирование личности серийного убийцы. Возможность комплексно 

изучать серийных убийц в контексте их личностного портрета и биографических сведений 

даѐт то знание, которое необходимо, чтобы предупреждать, решать или же лечить подобные 

варианты девиаций. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие природных ресурсов, даѐтся 

их классификация. Анализируется роль природных ресурсов в процессе производства, 

затрагивается проблема невозобновляемости ресурсов. 
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NATURAL RESOURCES AND THEIR ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE 

RUSSIAN ECONOMY 

A.A. Grozin, V.A. Kozlovskaya  

Abstract: this article discusses the concept of natural resources and their classification. The 

role of natural resources in the production process is analyzed, and the problem of non-renewable 

resources is touched upon. 

Keywords: nature, natural resources, components of nature, energy. 

Многим студентам экономического факультета важно понять, как природные ресурсы 

влияют на такой тяжелый процесс, как развитие экономики, да и в целом зачем они нужны, в 

процессе производства. В. П. Максаковсий даѐт следующее понятие природных ресурсов: 

―Природные ресурсы – это компоненты природной среды, используемые в процессе 

производства для удовлетворения материальных и культурных потребностей общества‖ [1]. 

Компоненты природы – это все то, что составляет природу: горные пароды, воздух, 

поверхностные и подземные воды, почва, растительный и животный мир [2]. 

Природные ресурсы можно классифицировать по-разному, рассмотрим 

классификацию, которую предлагает Васильева Н. В.: природные ресурсы могут быть 

неисчерпаемыми или исчерпаемыми, функционирующими, потенциальными или же 

резервными. Так неисчерпаемые ресурсы – это ресурсы, количество которых при любой 

степени потребления не уменьшается или уменьшается незначительно (солнечное излучение, 

энергия ветра). Функциональные – это те ресурсы, которые используются в экономике в 

данный момент. Потенциальные – это средства, которые могли бы использоваться в 

будущем, но пока не используются в связи с различными факторами. Резервные ресурсы – 

это те компоненты природы, которые могли бы использоваться, но по тем или иным 

причинам были помещены в резервный фонд [3].  

Одним из главных видов ресурсов — это исчерпаемые ресурсы, из-за них возник 

основной вопрос экономики: ―Как имея ограниченное количество ресурсов, удовлетворить 

безграничные потребности человека?‖. 

Исчерпаемые ресурсы делятся на возобновляемые и невозобновляемые. 

Возобновляемые восполняются со временем, а невозобновляемые не могут рекуперировать. 

По исследованию компании Enerdata, в 2018 году доля возобновляемых ресурсов в 

производстве электроэнергии в России составляет всего лишь 17,2%, все остальное 

производство электроэнергии основано на невозобновляемых запасах природы, что означает 

неспособность РФ использовать возобновляемые источники в энергетике [4]. Этот факт, 

говорит о неразвитости альтернативных источников энергии в России, что в дальнейшем 

может привести к истощению природных ресурсов. Чтобы избежать такой проблемы России 

следует задуматься о переходе на альтернативные источники получения энергии. Такими 

источниками могут служить ветряные мельницы, солнечные батареи, использование 

природных термальных источников, постройка новых гидроэлектростанций. 

Малая доля возобновляемых ресурсов в производстве электроэнергии может быть 

следствием богатства России различными углеводородами, металлами и прочими 

ископаемыми. По данным Росстата только за январь-сентябрь 2019 года добыча нефти 

составила 419,7 млн. тонн, из которых было экспортировано 197,6 млн. тонн, что на 3,7% 

меньше, чем в январе-сентябре 2018 года [5]. Такая большая добыча углеводородов 

происходит ежегодно, при этом не мешая России занимать высшие место по наличию в 

недрах нефти, сланцевого газа и прочих углеводоротистых оснований. 
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Кроме проблемы с нефтью и газом, существует еще одна не менее важная проблема. 

Это проблема чрезмерной вырубки лесов. За период с 2001 по 2017 год количество лесных 

земель сократилось на 1 млн. гектар, что равняется одной четвертой площади московской 

области [6]. В 2017 году в РФ на охрану окружающей среды, в частности на лесное хозяйство 

выделяется порядка 1653,2 млн. рублей, но даже площадь лесного фонда РФ сокращается [7]. 

Говоря о значении природных ресурсов в производстве, следует отметить, что без 

природных ресурсов не существовало бы сырья, то есть: угля, железа, меди, цемента и 

прочих ресурсов, добыча которых происходит с поверхности Земли. Если бы человечество 

внезапно отказалось бы от добычи природных ископаемых, большинство электростанций, 

все литейное, стекольное, цементное, целлюлозное (это далеко не полный список) 

производство прекратили бы свою работу, по одной причине – не было бы ресурсов, из 

которых это все производить. Человечество, в основном, только меняет качественную 

сторону ресурса: из песка – делают стекло и бетон; из руды – метал; из дерева – бумагу, 

мебель. Но в последние годы, спасибо науке, человек смог добыть энергию из воздуха. 

Альтернативные источники энергии уже активно развиты в Европе, об этом говорят 

исследования все той же компании Enerdata, но это только энергия в современном 

производстве без неѐ не обойтись, но что делать с остальными ресурсами? Ответ на этот 

вопрос величайшие умы мира пытаются найти в переработке старых, неиспользуемых 

материалов, мусора. Так, к примеру, компания Apple производить корпуса для своих 

лэптопов только из переработанного пластика. Осталось только научиться эффективно 

применять переработку старого для синтеза нового. 

В РФ переработка пока что не сильно развита, это можно заметить по 

увеличившемуся объѐму свалок, только за 2008 год было вывезено за территории городов 

218234,0 тыс. куб. м бытового мусора, при этом нормальных данных о переработке 

скопившегося мусора нет, что может говорить только о неразвитости конверсии ресурсов. 

Природные ресурсы выполняют следующие функции: 

1. Сырьевая функция заключается в обеспечении промышленности, строительства и 

других отраслей необходимым сырьем. Сырьевая функция природных ресурсов долгие годы 

считалась основной и всегда учитывалась при экономической оценке природных ресурсов; 
2. Экосистемная (средозащитная) функция заключается в поддержании баланса 

экосистемы. Каждый природный элемент выполняет свою роль в экосистеме и поддерживает 

ее в нормальном состоянии. Экосистемная функция природы не учитывалась в 

традиционных методах экономической оценки природных ресурсов, так как не учитывались 

и не оценивались потребности человека, связанные с данной функцией; 
3. Рекреационная функция заключается в возможности использования природных 

объектов для отдыха людей. Данная функция также выпадала из экономической оценки 

природных ресурсов традиционными методами; 
4. Культурная функция заключается в том, что природные объекты во многих 

случаях являются одновременно и объектами культурно-историческими. Например, реки, на 

берегах которых происходили бои, или писал свои произведения известный писатель – это 

культурно-исторические объекты. Некоторые природные объекты не представляют 

культурно-исторической ценности в масштабах страны, но имеют ее для жителей одного 

населенного пункта или района города. Культурная функция природных ресурсов также 

традиционно не имеет экономической оценки. Впрочем, природным объектам, имеющим 

культурно-историческую ценность федерального или регионального значения, 

присваивается статус природного или исторического памятника [8]. 
В заключении можно отметить, что РФ имеет огромный потенциал для развития 

экономики, этому способствуют: большой запас природных ресурсов на территории страны, 

авторитет РФ на международной арене, невероятное количество талантливых людей. 

Единственное, что тормозит экономическое развитие РФ — это преобладание пути 

экстенсивного экономического роста, то есть роста за счет наращивания количества 

факторов производства. Переход России на путь интенсивного экономического роста, то есть 

экономического роста за счет более рационального потребления ресурсов, способствует 

скорому скачку развития экономики. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫБОЛОВСТВА В 

 КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

А.А. Грозин, Г.И. Петрова  

Аннотация: В данной статье рассматриваются характерные правила и принципы 

рыболовства на территории Красноярского края: преимущества рыбной ловли, запретные 

орудия и способы рыболовства, запретные места Красноярского края для вылова рыбы, а 

также сроки, в которые вылов рыбы запрещен. 

Ключевые слова: рыболовство, Красноярский край, ловля, рыбохозяйственный 

бассейн. 

 

LEGAL REGULATION OF FISHERIES IN 

KRASNOYARSK KRAI 

A.A. Grozin, G.I. Petrovа 

Abstract: This article considers the characteristic rules and principles of fishing in the 

territory of Krasnoyarsk Krai: advantages of fishing, prohibited fishing tools and methods, 

prohibited places of Krasnoyarsk Krai for fishing, as well as the terms in which fishing is 

prohibited. 

Keywords: fishing, Krasnoyarsk Krai, fishing, fisheries basin. 

Рыболовство – один из древнейших способов добычи провианта, основанный на ловле 

рыбы. В различных странах и их регионах, в связи с историческим развитием по-разному 

регулируется вылов рыбы. Рыболовство Красноярского края также обладает рядом 

отличительных особенностей, что обуславливает актуальность темы данного исследования. 

Одним из преимуществ ловли в Красноярском крае является богатство здешних вод 

видами рыбы. В бассейне только одного Енисея на данный момент насчитывается порядка 55 

различных видов рыб. А ведь на территории Красноярского края есть и множество других 

бассейнов. 

Следует отметить, что воды Красноярского края (реки Енисей, Пясина, Хатанга, 

Вилюй, Обь, Чулым, Кеть с притоками, заливами, рукавами, протоками, водохранилищами, 

https://uchebnikfree.com/geografiya-obschaya/obschaya-geografiya-ucheb-posobie-dlya.html
https://yearbook.enerdata.ru/renewables/renewable-in-electricity-production-share.html
https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/226.htm
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озерами, а также акватории других водных объектов рыбохозяйственного значения, 

расположенные на территории Красноярского края) входят в енисейский 

рыбохозяйственный район, который является подразделением Западно-Сибирского 

рыбохозяйственного бассейна. Поэтому на территории Красноярского края действуют 

Правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные 

приказом Минсельхоза России от 22.10.2014 N 402 (с изменениями, действующими в 2019 

году). Эти правила применяются на всей территории Красноярского края, без исключения.  

Согласно упомянутым правилам существуют запрещенные орудия и способы ловли 

рыбы на территории Красноярского края. Запрещенные потому, что они могут причинить 

популяции рыбы вред или вовсе уничтожить некоторые виды. Так, например, за пределами 

рыболовных наделов, предоставленных для любительской и спортивной ловли рыбы, 

разрешено использовать: летние и зимние удочки всех модификаций с общим количеством 

крючков не более четырех штук на человека, нахлыстовые удочки и спиннинги, ―кораблики‖ 

с общим количеством крючков не более четырѐх штук на человека, жерлицы и кружки, 

переметы и закидные удочками, специальные пистолеты и ружья без использования 

аквалангов и других автономных и дыхательных аппаратов, мелкоячеистые бредни длинной 

не более 3 метров. На рыболовных наделах, предназначенных для любительской и 

спортивной ловли рыбы, разрешено использовать: летние и зимние удочки всех 

модификаций с общим количеством крючков не более 10 штук, нахлыстовые удочки и 

спиннинги, жерлицы и кружки, готовые рыболовные сети с диаметром нитей менее 0,5 

миллиметров, переметы и закидные  удочки, неводы для добычи тугуна длинной не более 25 

метров, специальные пистолеты и ружья для подводной охоты, ставные ловушки с длинной 

крыла с длинной крыла не более двух метров.При использовании запрещенных орудий и 

способов ловли, и в целом при несоблюдении правил рыболовства предусмотрена 

административная ответственность в виде штрафа от 2000 до 5000 рублей и конфискации 

всего полученного улова в соответствии с ч. 2 ст. 8. 37 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее КоАП РФ). 

Помимо этого, существуют места, где рыбалка запрещена вовсе, даже если 

имеющиеся орудия и способ ловли являются разрешенными. Зачастую в таких местах 

обитают виды рыбы, находящиеся на грани вымирания, либо виды, чья популяция за 

последние годы резко сократилась. Полный список мест, в которых рыбалка запрещена, 

изложен в приказе Минсельхоза России от 22.10.2014 N 402 (с изменениями, действующими 

в 2019 году). В этом же нормативно-правовом акте имеется информация о сроках, в течении 

которых ловля категорически запрещена(зачастую, эти сроки регламентируют те временные 

промежутки, в течении которых происходит нерест рыбы) и минимальные размеры, которых 

должна достигнуть рыба. Все эти меры необходимы для того, чтобы популяция местных 

особей находилась в допустимых границах, ведь, если начать ловить рыбу во время нереста, 

то количество мальков резко сократится, такой же эффект будет достигнут, если вылавливать 

молодых и мелких особей, которые еще способны к многократной репродукции, в отличии 

от зрелых особей. 

Как уже отмечалось на территории Красноярского края существуют виды рыб, 

которые находятся под угрозой вымирания: осѐтр сибирский и стерлядь (лов запрещен 

повсеместно); валек (лов запрещен в бассейне реки Туба); ленок (во всех водных объектах 

рыбохозяйственного значения бассейна реки Обь). Для участков, которые не предназначены 

для ловли рыбы, существует список разрешенных к улову рыб, в него входят: омуль 

арктический (Енисейский залив Карского моря, Карское море), щука, елец, карась, лещ, 

линь, язь, сазан (карп), плотва, остальные виды рыбы ловить запрещено. 

По данным Красноярского НИИ экологии рыбохозяйственных водоѐмов  незаконная 

добыча одного лишь осетра в год составляет порядка 200-250 тонн в год, а если учесть все 

остальные виды рыбы, то по статистике на 5 тысяч тонн официально выловленной рыбы 

вылавливается 12 тысяч нелегальным путем, и это статистика только лишь для одного 

Енисейского бассейна. Кроме того, даже официальные рыболовецкие предприятия иногда 

производят ловлю в период нереста. Все это говорит лишь о том, что Красноярскому краю 

значительно не хватает надежного контроля за здешними водами. Несмотря на то, что 
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ежемесячно обновляются и добавляются новые документы, ужесточающие правила ловли на 

территории Красноярского края, это не исправляет ситуацию, что может привести к скорому 

резкому сокращению, либо вовсе к исчерпанию некоторых водных биоресурсов. По нашему 

мнению, в Красноярском крае критически не достает контроля со стороны соответствующих 

компетентных органов, требуется добавление новых патрулей либо использование 

инновационных средств контроля в области рыболовства, а также следует увеличить штраф 

по ч. 2 ст. 8. 37 КоАП РФ от 5000 до 10000 рублей. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Е.М. Добрынина, Е.Э. Лобанова 

В данной статье рассмотрены демографические аспекты инновационного развития 

Красноярского края. Рассмотрены основные пути развития демографического потенциала 

Красноярского края. 
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DEMOGRAPHIC ASPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION 

E.M. Dobrynina, E.E. Lobanova 

This article discusses the demographic aspects of innovative development of the 

Krasnoyarsk territory. The main ways of developing the demographic potential of the Krasnoyarsk 

territory are considered.  

Keywords: demography, Krasnoyarsk territory, innovative development of the region 

В современных условиях особо актуальны вопросы инновационного развития 

регионов России как фактор повышения ее конкурентоспособности. Инновационное 

развитие должно строиться с учетом особенностей для каждого региона в отдельности. 

Существуют различные подходы к трактовке инновационного потенциала. В своих 

исследованиях мы придерживаемся ресурсного подхода [5] и рассматриваем инновационный 

потенциал как взаимосвязанную систему трудовых, информационных, материально-

технических, организационно-управленческих ресурсов региона, обеспечивающее его 

инновационное развитие. Трудовые ресурсы, их трудовой потенциал в контексте 

инновационного развития играет здесь значительную роль. В свою очередь, инновационный 

потенциал региона во многом предопределяется демографическими тенденциями, 

миграционными процессами, протекающими на территории, которые могут усилить или 

ослабить ресурсную базу инновационного потенциала региона. 

Среди регионов страны Красноярский край занимает заметное место по рейтингу 

развития. Будущее Красноярского края зависит от выбранных приоритетов инновационного 

развития. Данные приоритеты повлияют на качество жизни людей, что является главной 

стратегической целью развития любой территории. В Красноярском крае существует 

значительная научно-образовательная среда, в том числе научные объединения, организации, 

вузы, в том числе Сибирский федеральный университет [6]. 

Человек является основным субъектом экономики. Поэтому требуется применение 

инновационных решений в сохранении и эффективной реализации демографического 

потенциала территории посредством стимулирования рождаемости, снижения уровня 
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смертности, сокращения масштабов миграционного оттока населения. В этих условиях 

встраивание инновационных приоритетов в развитие становится необходимой мерой 

долгосрочного стабильного стратегического развития Красноярского края. 

К основным проблемам развития демографического потенциала Красноярского края 

следует отнести: сокращение численности населения – за последние 29 лет численность 

населения сократилась на 281 903 человека. На сегодняшний день численность края 

составляет 2 867 875 человек [3]; доля пожилых людей за период с 2012 по 2017 год возросла 

на 2,2%; сокращение коэффициента рождаемости населения; увеличение возраста матерей, 

рожающих первого ребенка (средний возраст первородящей в 2019 году –28,5 лет, в 2008 

году – 26,5 лет); за последние 20 лет население региона вследствие миграционного оттока и 

естественной убыли уменьшилось на 323 тыс. человек, или на 10,2% [1]; рост уровня 

смертности от различных болезней; миграционный отток населения трудоспособного 

возраста с высоким уровнем профессиональной квалификации. Выявленные особенности 

демографического развития Красноярского края, которые носят преимущественно 

негативный характер, определяют стратегические ориентиры инновационного развития края.  

В настоящее время формирование приоритетов развития общества осуществляется на 

основе Указа Президента РФ №204 от 7 мая 2018 г., который определяет стратегические 

ориентиры развития российского общества до 2024 г. Для реализации стратегических 

ориентиров разрабатываются 12 национальных проектов, среди которых демография 

занимает особое место [2].  

В рамках Национального проекта «Демография» Красноярский край участвует в 5 

федеральных проектах, в соответствии с которыми разработаны региональные проекты, в 

том числе: «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение». 

Цель проекта - увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1.7 детей на 1 

женщину). 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» - региональный проект 

направлен на внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, 

создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, обеспечение доступа не 

менее 20% граждан с зарегистрированным диагнозом «бесплодие», к проведению 

экстракорпорального оплодотворения за счет средств обязательного медицинского 

страхования. 

С 2011 года на территории края семьям, при рождении третьего и последующих 

детей, выплачивается краевой материнский (семейный) капитал, размер которого в 2019 году 

составил 142 287 рублей. В 2018 году правительством края было принято решение продлить 

действие краевого материнского (семейного) капитала до 31.12.2021 года. В целом на 

территории Красноярского края действуют 15 различных мер социальной поддержки для 

многодетных семей [4]. 

Ещѐ одним проектом, в рамках Национального проекта «Демография», который 

реализуется в Красноярском крае, является «Старшее поколение». Цель проекта - увеличение 

ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет к 2024 году. 

В рамках данного проекта реализуются следующие мероприятия: строится объект 

капитального строительства «Жилой корпус на 75 мест № 2 Шарыповского 

психоневрологического дома-интерната в д. Гляден», срок ввода в эксплуатацию – декабрь 

2020 года; осуществляется вакцинация против пневмококковой инфекции лиц старше 

трудоспособного возраста; проводятся профилактические медицинские осмотры, включая 

диспансеризацию граждан старше трудоспособного возраста; гражданам оказывается 

медицинская помощь по профилю «гериатрия»; организована работа по профессиональному 

обучению лиц от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста; проводится 

работа по укреплению материально-технической базы организаций социального 

обслуживания граждан; внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами в учреждениях социального обслуживания граждан; проводятся 

образовательные, культурные, спортивные мероприятия для граждан пожилого возраста. 

По региональному проекту «Старшее поколение» освоено более 450 млн рублей. В 

рамках проекта завершена вакцинация против пневмококковой инфекции лиц старше 
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трудоспособного возраста, проведено запланированное количество профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризацию граждан старше трудоспособного возраста. 

Приобретено 27 автомобилей для доставки лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации. 

С начала года участниками мероприятия по профессиональному обучению лиц 

предпенсионного возраста, являются более 2,8 тыс. человек, что превышает установленный 

для края показатель (1 047 чел.) в 2,7 раза. 

Проекты реализуются вплоть до 2024 года. Ключевыми результатами к этому году 

являются: обеспечение финансовой поддержки не менее 26 тыс. нуждающихся семей в виде 

ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка; проведение более 9 тыс. циклов 

экстракорпорального оплодотворения для семей, страдающих бесплодием; увеличение 

уровня занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, с 64,3% до 68,2%; 

увеличение до 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора 

до трех лет; в 3 раза увеличение охвата граждан старше трудоспособного возраста 

профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию; создание гериатрического 

центра и геронтологического отделения, в которых смогут получить помощь более 12,5 тыс. 

граждан; снижение смертности женщин в возрасте 16-54 лет более чем на 10% к уровню 

2018 года; снижение смертности мужчин в возрасте 16-59 лет более чем на 28% к уровню 

2018 года; увеличение с 41% до 56% уровня обеспеченности граждан Красноярского края 

спортивными сооружениями [4]. 

Красноярский край имеет демографические стартовые позиции для инновационного 

развития региона. Региональные органы государственной власти заинтересованы в том, 

чтобы проводить инновационную политику данного региона, так как использование 

инновационных технологий способно создать благоприятную среду для осуществления 

предпринимательской деятельности, повысить качество жизни населения и обеспечить 

конкурентные преимущества территории в целом.  
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Summary. The article is devoted to the analysis of the main measures of state support for 

large and poor families. The author presents measures of state support, as well as trends in the 

development of the system of state support. 

Keywords: state support; needy families; maternity capital; measures of the state support; 

large families. 

Механизм государственной поддержки семей, имеющих детей складывается, в 

частности, из мер государственной поддержки, деятельности уполномоченных органов и 

основан на принципе единства и дифференциации. Наиболее значимыми критериями 

дифференциации являются: уровень поддержки, число детей, материальное положение 

семьи.  

Стержневой основой государственной поддержки многодетных и малоимущих семей 

является задача по повышению коэффициента рождаемости.  Е. В. Андрюшина, Е. А. Панова 

выделяют три группы мер по стимулированию рождаемости: меры финансово-

материального характера (субсидии, пособия, выплаты, социальная помощь, льготы на 

проезд и др.), организационные меры (создание условий для работы матерей с маленькими 

детьми и развитие дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет) и меры по 

пропаганде семейного образа жизни. 

Пожалуй, самой значимой мерой является материнский (семейный) 

капитал. Если на федеральном уровне материнский капитал следует расценивать как 

общую меру поддержки, то на региональном он  является мерой государственной поддержки 

именно многодетных семей. Изменения материнского капитала на федеральном уровне в 

2020 году коснулись его размера. Согласно Федеральному  закону «О федеральном бюджете 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  коэффициент индексации 

материнского капитала составил 1,03. 

По Посланию Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 « Послание 

Президента Федеральному Собранию» семья получает право на материнский капитал, 

составляющий на сегодняшний день 466 617, при рождении первенца, а при рождении 

второго ребенка дополнительные средства к материнскому капиталу составят 150 000. 

Общая сумма материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 и в 

дальнейшем будет ежегодно индексироваться. 

На уровне субъектов РФ материнский (семейный) капитал устанавливается законами 

субъектов и предоставляется при рождении третьего ребенка (или последующих детей, если 

ранее данная мера поддержки получена не была). 

В 2020 году продолжилось предоставление выплат малоимущим семьям в связи с 

рождением первого ребенка. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-

ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»гражданам РФ, постоянно 

проживающим на территории РФ, предоставляются ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка и в связи с рождением (усыновлением) второго 

ребенка. Право на получение выплат возникает при наличии совокупности следующих 

условий: рождение ребенка после 1 января 2018 года, наличие у него гражданства РФ, не 

превышение размера среднедушевого дохода семьи более 1,5-кратной величины 

прожиточного минимума на территории субъекта федерации. 

Согласно Посланию Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 « 

Послание Президента Федеральному Собранию» размер ежемесячных выплат на первого и 

второго ребенка малоимущим семьям, доходы которых не превышают двух прожиточных 

минимумов, составит более 11 000, в зависимости от прожиточного минимума конкретного 

региона. 

Более того, добавятся ежемесячные выплаты малоимущим семьям, чьи доходы не 

превышают одного прожиточного минимума, на детей от 3 до 7 лет в размере прожиточного 

минимума конкретного региона. 

Также по Посланию Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 « 

Послание Президента Федеральному Собранию» с 1 сентября 2020 года младшие школьники 

будут обеспечены бесплатным горячим здоровым питанием. 
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Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния»предусмотрено право на ипотечную субсидию. Оно возникает в 

случае рождения третьего и последующих детей и наличия у матери или отца ипотечного 

жилищного кредита. Данной мерой поддержки можно воспользоваться однократно, 

обязательство по ипотеке погашается полностью или в части в сумме, не превышающей 450 

тысяч рублей. 

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 « Послание 

Президента Федеральному Собранию» было вынесено окончательное решение о том, что 

семья, в которой появился третий ребенок, имеет право погасить часть ипотечного кредита за 

счет государства в размере 450 000. Также хочется отметить, что льготную ставку ипотеки – 

шесть процентов годовых - для семей с двумя и более детьми распространили на весь срок 

кредита. 

Как полагают Л. А. Кормишкина, Л. П. Королева, введение дополнительных 

ипотечных субсидий является квазиматеринским капиталом противоречит принципу 

равенства и социальной справедливости. На наш взгляд, погашение обязательства по ипотеке 

реализуется в рамках государственной политики поддержки семьи, материнства, отцовства, 

детства, поэтому нарушения социальной справедливости здесь не усматривается.  

Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации» [3]продолжается софинансирование 

бюджетных расходов субъектов РФ при назначении выплат нуждающимся в поддержке 

семьям. Однако, указ содержит рекомендательную норму – рекомендуется высшим 

должностным лицам субъектов федерации установить ежемесячную денежную выплату 

нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением третьего и последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет; софинансирование расходов производится в случае, 

если в регионе суммарный коэффициент рождаемости не превышает 2, за исключением 

Дальневосточного федерального округа, в котором с 1 января 2019 года расходы 

софинансируются вне зависимости от значения коэффициента рождаемости.  

Наибольшее число форм поддержки многодетных и малоимущих семей 

предоставляется на региональном уровне. Достоинством региональных системы поддержки 

является выраженная дифференциация мер поддержки, недостатком – невысокие размеры 

выплат.  

Согласно современной российской практике, многодетной признается семья, 

имеющая трех и более несовершеннолетних детей. Для получения региональной поддержки 

многодетной семье требуется, как правило, регистрация семьи в качестве таковой. На 

региональном уровне могут быть приняты различные меры поддержки многодетных семей, в 

том числе обеспечение детей путевками в организации отдыха, предоставление денежного 

эквивалента скидки в определенном проценте за наем или содержание жилого помещения, 

коммунальные услуги, взносов за капитальный ремонт, ежемесячные денежные выплаты. В 

некоторых регионах многодетным семьям предоставляется земельный участок. Тенденцией 

2017-2020 годов является отказ в ряде регионов от такой меры, как материнский капитал. 

Это обусловлено в первую очередь тем, что федеральный материнский капитал изначально 

был установлен в связи с рождением второго ребенка до 31 декабря 2018 года, однако в 2017 

году срок был продлен до окончания 2021 года. В регионах же, однако, ситуация 

складывается иным образом. Наиболее устойчивыми оказались те системы, которые не 

предусматривали материнского капитала, компенсируя это другими мерами поддержки (к 

примеру, в Москве сумма выплат и пособий сопоставима с размером региональных 

материнских капиталов).  

Таким образом, в 2019-2020 годах тенденцией развития государственной поддержки 

многодетных и малоимущих семей является повышение объемов федеральной поддержки и 

как качественное, так и количественное снижение мер поддержки на региональном уровне в 

общем и целом.  
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Именно инновации являются основной движущей силой развития любого общества. В 

современных рыночных условиях деятельность любого предприятия, и, главное, 

перспективы его развития, конкурентоспособность на рынке, во многом определяются 

накопленными возможностями к дальнейшему улучшению, его резервами и потенциалом. 

Инновационный потенциал иллюстрирует возможности предприятия по достижению 

определенной инновационной цели, определяет степень его готовности к реализации 

программы изменений и   внедрения инновационных технологий, продуктов, услуг. 

При всем многообразии экономических исследований в настоящее время специалисты 

не имеют однозначного мнения по определению категории «инновационный потенциал» и в 

выявлении его роли для развития предприятия. Нет единства в существующих методиках 

оценки инновационного потенциала, в формировании системы показателей, определяющих 

инновационный потенциал.  

Неотъемлемой частью определения инновационного потенциала является учет и 

оценка текущих или возможных изменений, исследуются факторы, оказывающие негативное 

воздействие на позицию фирмы и факторы, которые являются положительными и повышают 

эффективность организации. 

Поэтому основными задачами авторского исследованияявляются проведение 

сравнений подходов к определению инновационного потенциала предприятия, уточнение его 
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содержания и структуры, и сравнительный анализ существующих методических подходов к 

его оценке на уровне предприятия. 

В первую очередь необходимо осуществить анализ наиболее распространенных 

определений исследуемой категории.  

Категорию «инновационный потенциал» впервые ввел английский экономист К. 

Фримен, который обосновал, что нововведение - это«система мероприятий по разработке, 

освоению, эксплуатации и исчерпанию производственно-экономического и социально-

организационного потенциала, лежащего в основе новшеств». Данному теоретическому 

обоснованию практическая составляющая была дана классиком теории менеджмента П. 

Ф.Друкером, который отметил, что «инновации начинаются с анализа имеющегося 

потенциала с целью его эффективного использования» [2]. 

Определения «инновационного потенциала», встречающиеся в отечественной 

литературе, достаточно неопределенны. Наиболее часто встречаются определения 

инвестиционных возможностей как определенной степени готовности предприятия к 

внедрению и продвижению инноваций [1]. 

Авторы склоняются к тому, что «определяющим моментом является то, что 

потенциал новшеств предлагается рассматривать как совокупность (систему) элементов, 

находящихся во взаимосвязи» [1].  

При определении роли инновационного потенциала в развитии предприятия 

обязательным элементом является исследование категории «инновационная активность», 

которая должна отражать реальные возможности предприятия при осуществлении 

инновационной деятельности. Однако, и в этом вопросе отечественные ученые не пришли к 

единому мнению. Анализ подходов к определению инновационной активности позволил 

авторам выделить следующие моменты. 

Так, Полукеева А. В. придерживается точки зрения, что применительно к отдельным 

предприятиям под инновационной активностью понимается интенсивность осуществления 

экономическими субъектами инновационной деятельности. Подход Зобова П. В. основан на 

выявлении степени интенсивности осуществляемых предприятием действий в области 

нововведения, автор выделяет три группы предприятий: лидеры- инициаторы, 

последователи,  аутсайдеры. Богачев А. И. и Полякова А. А. отмечают способность 

предприятий использовать и реализовать нововведения с целью обеспечения 

конкурентоспособности и удержания за собой доли рынков. Томасова Д.А утверждает, что 

инновационная активность раскрывается через взаимодействие отношений, возникающих по 

поводу целесообразности разработки и внедрения инноваций.  В трудах Черновой А. С. 

отмечается комплексная характеристика инновационной деятельности, а авторы Мельников 

О. Н. и Шувалов В.Н под инвестиционной активностью понимают созидательную 

деятельность производителей товара или услуги. По мнению Матузова И. В. инновационно-

активным считается то предприятие, которое осуществляет разработку и применение новых 

или усовершенствованных продуктов, технологических процессов и иных видов 

инновационной деятельности. Поляков В. В., характеризуя инновационную активность, 

акцентирует внимание на эффективности использования инновационного потенциала 

предприятия.  

Проведенный анализ показал, что понятия инвестиционный потенциал и 

инвестиционная активность взаимосвязаны и дополняют друг друга. Основой 

инвестиционной активности любого предприятия служит инвестиционный потенциал, а 

дальнейшее развитие инвестиционного потенциала невозможно без инвестиционной 

активности предприятия. 
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Занятие спортом неотъемлемая черта человечества. Мы с самого детства бегаем, 

прыгаем, лазаем через препятствия. Став старше, мы садимся на свой первый велосипед. С 

этого момента всѐ меняется. Велосипед заменяет нам бег, экономит время и силы на 

преодоление больших расстояний. Помимо очевидной пользы велосипеда как транспорта, он 

представляет собой первоочередной атрибут для занятий велоспортом, благодаря которому, 

можно существенно укрепить своѐ здоровье. 

Кардионагрузка, которую обеспечивает катание на велосипеде, способствует 

укреплению сердечной мышцы, повышению тонуса сосудов, снижению уровня «плохого» и 

повышению уровня «хорошего» холестерина. Благодаря этому значительно снижается риск 

сердечных заболеваний. [2] 

Занятия на велосипеде в целом делают кровообращение более рациональным и 

эффективным. К примеру, канадский профессор, нейро-специалист Брайан Кристи, 

регулярно даѐт своему мозгу дополнительный заряд бодрости. Кристи объяснил: «Каждое 

утро я седлаю свой велосипед и еду в спортзал, занимаюсь там час и еду дальше на работу. 

Когда я сажусь за своѐ рабочее место, мой мозг уже на пике активности, и несколько часов 

продуктивной работы гарантированы». В середине дня, когда внимание и концентрация идѐт 

на спад, он снова прыгает в седло и совершает небольшую поездку, например, в кафе на обед 

[1]. К такому же выводу пришли ученые в 2013 году: «Journal of Clinical and Diagnostic 

Research» (Журнал клинических и диагностических исследовании) опубликовали отчѐт о 

результатах исследовании, в которых большее количество баллов в тестах на память и 

аналитическое мышление набрали те люди, которым перед началом проверки было 

предложено позаниматься 30 минут на велотренажѐре. К тому же, после такой нагрузки 

участники эксперимента справлялись с испытанием быстрее [3]. 

Нормальная частота сердечных сокращений у здорового человека – 65-70 ударов в 

минуту. У людей же, которые регулярно катаются на велосипеде, эта частота снижается на 8-

10 уд/мин – сердце переходит на более разумный режим работы, благодаря чему бережется 

ресурс сердца, предотвращается его преждевременный износ и наступление всевозможных 

сердечных заболеваний. К тому же, повышается способность организма сопротивляться 

инфекциям (иммунитет), благодаря чему человек значительно реже страдает сезонными 

заболеваниями – гриппом, простудой и т.п. Благодаря регулярным поездкам на велосипеде 

вы повышаете общую выносливость организма, чувствуете себя бодрее, активнее и крепче, 

легче переносите нагрузки во время рабочего дня, а ваш эмоциональный фон 

стабилизируется [2]. 

Помимо очевидной пользы для здоровья, в современном мире, когда растут цены на 

топливо, велосипед станет серьезным аргументом в случае необходимости быстро добраться 

до места назначения. Нет необходимости ждать на остановке или пока прогреется 

автомобиль, ведь даже зимой можно передвигаться на велосипеде. 
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Каким бы не был полезным данный вид транспорта, по нашим наблюдениям в 

Красноярске он не пользуется широким спросом и популярностью, и имена знаменитых 

русских велогонщиков уже давно не на слуху. 

Мы решили выяснить действительно ли велоспорт просто не интересен нашим 

гражданам или же есть причины, не позволяющие заниматься данным видом спорта.  

Сперва, мы обратились за помощью к руководителю и тренеру красноярского 

велоклуба «Тахион» Андрею Михайловичу Игошину. Мы задали ему ряд вопросов: Почему 

у нас не развивается велоспорт? Связано ли это и с малой популярностью данного вида 

спорта в стране, и Красноярске в частности? 

Андрей Михайлович поясняет: «Всѐ начинается с любительского спорта. Пока ты не 

показываешь каких-либо значимых результатов на любительских школьных, городских, а 

также других подобных местных и региональных соревнованиях, тебя не заметят никакие 

руководители профессиональных велоклубов, ни спонсоры уж тем более». Также он отметил 

проблему поддержки со стороны государства, а именно «организация велосипедной 

инфраструктуры городов, заключающаяся в создании велодорожек, выделенных на дорогах 

общего пользования и на тротуарах. В России только в ближайшие годы начали выделять 

разметкой велодорожки на тротуарах, внесли поправки в правила дорожного движения 

касательно велосипедов (в частности велосипедистам разрешили пользоваться полосой для 

маршрутных транспортных средств)». 

Чтобы подтвердить или же опровергнуть наше предположение и слова специалиста, а 

также выяснить причины непопулярности велотранспорта и плохого развития велоспорта в 

Красноярске, мы провели опрос среди жителей города.  

Опрос был проведен в сервисе по созданию онлайн-тестов, опросов и форм «Google 

Forms», и состоял из ряда стандартных вопросов про пол, возраст, а также вопросов 

спортивной направленности: занимаются ли респонденты спортом, умеют ли кататься на 

велосипеде, что знают о велоспорте и др. 

Всего в опросе приняло участие 136 человек, из них 102 человека (75%) катаются на 

велосипеде. 

Проанализировав ответы, мы получили следующие результаты: 

1. Большинство участников опроса выделилось в две возрастные категории: 18-19 лет 

(55 человек, что соответствует 40,4% от всего числа участников) и 20-21 год (59 человек, что 

соответствует 43,4% от всего числа участников). 

2. Занимаетесь ли Вы спортом? 

- Да (69 человек – 50,7 %) 

- Нет (67 человек – 49,3 %) 

3. Осознают важность занятий спортом: 

Среди спортсменов 65 человек (94,2%) 

Среди остальных 62 человека (92,5%) 

4. Какую пользу для здоровья приносит занятие спортом? 

Среди спортсменов самые популярные ответы: 

- Развиваются мышцы (63 раза выбран – 91,3 %) 

- Повышается иммунитет (43 раза выбран – 62,3 %) 

- Улучшается мозговая деятельность (36 раз выбран – 52,2 %) 

Среди остальных данные ответы также популярны: 

- Развиваются мышцы (55 раз выбран – 82,1 %) 

- Повышается иммунитет (48 раз выбран – 71,6 %) 

- Улучшается мозговая деятельность (39 раз выбран – 58,2 %) 

5. Самыми популярными видами спорта среди опрашиваемых спортсменов стали: 

- Легкая атлетика (20 раз выбран – 29 %) 

- Игры с мячом (футбол, волейбол, баскетбол и т.д) (20 раз выбран – 29 %) 

- Велоспорт (16 раз выбран – 23,2 %) 

- Гимнастика (12 раз выбран – 17,4 %) 

- Единоборства (8 раз выбран – 11,6 %) 

- Водные виды спорта (8 раз выбран – 11,6 %) 
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Также участники опроса выбирали: лыжный спорт, хоккей, фигурное катание, 

кѐрлинг, автоспорт, стрельба, теннис, баскетбол, скалолазание) 

6. Среди спортсменов, профессионально занимаются спортом лишь 15 человек 

(21,7%) 

7. Большинство респондентов катаются на велосипеде менее 6 месяцев в году, а 

именно: 

- 1 месяц (44 человека – 43,1 %) 

- 2 – 5 месяцев (47 человек – 46,1 %) 

- 6 – 7 месяцев (5 человек – 4,9 %)  

- 8 – 11 месяцев (2 человека – 2 %) 

-12 месяцев (4 человека – 3,9 %) 

8. Главные причины, мешающие кататься круглый год: 

- Неблагоприятные погодные условия (79 раз выбран – 80,6 %) 

- Работа/учеба (58 раз выбран – 59,2 %) 

- Занятия основным видом спорта (7 раз выбран – 7,1 %) 

9. Большинство спортсменов (76 человек – 74,5 %) не поменяли бы занятия основным 

видом спорта на занятия в секции велоспорта. 

10. 34 человека ответившие, что они не катаются на велосипеде объясняют это так: 

- Не умею кататься на велосипеде (13 раз выбран – 38,2 %) 

- Нет времени (12 раз выбран – 35,2 %)12 раз 35,3% 

- Нет финансовой возможности купить/арендовать велосипед и экипировку (10 раз 

выбран – 29,4 %) 

- Не интересуюсь велоспортом (10 раз выбран – 29,4 %) 

11. На вопрос: какую пользу приносит занятие велоспортом - респонденты, 

катающиеся на велосипеде, отметили: 

- Повышение выносливости (58 раз выбран – 56,9 %) 

- Снижение веса (54 раза выбран – 7,1 %) 

- Повышение мышечного тонуса (48 раз выбран – 47,1) 

- Улучшение работы легких (47 раз выбран – 46,1 %) 

Респонденты, не катающиеся на велосипеде, отметили: 

- Снижение стресса (8 раз выбран – 23,5%) 

- Повышение выносливости (22 раза выбран – 64,7%) 

- Повышение мышечного тонуса (21 раз выбран – 61,8%) 

- Укрепление сердечно-сосудистой системы (19 раз выбран – 55,9%) 

12. На вопрос: какой вред организму приносит занятие велоспортом - респонденты, 

катающиеся на велосипеде, отметили: 

- Искривление позвоночника (54 раза выбран – 52,9 %) 

- Воспаление суставов (53 раза выбран – 52 %) 

- Нарушение кровотока (18 раз выбран – 17,6 %) 

Аналогично и в похожих пропорциях ответили остальные респонденты: 

- Воспаление суставов (16 раз выбран – 47,1 %) 

- Искривление позвоночника (16 раз выбран –47,1 %) 

- Нарушение кровотока (7 раз выбран – 20,6 %) 

13. Вопрос на знание видов велоспорта показал, что среди спортсменов самыми 

известными являются: 

 -Спринт (54 раза выбран – 52,9 %) 

- BMX-дѐрт (34 раз выбран – 33,3 %) 

- Кросс-кантри (29 раз выбран – 28,4 %) 

Среди остальных участников опроса, самыми популярными ответами оказались: 

- Спринт (15 раз выбран – 44,1 %) 

- Фрирайд (8 раз выбран – 23,5 %) 

- Парная гонка (7 раз выбран – 20,6 %) 

14. Подавляющее большинство участников не следит за велоспортом в мире: 

- Спортсмены - 96 человек (94,1%) 
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- Остальные – 34 человека (100%) 

15. Многие респонденты считают, что в Красноярске нужно развивать велоспорт: 

- среди спортсменов – 85 человек (83,3%) 

- остальные – 28 человек (82,4%) 

16. Для удобного использование велосипеда занятий велоспортом, по мнению 

опрашиваемых, в Красноярске не хватает: 

Спортсмены: 

- Велодорожки, выделенные на дорогах общего пользования и на тротуарах (70 раз 

выбран – 68,6 %) 

- Велотрассы (53 раза выбран – 52 %) 

- Велопарковки (45 раз выбран – 44,1 %) 

- Крытые велотреки (29 раз выбран – 28,4 %) 

- Велоклубы (28 раз выбран – 27,5 %) 

- Секции (18 раз выбран – 17,6%) 

 Остальные респонденты аналогично распределили свои голоса: 

- Велодорожки, выделенные на дорогах общего пользования и на тротуарах (25 раз 

выбран – 73,5 %) 

- Велотрассы (15 раз выбран – 44,1 %)  

- Велопарковки (11 раз выбран – 32,4 %) 

- Крытые велотреки (10 раз выбран – 29,4 %) 

- Секции (7 раз выбран – 20,6 %) 

- Велоклубы  (6 раз выбран – 17,6 %) 

17. В случае появления в городе секций, велодорожек и тп., многие респонденты, 

умеющие кататься на велосипеде (57 человек – 55,9 %) стали бы заниматься велоспортом. 

Однако среди людей, не умеющих кататься на велосипеде, согласна лишь треть (13 человек – 

38,2%). 

Анализ опроса показал, что возраст большинства участников находится в диапазоне 

от 18 до 21 года. Практически все респонденты понимают важность занятия спортом. Однако 

лишь половина из опрошенных занимаются им. Исходя из ответов респондентов, мы можем 

выделить несколько причин, не позволяющих заниматься спортом: занятость на работе или 

учѐбе, отсутствие интереса к спорту, финансовые трудности, связанные с необходимостью 

покупки экипировки и др. 

Помимо этого, в результате проведѐнного исследования неактуальности велоспорта в 

Красноярске выяснилось, что данный вид спорта интересен Красноярцам, однако не 

пользуется популярностью по ряду причин: отсутствие велотрасс, велодорожек, крытых 

велотреков, суровый климат, занятость населения (потенциальных спортсменов) работой или 

учебой.  

Стоит отметить, что мнение тренера велоклуба «Тахион» А. М. Игошина совпадает со 

мнением респондентов в плане спортивной инфраструктуры города. 

Таким образом, и спортсмены, и тренеры, а также люди, не занимающиеся спортом, 

сошлись во мнении, что больше всего препятствует развитию велоспорта в Красноярске – 

отсутствие необходимой инфраструктуры. 

На наш взгляд, решить представленные выше проблемы можно строительством в 

черте города крытого велотрека, чтобы позволить спортсменам заниматься велоспортом 

круглый год. Также городу необходимы велопарковки, чтобы стимулировать людей 

пересаживаться с автомобилей на велосипеды. 
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Все больший интерес у исследователей в рамках социальной, педагогической и 

психологической наук, на сегодняшний день, вызывает компетентностный подход. Работа 

представителей данного подхода опирается на разработку групп и классов компетенций, 

коими должен обладать человек, организуя свое взаимодействие в обществе, т.е. 

функционируя в определенной профессиональной деятельности. Еще одним значимым 

вопросом, поднимаемым в рамках компетентностного подхода, является изучение 

возможностей приобретения данных компетенций как в высших учебных заведениях, так и 

их развитие и корректировка непосредственно на рабочем месте. Из этого можно сделать 

вывод о том, что круг профессиональных деятельностей, затрагиваемых компетентносным 

подходом весьма многообразен. Не является исключением и деятельность сотрудников ОВД. 

В перечень необходимых компетенций, которыми должен обладать сотрудник ОВД, входят 

не только профессиональные, но также социальные и коммуникативные компетентности.  

Наше исследование направлено на изучение именно коммуникативной 

компетентности, как профессионально-важного качества личности сотрудника ОВД.  

Профессиональная компетентность сотрудника ОВД - это способность (умение) 

действовать на основе полученных знаний в рамках правоохранительной деятельности. Она 

складывается из ряда слагаемых, среди которых немаловажную роль в обеспечении 

эффективности, результативности работы играет коммуникативная компетентность.  

Коммуникативная компетентность — ориентированность человека в различных 

ситуациях общения, основанная на знаниях и чувственном опыте индивида; способность 

эффективно взаимодействовать с окружающими благодаря пониманию себя и других при 

постоянном видоизменении психических состояний, межличностных отношений и условий 

социальной среды [22].  

С многоаспектностью рассмотрения термина, на наш взгляд, связана значительная 

путаница во взглядах и в основных подходах к проблеме как среди зарубежных ученых, так 

и среди отечественных исследователей. В отечественной социальной психологии 

разногласия углубляются в связи с наличием термина «общение», являющимся 

специфически российским, поскольку сам термин «общение» не имеет точного аналога в 

https://mtbike.livejournal.com/147713.html(����
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традиционной социальной психологии не только потому, что не вполне эквивалентен обычно 

употребляемому английскому термину «коммуникация», но и потому, что содержание его 

может быть рассмотрено лишь в понятийном словаре особой психической; теории, а именно 

теории деятельности.  

Так, Г.М. Андреева, определяет коммуникацию как одну из составных частей 

общения. Сходный взгляд можно встретить и у Б.Д. Парыгина, который, кроме того, 

разделяет коммуникацию по форме и содержанию. К содержанию коммуникации относятся 

взаимопонимание, сопереживание, степень согласия между партнерами, а к форме -

вербальные и невербальные средства коммуникации .  

По О.М. Казарцевой, коммуникативная компетентность - это не врожденная 

способность, а способность, формируемая в человеке в процессе приобретения им 

социально-коммуникативного опыта. Коммуникативно-социальный опыт включает в себя 

прежде всего механизм переключения кодов, который выражается в стилистическом 

варьировании речи. В основе такого переключения лежит изменение ролевых отношений 

между участниками общения [4]. 

В то же время в концепции М.И. Лисиной, рассматривающей эволюционный аспект 

общения, подчеркивается, что оно (общение) суть коммуникативная деятельность. А.А. 

Леонтьев приравнивает коммуникацию к речевой деятельности. 

Столь сложные взаимоотношения между категориями «общение» и «коммуникация» 

и связанная с этим терминологическая путаница возникла, по нашему мнению, в связи с 

попыткой интеграции отечественной и западной социальной психологии. Отечественная 

психология пошла по пути деятельностного опосредования психических функций, в 

результате долгих споров (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, и др.) 

общение было признано одним из видов деятельности. Б.Г. Ананьев, например, считал, 

общение одним из трех видов человеческой деятельности наряду с трудом и познанием [25].  

Подобный подход хотя и уравнивает два вышеназванных процесса, тем не менее в 

нем есть и определенная положительная черта. Идея «вплетенности» общения в 

деятельность или коммуникации в деятельность позволяет детально рассмотреть вопрос о 

том, что именно в деятельности может «конструировать» общение. В самом общем виде 

ответ может быть сформулирован так, что посредством общения деятельность организуется 

и обогащается. Построение плана совместной деятельности требует от каждого ее участника 

оптимального понимания целей, задач, уяснения специфики.  

Процесс общения, или коммуникации, всегда предполагает наличие партнера или 

наблюдателя. То есть в конкретном акте коммуникации информация циркулирует от 

коммуникатора к реципиенту, и обратно. Поэтому принято говорить об обмене 

информацией. Соответственно, при обмене основная задача - не сама по себе циркуляция 

информации в прямом или обратном направлении, а выработка общего смысла, единой 

точки зрения и согласия по поводу той или иной ситуации или проблемы общения.  

Специфической чертой нашего исследования является изучение коммуникативной 

компетентности в процессе профессионального общения людей. В связи с этим можно 

говорить об изначальной заданности многих факторов, таких как, например, сама ситуация 

общения, наличие партнера. Трудно предположить, что индивид в ситуации 

профессионального взаимодействия будет вести себя искренне и непосредственно, очевидно, 

что сама ситуация заставляет его не выходить за рамки определенной профессионально 

обоснованной роли. Попытки описать состояние индивида в процессе исполнения им этой 

роли делались достаточно часто и активно, наиболее известной попыткой такого рода 

является ролевая теория, описывающая включенность конкретного индивида в технологию 

деятельности.  

Проблеме изучения коммуникативной  компетентности сотрудников ОВД уделялось 

внимание следующими представителями отечественной психологической науки: А.В. 

Батаршевым, С.П. Безносовым, В.Л. Васильевым, А.Т. Иваницким, Л.А. Петровской, А.М. 

Столяренко, Г.С. Трофимовой, А.Г. Шестаковым и др.  

В последнее время, мы можем отметить повышение актуальности исследования 

коммуникативной компетентности у представителей ОВД также в связи с тем, что, 
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существует проблема эффективного взаимодействия сотрудников ОВД и физических лиц. 

Это проявляется в возникновении конфликтных ситуаций, разногласий, непониманий, 

попустительского либо властного отношения представителей ОВД к гражданам, нередко 

нуждающихся в их помощи. Именно поэтому возникает острая необходимость исследования 

этого феномена и поиска тех личностных качеств, взаимосвязь с которыми приводит к тому 

или иному уровню развития коммуникативной компетентности. 

Опираясь на теоретические и практические исследования, по  нашему  мнению, одним 

из таких  личностных  качеств,    являются  стратегии  поведения  в  конфликтных  

ситуациях.  Именно  проблеме  особенностей  развития  коммуникативной  компетентности  

у  сотрудников  ОВД  во  взаимосвязи  с  предпочитаемыми  стратегиями  поведения  в  

конфликтных  ситуациях  необходимо посвятить эмпирическое  исследование.  Следует  

отметить,  что  коммуникативная  компетентность  подразделялась  на  три  типа:  

компетентный,  агрессивный  и  защитный  тип  реагирования  в  ситуациях  общения  (по  

методике  Л.  Михельсона  в  адаптации  Ю.З.  Гильбуха)  [2].  А  двухмерная  модель  

Томаса-Килмена  была  взята  за  основу  выделения  стратегий  поведения  в  конфликтных  

ситуациях,  к  которым  относятся  соперничество,  сотрудничество,  избегание,  

приспособление  и  компромисс  [4].  

Основные предположения на которых необходимо построить эмпирическую  работу, 

заключаются в следующем:1) действительно  существует  взаимосвязь  коммуникативной  

компетентности  и  стратегий  поведения  в  конфликте,  которая  выражается  в  следующих  

утверждениях:  компетентный  тип  реагирования  в  коммуникативных  ситуациях  

согласуется  со  стратегиями  сотрудничества  и  компромисса;  агрессивный  тип  

реагирования  —  со  стратегией  соперничества;  защитный  тип  реагирования  —  со  

стратегией  приспособления  и  избегания.  Второе  же  предположение  связано  с  

различиями  в  уровне  выраженности  типов  коммуникативной  компетентности  у 

сотрудников  ОВД имеющих различный срок службы о органах правопорядка.  

Так же, мы предполагаем, что полученные в ходе исследования результаты позволят 

разработать предложения и рекомендации для сотрудников ОВД в зависимости от 

выявленных сложностей. 
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В современном обществе спорт, в общем, и лыжные гонки в частности являются 

неотъемлемой частью жизни многих людей. Актуальность темы исследования заключается в 

том, что спорт сегодня выходит на арену жизнедеятельности современной цивилизации и 

важнейшую роль в процессе спортивной подготовки юных спортсменов играет тренер.   

Тренеру по лыжным гонкам необходимо уметь правильно и безопасно спланировать 

процесс тренировки, продемонстрировать элементы упражнений, анализировать прогресс и 

регресс обучающегося, и поддерживать хорошие отношения с юными спортсменами. Имидж 

тренера по лыжным гонкам зависит, прежде всего, от результатов, которые показывают его 

подопечные. Имидж (англ. image) представляет собой образ, то есть визуальную 

привлекательность личности, самопрезентацию, конструирование человеком своего образа 

для других [2, С. 281]. 

Важным атрибутом формирования и развития имиджа современного тренера по 

лыжным гонкам является наличие высшего спортивно-педагогического образования. Причем 

если раньше наличие образования было вполне достаточно, то теперь требования 

изменились. Необходимо постоянное повышение квалификации, посещение различных 

курсов, получение дополнительных специализированных знаний, прохождение стажировок 

[1, С. 29].  

Очень сложно достойно подготовить юных лыжников, если сам тренер не знает 

современных техник и методик обучения и развития профессиональных спортсменов. В 

спорте высших достижений все имеет значение, выигрывают мелочи, а в лыжном спорте – 

мельчайшие мелочи. Самосознание, интеллект, дисциплина, саморазвитие являются 

базисной основой развития тренеров, подготавливающих юных лыжников. В то же время, 

если тренер не уделяет должного внимания процессам повышения своей компетентности – в 

будущем, его подопечные едва ли покажут достойный результат. Все это в итоге приведет к 

краху сложившегося имиджа.    

Немаловажен и стаж работы. На то, чтобы сформировать положительный имидж 

требуется время. Начинающему тренеру достаточно тяжело в связи с его мало известностью. 

И если он сам не показывал самых высоких результатов в своей спортивной карьере, может 

значить, что тренер не достаточно осведомлен о том, как готовят чемпионов. Поэтому 

постоянное саморазвитие, самосовершенствование, обучение новейшим образовательным 

техникам, которые необходимо применять в своей практической деятельности является 

одним из столпов формирования успешного имиджа тренера по лыжным гонкам.  

Переходя к психологическим аспектам формирования имиджа, отметим, что главное – 

это взаимопонимание с юным спортсменом. Кричать можно, но главное не переходить на 

личность, не оскорблять, не нарушать установленный контакт. Иначе подопечные тренера 

могут просто от него уйти, распространяя при этом дурные слухи, что самым негативным 

образом скажется на имидже тренера. 

На тренировках у всех могут зашкалить эмоции, в том числе и у тренеров. Зачем 

вообще люди смотрят спорт? Им нужно увидеть интенсивные чужие эмоции, зарядиться ими 

и испытывать свои, не менее сильные. Ведь именно после столь успешной для нашей страны 

сочинской Олимпиады дети пошли в профессиональный лыжный спорт [3, С. 81]. Развивая 

тему эмоций, отметим, что иногда просто нужно, чтобы спортсмен, который далеко убежал 

по лыжне услышал тренера, поэтому приходиться повышать голос. Но при этом необходим 

четкий индивидуально-личностный контакт, чтобы не обидеть ребенка. Тренер обязан уметь 
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отдавать, жертвовать своими интересами. Конечно, установление панибратства, особенно с 

детьми старшей возрастной группы недопустимо. Тренер должен стать помощником, верным 

другом и союзником подрастающих лыжников. Безусловно, если такой контакт удастся 

наладить, подопечные расскажут всем друзьям (и не только) о том, насколько хорош их 

тренер. Таким образом, произойдет укрепление позитивного имиджа.   

Помочь этому помогут, в том числе и совместные тренировки (если речь идет о 

старшей возрастной группе). При совместных тренировках легче понять – почему кто-то не 

выполнил задание или не справился с ним. Вся картина тренировочного процесса 

вырисовывается изнутри. Также возможно наблюдать и корректировать технику дольше, чем 

тренеры, стоящие возле лыжни.  

Особенно важным нам представляется умение тренера по лыжным гонкам настроить 

юного гонщика на старт соревнования. Естественно, что молодым спортсменам присуще 

чувство страха, неверия (преуменьшения) в свои силы перед ответственными стратами. 

Безусловно, тренер с хорошим имиджем – великолепный психолог, умеющий в нужный 

момент подобрать правильные слова и настроить юного спортсмена.  

Что касается физиологии, то тут стоит отметить, что одни спортсмены, особенно это 

касается старших, более опытных ребят, хорошо чувствуют свой организм, и в 

соревновательный период им не стоит что-то навязывать. Как правило, им просто нужно 

помогать в тренировочном процессе и лишний раз не отвлекать на соревнованиях. Другие 

лыжники, наоборот, более эмоциональны, могут сомневаться. В какой-то момент их нужно 

контролировать. Здесь важно обговаривать все заранее, чтобы они не поддались эмоциям и 

не наделали ошибок. А вот более молодые и неопытные нуждаются в постоянном контроле. 

Необходимо учить их чувствовать свой организм, следить за техникой и понимать методику 

тренировок. Методика тренировок- совокупность способов работы тренера и спортсмена, с 

помощью которых решаются конкретные задачи повышения уровня спортивной 

подготовленности: воспитываются необходимые качества, осваиваются умения и навыки, 

происходит познание закономерностей спортивной подготовки. В конечном итоге все это 

будет способствовать достижению высоких результатов, а значит и формированию 

положительного имиджа. 

В конце сезона, рассказывая молодым спортсменам о концепции тренировочной 

программы на следующий сезон важно понимать настроение спортсменов. Безусловно, 

летний отдых необходим, в то же время необходимо и поддерживать форму. Лучшей 

лакмусовой бумажкой понимания настроения молодых атлетов являются «горящие глаза». 

Если спортсменам все это интересно, то и тренер остается доволен, понимая, что хорошо 

выполнил свою работу, что ребята придут, и будут заниматься в следующем сезоне. Без 

чувства самореализации и самоудовлетворения никакой имидж не спасет тренера по 

лыжным гонкам. Если спортсмены будут постоянно нейтрально, негативно относиться к 

нему, тренер не выдержит, сгорит. Какой уж тогда имидж, какое развитие.   

Касательно зарубежного опыта мы можем отметить, что лыжные гонки не стоят на 

месте ни в одной стране, развивающей этот вид спорта. В каждой стране можно найти что-то 

интересное, но норвежцы и шведы на несколько шагов впереди [1, С. 32]. Естественно, 

тотальное копирование чужих методик и подходов недопустимо, но у них многое можно 

перенять, в принципе, как и им у нас. Например, технология их разграничения и соблюдения 

интенсивности в микроциклах была бы очень пригодна для апробации в рядах наших юных 

спортсменов. Кроме того, интересно и совершенствование техники бега, используя 

лыжероллерный тредбан (большая беговая дорожка). Здесь все устроено так, что спортсмен 

видит себя и может сам контролировать свои движения. Безусловно, обмен опытом очень 

пригодиться, а тренер его внедривший может получить дополнительные привилегии  в 

формировании своего имиджа (использование зарубежных методик и технологий всегда 

ценилось в процессе обучения любых спортсменов).  

Лыжные гонки являются видом спорта, носящего циклический характер. Чтобы 

добиться высоких достижений в данном виде спорта необходимыми качествами будут 

являться сила и выносливость. Развитие силы и выносливости у детей школьного возраста 

является основой формирования имиджа современного тренера по лыжным гонкам. 
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Необходимо понимать, что без достижения постоянно-высоких результатов, никакой, даже 

самый успешный в прошлом тренер не сможет поддержать, а тем более улучшить свой 

имидж. 

В итоге можно сделать вывод о том, что основная задача каждого тренера – найти 

подход к своим воспитанникам, стать для них «своим». Именно это предопределит результат 

юных спортсменов, а значит, положительным образом скажется и на имидже самого тренера. 

В то же время нужно понимать, что если атлет не обладает амбициями, а просто отбывает 

номер, то относиться к таким воспитанникам нужно с осторожностью. Ведь вкладывая всего 

себя и впоследствии понимая, что спортсмен  «не хочет» можно также перегореть, а 

«перегоревшим» тренерам очень сложно профессионально развиваться и думать о 

формировании положительного имиджа. 
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Запреты и ограничения являются важными элементами в составе правового статуса 

государственного служащего. В законе напрямую перечислены запреты и ограничения, 

которые составляют правовое положение служащего, что позволяет детально 

проанализировать их сходства и различия
1
. 

В законодательстве Российской Федерации и юридической науке присутствует 

множество взглядов на определение запретов и ограничений, связанных с государственной 

службой. 

                                           
1 Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 03.07.2019) «О статусе 

военнослужащих». 
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 «Ограничение» – это условие, при котором гражданин не может быть принят на 

службу или же, будучи принятым, не может далее на ней находиться
2
. Профессор А.В. 

Малько сущность правового ограничения видит в правовом удержании субъекта 

правоотношений от противозаконных действий, от отрицательных последствий 

противоправного деяния
3
. 

То есть, лицо, на которое законом введено какое-либо ограничение, не должно 

совершать определенные противозаконные действия или вступать в правоотношения до того 

момента, пока не будет соответствовать определенным требованиям или не предпримет 

конкретных действий для поступления на службу или дальнейшего нахождения на ней.  

 «Запрет» представляет собой способ правового регулирования, государственно-

властное веление, указывающее на недопустимость определенного поведения под угрозой 

наступления ответственности, закрепляющее юридическую невозможность реально 

возможного поведения, причиняющего ущерб интересам личности, общества, государства
4
. 

 Запреты и ограничения на государственной гражданской службе регулируются 

Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» и Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 

25.12.2008 № 273-ФЗ. 

В ст. 16 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

закреплен перечень ограничений, при наличии которых гражданин не может быть принят на 

гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на гражданской 

службе.  

Целесообразно разделить ограничения, связанные с прохождением гражданской 

службы на следующие категории: ограничения, связанные с гражданством и наличием 

судимости; ограничения, касающиеся здоровья и способностей государственного служащего; 

ограничения, направленные на недопущение использования служебных полномочий; 

ограничения, связанные с действиями служащего для поступления на службу. 

Что касается ограничений, связанных с прохождением военной службы, законодатель 

не выделил данные ограничения в отдельную правовую категорию, что представляется не 

совсем обоснованным, поскольку характер несения военной службы, выполнение 

государственных функций и задач, а также готовность защищать публичные интересы 

позволяет говорить о специфики данного вида государственной службы. 

Исходя из формулировки ст. 27.1 ФЗ «О статусе военнослужащих» ограничения, 

связанные с государственной гражданской службой, установленные в ст. 16 ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» на военнослужащих не 

распространены. На военнослужащего распространятся нормы, содержащие ограничения, 

запреты и обязанности, установленные ФЗ «О противодействии коррупции», запреты, 

связанные с гражданской службой, требования к служебному поведению гражданского 

служащего и нормы о предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Таким образом, из контекста данных статей можно сделать 

вывод, что ограничения, связанные с гражданской службой на военнослужащих не 

распространяются. 

Основные запреты для гражданских и военных служащих приведены в ст. 17 ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». Их можно выделить по 

следующим группам: запреты, связанные с другой оплачиваемой деятельностью: занятие 

предпринимательской деятельностью; запреты, связанные с политической сферой; запреты, 

связанные со злоупотреблением служебным положением; запреты, связанные с нарушением 

требований и норм поведения; запреты, связанные с иностранным элементом. 

                                           
2
 Воронцов С.А. Об эффективности антикоррупционных запретов и ограничений на государственной 

гражданской и военной службе // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление.-2019.-№ 3 (106).-С. 87-92. 
3
 Байтин М.И., Мордовец А.С., Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве (Теоретико-информационный 

аспект) // Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1994.-С.-184. 
4
 Большой юридический словарь [Электронный ресурс]. // URL: https://big_law.academic.ru 
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Для военнослужащих указанные выше запреты дополняются положениями п. 7 ст. 10 

ФЗ «О статусе военнослужащих», в которых запреты основываются на недопустимости 

влияния иностранных лиц в деятельность военнослужащих, а также препятствий исполнения 

им обязанностей.  

Запреты, связанные с прохождением военной службы определяют действия, 

несовместимые с исполнением обязанностей военной службы в целях эффективного и 

качественного исполнения военнослужащими функций в сфере обороны и безопасности 

государства, а также в целях противодействия коррупции и злоупотребления полномочиями. 

Помимо определенных в законе специальных законах оснований, ограничения и 

запреты могут устанавливаться другими федеральными законами. Примером таких 

ограничений и запретов могут служить ограничения и запреты, введенные ФЗ «О 

противодействии коррупции».  В данном законе для военнослужащих и гражданских 

служащих закреплены и единые запреты, а также и правовые последствия несоблюдения 

служащими запретов и ограничений, в том числе в виде ответственности. 

Таким образом, ограничения и запреты государственных служащих играют важную 

роль в эффективности деятельности данных лиц. Данный правовой институт необходимо 

развивать и совершенствовать, поскольку от государственных служащих зависит 

жизнедеятельность общества. От ограничений и запретов зависит качество и эффективность 

государственной службы. Существенное различие ограничений и запретов заключается в 

том, что ограничения, в основном, действуют при поступлении на службу, а запреты при 

прохождении соответствующей службы. 

Ограничения и запреты на гражданской и военной службе в основном схожи, но в 

военно-служебных правоотношениях существует собственная специфика. Так как военная 

служба – это особый вид государственной службы, которой присуща государственная и 

конституционная ценность, то мы считаем, что ограничения и запреты военнослужащих 

необходимо выделить в отдельную правовую категорию и ФЗ «О статусе военнослужащих» 

дополнить статьями с перечнем ограничений и запретов, связанных с военной службой. 
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ПРЕДМЕТ МЕЛКОГО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА (СТ. 291.2 УК РФ) 

С.Н. Заболотная  

Аннотация: В статье дается характеристика предмета мелкого взяточничества. 

Рассматриваются вопросы, связанные с определением понятия предмета мелкого 

взяточничества. 

Ключевые слова: взяточничество, квалификация, мелкое взяточничество, коррупция, 

предмет взяточничества. 

 

SUBJECT OF PETTY BRIBERY 

(ARTICLE. 291.2 CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION) 

S.N. Zabolotnaya 

Abstract: the article describes the subject of small-scale bribery. Issues related to the 

definition of the subject of small-scale bribery are considered. 

Keyword: bribery, qualification, petty bribery, corruption, subject of bribery. 

По оценкам ООН размер коррупции может исчисляться в 2,6 триллионов долларов 

США в год [11]. Эта невероятная сумма составляет пять процентов от мировой экономики. В 

России, по словам Г. Гудкова размер коррупции сопоставим с размером бюджета нашей 

страны [6]. Поэтому борьба с коррупцией является важной частью национальной политики 

нашей страны [3]. При этом, коррупция тесно связана с взяточничеством. До 2016 г. любая 

сумма взятки квалифицировалась по ст-ст. 290-291 УК РФ. Однако, подавляющее 

большинство уголовных дел возбуждалось при сумме взятки менее 10 тысяч рублей [16]. Это 

приводило к тому, что органы предварительного следствия тратили несоизмеримые ресурсы 

на расследование дел с незначительной сумой взятки, что, учитывая общую загруженность 

правоохранительной и судебной системы не способствовало активному выявлению фактов 

взяточничества в более крупном размере [13]. Поэтому, в 2016 г. в УК РФ была введена 

статья 291.2, установившая ответственность за «мелкое взяточничество» - получение и дачу 

взятки на сумму менее 10 тысяч рублей. 

При этом конструкция нормы такова, что исследователи отмечают полное совпадение 

объектов ст. 290, 291.2 УК РФ. [14] Так, Э.Ю. Чуклина отмечает, что статья о мелком 

взяточничестве объединила два состава преступления – получение взятки и дача взятки 

лично или через посредника, а признаком, отграничивающим ст. 291.2 УК РФ, от указанных 

выше составов выступает размер взятки в сумме 10 тысяч рублей [23]. При этом Б.В. 

Здравомыслов отмечает, что предметом взяточничества выступает сама взятка [9, c. 138]. 

Поэтому можно констатировать, что единственным отличием ст. 291.2 УК РФ от статей, 

предусматривающих ответственность за получение и дачи взятки, выступает предмет 

преступного посягательства. Именно он является основополагающим при квалификации 

деяния как мелкого взяточничества. Это утверждение согласуется и с позицией Верховного 

Суда, который относит к предмету взятки и коммерческого подкупа: 

 деньги; 

 ценные бумаги; 

 имущество; 

 услуги имущественного характера; 

 имущественные права [17]. 

В тоже время В.Б. Комаров предлагает считать предметом взяточничества, в том 

числе, и «должностное положение лица в виде определенных действий (бездействия) по 

службе, за которые он получает незаконное вознаграждение» [10, c. 7]. Позволим себе не 

согласиться с данной точкой зрения. Прежде всего, согласимся с М.П. Бикмурзиным, что 

предмет преступления – это указанный в уголовном законе объект материального мира либо 

информация, путем создания которых или воздействуя на которые виновный 

непосредственно осуществляет посягательство на объект преступления [4, c. 8-9]. 

Применительно к взяточничеству таким объектом, по мнению В.Б. Волженкина, выступают 

правоотношения в сфере нормальной деятельности публичного аппарата управления [5, c. 

166]. Конкретизируя эту позицию, П.С. Яни отмечаая, что взятка попирает принцип 
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безвозмездности [24]. Иными словами, воздействие на объект осуществляется все же именно 

через взятку, поскольку незаконное вознаграждение нарушает принцип безвозмездности и, 

как результат, общественные отношения в сфере нормальной деятельности публичного 

аппарата управления. Таким образом, можно констатировать, что предмет ст. 290 и 291.2 УК 

РФ отличаются только по размеру. При этом ключевым аспектом мелкого взяточничества 

является стоимость имущества или услуг. В этой связи, и исследователи, и судебная 

практика исходят из того, что для квалификации деяния по ст. 291.2 УК РФ должна быть 

определена стоимость имущества, имущественных прав или услуг [21].  

П.В. Никонов отмечает, что деньги и ценные бумаги не подлежат имущественной 

оценке ввиду того, что они «сами по себе выражают стоимость и являются ее носителем» 

[14]. С данным утверждением можно согласиться лишь отчасти. Действительно, если взятка 

передается в рублях, нет никакого смысла в дополнительной оценке, поскольку именно 

рубли являются официальной денежной единицей в РФ [2]. Но в ряде дел в качестве 

незаконного вознаграждения предается иностранная валюта или ценные бумаги. Например, 

Бутаев был задержан за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного 

опьянения. После доставления в отдел полиции он передал полицейским Шаповалову и 

Попову, взятку в виде денег в сумме 1000 рублей и 5 долларов США, чтобы последние не 

составляли протокол [20].  

С определением стоимости иностранной валюты и ценных бумаг могут возникнуть 

проблемы. Экономические потрясения способны резко обрушить курс национальной валюты 

и ценных бумаг в течении дня. Например, 18.03.2020 г. за один день курс доллара вырос с 75 

до 80 рублей, а акции банка «Тинькофф» за день потеряли 25%. Таким образом, не 

исключены ситуации, когда лицо утром собирается передать взятку меньше 10 тысяч рублей, 

а уже к вечеру, к моменту встречи с взяткополучателем, стоимость незаконного 

вознаграждения резко увеличится. Возможны и обратные ситуации. При этом Верховный 

Суд не дает пояснений, как оценивать предмет взятки. Валюта и ценные бумаги считаются 

высоковолатильными инструментами [15], т.е. цена на них может резко изменяться в течение 

дня, что не характерно для имущества или финансовых услуг. Сказанное затрудняет 

определение их стоимости. Безусловно, можно предложить определять курс валюты 

согласно данных ЦБ РФ, однако, они могут сильно отличаться от реальных рыночных цен. 

Что касается стоимости ценных бумаг, то в Российской Федерации вообще отсутствует 

регулятор, который бы определял цены на акции или облигации. Биржи лишь показывают 

цену в моменте, но не устанавливают ее. На наш взгляд, в такой ситуации необходимо 

учитывать умысел взяткодателя и взяткополучателя, а также момент возникновения 

договоренностей. Например, если стороны оговорили вознаграждение в виде акций на сумму 

эквивалентную 150 тыс. рублей, содеянное надлежит квалифицировать по п. «в» ч. 5 ст. 290 

УК РФ. Отметим, что данная позиция подтверждается и Пленумом Верховного суда, 

который указал, что «получение и дача взятки считаются оконченными с момента принятия 

должностным лицом, хотя бы части передаваемых ему ценностей» [17]. В то же время 

возникает вопрос, как квалифицировать действия лица, если стороны договорились о взятке 

в 150 долларов, когда курс был 65рублей за доллар, а при передаче денег курс вырос до 75? 

На наш взгляд, здесь имеется фактическая ошибка в предмете. Учитывая, что он является 

обязательным элементом состава ст. 290 и 291.2 УК РФ, содеянное надлежит 

квалифицировать как мелкое взяточничество.  

Кроме того, рассуждая о предмете преступления, предусмотренного ст. 291.2 УК РФ, 

нельзя обойти вниманием вопрос, могут ли к нему относиться предметы и услуги, 

исключенные из гражданского оборота. Как отмечают некоторые исследователи, «в 

повседневной жизни им можно дать ценностную оценку. В теории же они таковыми не 

являются, в связи с тем, что их оборот запрещен» [21]. Обсуждая данное предложение, 

отметим, что возможность стоимостной оценки зависит от конкретного предмета или услуги. 

Действительно, представляется крайне сомнительным, что какой-либо эксперт сможет дать 

заключение по поводу цены, например, услуг сексуального характера. С другой стороны, нет 

никаких препятствий, чтобы оценить стоимость, скажем, огнестрельного или холодного 

оружия. Не случайно В.Ф. Щепельков отмечает, что даже предметы, ограниченные или 
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изъятые из гражданского оборота, могут быть взяткой, при условии, что они являются 

средством оплаты соответствующего служебного поведения по соглашению взяткодателя и 

взяткополучателя [22]. Добавим, что при этом такие предметы или услуги должны обладать 

имущественной природой, поскольку стоимость предмета взяточничества, в том числе и 

мелкого, является конструктивным признаком соответствующих статей УК РФ.  

В последние годы появились предложения включить в предмет взяточничества услуги 

неимущественного характера. Так, Минюст РФ в 2017 г. начал готовить поправки в УК РФ, 

устанавливающие ответственность за взятку в виде услуг неимущественного характера. Свое 

решение ведомство мотивирует тем, что с позиции международных норм «неправомерное 

преимущество может быть как материальным (имеющим денежную оценку), так и 

нематериальным (не имеющим денежной оценки)» [12]. Генпрокуратура РФ также говорит о 

необходимости установления ответственности для предоставления незаконной выгоды в 

виде услуг неимущественного характера [8]. А.В. Воробьев предлагает дополнить ч. 1 ст. 290 

УК РФ указанием на неимущественный характер услуг [7]. Позволим себе не согласиться с 

данным предложением. Очевидно, что оценить услугу «неимущественного» характера будет 

крайне затруднительно, поскольку, как отмечал Е.В. Пассек, неимущественный интерес и 

называется так потому что «сами ценные объекты, с которыми мы встречаемся в этой 

области, не имеют материального характера» [19, c. 10]. Основой для отграничения мелкого 

взяточничества от ст. 290, 291 УК РФ является стоимость предмета взятки. Более того, 

именно этот критерий используется и для квалифицирующих признаков данных составов. 

Учитывая требование  Пленума Верховного суда РФ определять стоимость предмета взятки, 

само по себе указание на услуги неимущественного характера в диспозиции статьи 290 УК 

РФ не изменит существующего положения, т.к. норма статьи УК РФ в той части просто не 

будет работать. Таким образом, услуги неимущественного характера не могут быть 

предметом мелкого взяточничества, поскольку для квалификации деяния по данной статье 

необходимо установить размер взятки. Решение проблемы отнесения предоставления услуг 

неимущественного характера к коррупционным преступлениям возможно двумя путями: 

1. создание самостоятельной нормы по аналогии со ст. 291.2 УК РФ; 

2. создание методики для оценки услуг неимущественного характера, что 

представляется нам крайне сомнительным.  

Помимо этого, заслуживает внимание вопрос о новых видах предмета мелкого 

взяточничества. Так, развитие рынка криптовалют поставило перед следственными и 

судебными органами вопрос, могут ли цифровые деньги быть предметом преступления. И, 

рассуждая о криптовалюте применительно к легализации имущества, Верховный Суд РФ 

положительно отвечает на этот вопрос [18]. 

Таким образом, можно констатировать, что предмет мелкого взяточничества схож с 

предметом взяточничества вообще, но ограничен суммой в 10 тысяч рублей. Исходя из этого, 

к предмету ст. 291.2 УК РФ можно отнести: 

1. деньги; 

2. криптовалюту; 

3. ценные бумаги; 

4. имущество; 

5. услуги имущественного характера; 

6. имущественные права. 

Вместе с тем, мы считаем невозможным включить неимущественные услуги в 

предмет мелкого взяточничества ввиду того, что суть таких услуг в отсутствии стоимостного 

эквивалента, что исключает возможность квалификации действий по ст. 291.2 УК РФ. При 

этом, неясным остается вопрос определения стоимости высоковолатильных объектов, таких 

как иностранная валюта и ценные бумаги. Мы полагаем, что их стоимость должна 

определяться на момент заключения договоренности о передаче незаконного 

вознаграждения. А для установления рыночной цены необходимо привлекать специалистов в 

данных вопросах (брокеров и трейдеров).  
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Е.Ю. Золотарева, Г.И. Золотарева, Г.В. Денисенко 

В статье описываются основные особенности деятельности предприятий 

строительной отрасли, которые влияют на организацию учетного процесса и порядок 

налогообложения. Представлены основные положения Налогового кодекса, 

характеризующие особенности налогообложения строительных организаций. 

Ключевые слова: предприятия строительной отрасли, налогообложение, 

особенности деятельности, налоговый учет. 

 

FEATURES OF ACTIVITY AND TAXATION OF THE ORGANIZATIONS OF THE 

CONSTRUCTION INDUSTRY 

E.Yu. Zolotareva, G.I. Zolotareva, G.V. Denisenko 

In article the main features of activity of the enterprises of the construction industry which 

influence the organization of registration process and an order of taxation are described. The basic 

provisions of the Tax Code characterizing features of taxation of the construction organizations are 

presented. 

Keywords: enterprises of the construction industry, taxation, features of activity, tax 

accounting. 

Деятельность организаций строительной отрасли, осуществляющих жилищное 

строительство, существенным образом отличается от других строительных организаций и 

характеризуется рядом особенностей, которые описаны в многих научных работах.  

Проведенное исследование ряда работ [1–7 и др.] позволили сделать следующие 

выводы: 

1. Строительный объект всегда стационарен, в то время, как производственные 

площадки строительной организации все время меняются. Причем у строительной 

организации может быть несколько строительных площадок, с объектами в разной стадии 

строительства. 

2. Для производства строительных работ необходимо получить разрешение на 

строительство, арендовать или приобрести в собственность земельный участок, на котором 

предполагается возвести жилое здание. На участке должны быть произведены геологические 

изыскания, которые должны подтвердить возможность возведения жилого здания 

необходимой этажности, геодезические работы по получению топографического плана и 

привязке проекта строительного объекта к местности и другие работы инженерной геодезии. 

Могут понадобиться работы по расчистке территории, удалении лишнего грунта и другие 
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работы. По завершению строительства строительный объект принимается в эксплуатацию 

после выполнения многочисленных условий, включая работы по благоустройству 

территории, подключения необходимой по проекту техники и коммуникаций (например, 

электрических сетей, инженерных сооружений и т.п.). Строительный объект должен быть 

технологически закончен, документально оформлен и принят в эксплуатацию комиссией. 

3. Для выполнения строительных работ на строительном объекте обязательно 

требуется наличие ряда документов: разрешение на строительство, технический проект и 

иные проектные документы, смета и другие документы. Все документы, используемые 

материалы должны пройти специальную строительную экспертизу на предмет соответствия 

содержания установленным техническим стандартам. Кроме того, строительная экспертиза 

может понадобиться для оценки возможности возведения строительного объекта на 

выделенном земельном участке. 

4. Производственный цикл предприятий, осуществляющих жилищное строительство, 

как правило, длительный, работа осуществляется строго последовательно, в соответствии с 

ранее утвержденным техническим проектом и соблюдение техники безопасности. В 

процессе выполнения строительных работ может проводиться техническая строительная 

экспертиза (исследование прочности и цельности фундамента, несущих конструкций и т.п.). 

5. Для объектов жилищного строительства характерно выполнение специальных 

работ (монтаж санитарно-технических, электротехнических устройств, технологического 

оборудования и выполнение защитных покрытий, работ по благоустройству территории и 

др.). Работы должны производиться не только в строгой последовательности, но и с 

определенными временными паузами, в течение которых предыдущие операции должны 

быть закончены, а результаты должны быть достигнуты (например, заштукатуренная стена 

должна высохнуть, бетонная стяжка – затвердеть и т.п.). 

6. Для осуществления деятельности требуется использование специализированной 

техники и необходимость ее перемещения между строительными объектами и территорией 

предприятия. 

7. Объем производимых на строительном объекте работ во многом зависит от степени 

освоенности застраиваемой территории, удаленности земельного участка от 

производственной и коммунальной инфраструктуры, рельефа земельного участка, 

климатических условий и других факторов. 

8. Все строительные работы контролируются разными организациями и 

регламентируются разными нормативными документами. Работы ведутся с обязательным 

соблюдением требований Строительных норм и правил (СНиП), правил соблюдения техники 

безопасности и обеспечения санитарно-гигиенического обслуживания строителей и 

обслуживающего персонала, экологических нормативов. 

Описанные особенности деятельности строительных организаций в значительной 

степени отражаются на порядке их налогообложения (таблица 1). 

Таблица 1 

Особенности налогообложения организаций, осуществляющих жилищное строительство 
Положения Налогового кодекса, характеризующие особенности 

налогообложения строительных организаций 

Статья 

Налогового 

кодекса 

Налог на добавленную стоимость  

Исчисление налоговой базы при передаче имущественных прав 

налогоплательщиками – участниками долевого строительства, на жилые дома 

или жилые помещения, доли в жилых домах или жилых помещениях 

Ст. 155 

Исчисление налоговой базы при выполнении строительно-монтажных 

работ для собственного потребления  

Ст. 159 

Момент определения налоговой базы при выполнении строительно-

монтажных работ для собственного потребления  

Ст. 167 

Порядок отнесения к вычетам сумм налога, предъявленного 

налогоплательщику подрядными организациями (застройщиками или 

техническими заказчиками) при проведении ими капитального строительства и 

иных строительно-монтажных работ, включая работы, выполненные для 

Ст. 171 
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собственного потребления 

Налог на прибыль организаций 

Порядок включения в расходы налогоплательщика на оплату труда 

расходов на возмещение затрат работников по уплате процентов по займам 

(кредитам) на приобретение и (или) строительство жилого помещения  

Ст. 255 

Порядок использования права на инвестиционный налоговый вычет           Ст. 286.1 

Особенности налогообложения иностранных организаций при 

осуществлении деятельности на строительной площадке 

Ст. 308 

Земельный налог  

Порядок исчисления суммы налога в отношении земельных участков, 

приобретенных (предоставленных) в собственность физическими и 

юридическими лицами на условиях осуществления на них жилищного 

строительства 

Ст. 396 

Наличие данных специфических особенностей в значительной степени отражается на 

финансовом результате хозяйствующих субъектов. Например, увеличиваются расходы на 

перевозку людей, материалов, техники до строительных объектов в связи с их 

территориальной отдаленностью [6]; наличие длительного производственного цикла 

отражается на способах расчета с заказчиками, формировании финансового результата. 

В последнее время изменился порядок финансирования объектов жилищного 

строительства. Новая модель предполагает увеличение объема банковского кредитования 

застройщиков жилья более чем в 10 раз, что приведет к росту кредитных рисков [9], при этом 

следует отметить, что уровень закредитованности строительных организаций уже и сейчас 

достаточно велик.  

Таким образом, проведенное исследование позволило определить особенности 

деятельности и налогообложения организаций, осуществляющих жилищное строительство. 

Выявленные особенности влияют на организацию бухгалтерского и налогового учета, в 

также на экономическую безопасность самих строительных организаций, что обуславливает 

необходимость выявления возможных рисков и их контроля, чтобы снизить вероятность их 

появления и минимизировать их влияние. Для этой цели необходимо разработать такую 

учетно-аналитическую систему, которая позволила бы контролировать показатели, 

сигнализирующие о появлении данных рисков. 
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Т.С. Золотухина 

Научный руководитель: А.П. Арышева, к.пс.н., доцент, доцент кафедры психологии 

Аннотация: в статье рассмотрена мотивация; описаны особенности 

профессиональной мотивации сотрудников органов внутренних дел; представлены 

особенности профессиональной мотивации работников правовой сферы; определены 

компоненты структуры мотивов трудовой деятельности. 

Ключевые слова: мотивация, профессиональная мотивация, структура мотивов 

трудовой деятельности.  

 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PROFESSIONAL MOTIVATION OF EMPLOYEES 

OF INTERNAL AFFAIRS BODIES 

T.S. Zolotukhina 

Scientific Leader: A.P. Arysheva, K.S.N., Associate Professor, associate professor of 

psychology 

Abstract: the article deals with motivation; describes the features of professional motivation 

of employees of internal Affairs bodies; presents the features of professional motivation of 

employees of the legal sphere; defines the components of the structure of motives for work. 

Keywords: motivation, professional motivation, structure of work motivation. 

Актуальность темы исследования обусловлена все возрастающим интересом к 

психологии личности, а мотивационная сфера, безусловно, является ее ядром. Усложнение 

деятельности людей, их поступков, изменяющаяся социальная обстановка делают изучение 

мотивации поведения человека актуальной проблемой психологии.  

В настоящее время проблема развития ценностей, мотивов и потребностей индивида 

остается наименее изученной в психологии мотивации. Вместе с тем, важность этой 

проблемы не подлежит сомнению, поскольку вопрос о развитии мотивов и потребностей 

тесно связан с проблемой развития личности в целом.  

Исследование и диагностика мотивационных особенностей личности сотрудников 

органов внутренних может служить исходным основанием для дальнейшего поиска и 

совершенствования организационных форм, способов, средств личностного развития, 

совершенствования профессиональной деятельности. 

В настоящее время мотивация как психическое явление трактуется по-разному. В 

одном случае - как совокупность факторов, поддерживающих и направляющих, т.е. 

определяющих поведение и деятельность, в другом случае - как совокупность мотивов, в 

третьем - как побуждение, вызывающее активность организма и определяющее ее 

направленности [4]. 

В психологической литературе тема профессиональной мотивации занимает особое 

место. Данный вопрос поднимается в теории потребностей А.Маслоу, в двухфакторной 

теории мотивации Герцберга, в теории потребностей Д. Мак-Клелланда, в процессуальной 

теории мотивации В. Врума. Проблемы профессиональной мотивации нашли свое отражение 

в трудах М. Вебера, Ф. Тейлора, Э. Мейо, А. Файоля [3]. 

Профессиональная мотивация сотрудника является одним из основных компонентов 

профессионального становления. Она развивается через опредмечивание потребностей в 

учебной деятельности, в процессе проведения специальных занятий и в профессиональной 

деятельности. В процессе формирования мотивации проявляются новые резервы 

мотивационной сферы человека. 

Профессиональная мотивация работников правовой сферы имеет свои отличительные 

особенности, обусловленные спецификой юридического труда, например: строгая правовая 

регламентация, разнообразие решаемых задач, эмоциональность труда, которая обусловлена 
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высокой ответственностью за его результаты, постоянным общением с широким кругом лиц, 

отсутствием достаточной информации для принятия необходимых решений. 

Выделяют следующие мотивы профессиональной деятельности сотрудников органов 

внутренних дел:  

1) социально-ориентированные; 

2)деятельностно-ориентированные (познавательные, нравственно-ценностные, 

нравственно-правовые); 

3) мотивы профессионального совершенствования.  

Социально-ориентированными мотивами являются стремление к соблюдению 

социальных норм поведения; обеспечение законности в государстве; желание приносить 

пользу обществу; убежденность в необходимости выполнения общественного долга. 

Познавательные мотивы побуждают сотрудника правоохранительных органов к 

изучению действующего законодательства, тактики, методики раскрытия преступлений, 

проведения розыскных мероприятий, следственных действий, использования специальных 

средств и методов в борьбе с преступностью. Осознание сотрудником необходимости 

получения новых знаний обусловливает его общую целеустремленность, готовность к 

самообразованию[2]. 

Нравственно-правовые мотивы сотрудника органов внутренних дел выражаются в его 

сознательном отношении к своим правам и обязанностям; уважении и готовности соблюдать 

закон, стремлении защищать граждан, оказывать противодействие преступности; стремлении 

к правомерному поведению в соответствии с моральными нормами; обеспокоенности 

судьбами людей; чувстве справедливости; осознании необходимости бороться за 

справедливость и торжество добра. 

Содержание мотивов профессионального самосовершенствования определяют 

социально-ориентированные и деятельностно-ориентированные мотивы. Основу 

самосовершенствования составляет принцип саморазвития, который обусловливает 

способность личности превращать свою деятельность в предмет практического 

преобразования, приводит к высшей форме жизнедеятельности личности - творческой 

самореализации [5]. 

Важно отметить, что существенное значение в объяснении влияния мотивации на 

эффективность профессиональной деятельности имеют исследования мотивации 

достижения. Мотивация достижения выражается в стремлении осуществлять деятельность 

на высоком профессиональном уровне, использовать возможность проявить творческие 

способности, мастерство, навыки. Формирование этого мотива играет решающую роль в 

достижении успеха в жизни человека, в том числе в профессиональной деятельности.  

Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел является 

социально значимой, в связи с чем, к личности сотрудника и его мотивации предъявляются 

высокие требования. 

Таким образом, в качестве особенностей мотивации профессиональной деятельности 

мы можем выделить социально-ориентированные, деятельностно-ориентированные мотивы 

и мотивы профессионального совершенствования. 
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ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА НА ЗАПОМИНАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Ю.Р. Зубик, Т.В. Колпакова  

Аннотация: в данной статье рассматривается влияние цвета на запоминание 

продукции покупателей, выделяются основные цвета, используемые в рекламе и 

описывается их значение в психологии, а также представлены сложившиеся в данный 

момент времени группы товаров с символичным цветом. 

Ключевые слова: цвет, реклама, товар, потребитель, психология цвета, флаер. 

 

THE EFFECT OF COLOR ON MEMORIZATION OF PRODUCTS 

Yu.R. Zubik, T.V. Kolpakova  

Abstract: this article examines the influence of color on the memory of customers ' products, 

highlights the main colors used in advertising and describes their significance in psychology, as 

well as presents the groups of products with symbolic color that have developed at a given time. 

Keywords: color, advertising, product, consumer, psychology of color, flyer. 

Мир вокруг людей наполнен красками. Люди воспринимают окружающие цвета 

привычно, не задумываясь о том, как они воздействуют на их самочувствие, настроение. 

Цвет-это всегда символ, несущий определенный смысл, и человек, сам того не замечая, 

прекрасно его «считывает». 

Многие недооценивают роль цвета в создании имиджа. Психологами давно доказано, 

что та или иная цветовая гамма оказывает огромное влияние на эмоциональный фон 

человека: бодрит, успокаивает, делает его веселым или агрессивным, побуждает к каким-

либо действиям и даже воздействует на покупательскую способность. Именно поэтому 

производитель должен уделять немало внимания цвету, так как это может позволить выйти 

ему победителем в нелегкой конкурентной борьбе.  

Цвет-это магия. И эту магию можно эффективно использовать для достижения 

определенных целей. 

Между цветовым решением рекламы и естественным восприятием человека 

существует определенная зависимость. Достоверно установлено, что каждый цвет вызывает 

подсознательные ассоциации. Когда видишь хорошие рекламные фильмы, листаешь 

буклеты, разглядываешь логотипы, непременно обращаешь внимание на выразительность 

цветовых и пространственных решений. Все продумано до мелочей. Все очень красиво, все 

работает на цель - привлечь внимание, заинтересовать рекламируемым товаром [2]. 

Выбор рекламной стратегии часто зависит от категории рекламируемого товара. То, 

что хорошо для рекламы порошка, не всегда подходит для рекламы автомобилей. В мировой 

практике рекламы товары обычно разбивают на отдельные группы.  

Одна из наиболее популярных разбивок - цветовая товарная матрица, созданная в 

1994 году Вайнбергером, Кэмпбеллом и Броди.  

Товары в ней подразделяются на группы, основываясь на их применении и на 

финансовом риске, связанном с их покупкой. Авторы классификационной схемы выделили 

четыре группы товаров и приписали каждой из них свой цвет - белая группа, красная группа, 

голубая группа и жѐлтая группа [4]. 

1) к белой группе относятся товары, удовлетворяющие функциональные потребности, 

покупка которых требует больших финансовых расходов: автомобили, холодильники, 

компьютеры; 

2) красная группа - это, так сказать, товары «для души»: дорогие спортивные 

автомобили, ювелирные изделия, модная одежда; 

3) голубая - товары, удовлетворяющие функциональные потребности, но не 

требующие каких-либо значительных вложений: стиральный порошок, ручные инструменты; 

4) жѐлтую группу, называют «маленькие удовольствия», она включает в себя 

разнообразные десерты, пиво, табак, алкоголь... Несмотря на то, что такие товары недороги, 

это эмоциональные товары, часто приносящие потребителям несравнимое удовольствие. 
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Хорошо известны факты, когда маркетологи используют цветовую гамму для 

увеличения продаж магазина, когда стилисты подбирают не только саму одежду, но и ее 

оттенок для человека, чтобы притянуть к себе внимание окружающих. Эти и другие явления 

изучает психология цвета. 

В XX веке с развитием рекламы на изучение психологии цвета была потрачена масса 

времени. Вышло множество научных работ и теорий, в которых было описано воздействие 

определенных цветов на человеческую психику.  

Именно детальный анализ, накопленных человечеством опытных данных, позволили 

М.Люшеру точнейшим образом охарактеризовать каждый из основных цветов и на 

основании этих исходных характеристик сформулировать значения многочисленных 

оттенков и тонов.  

Интерпретация значений некоторых цветов [3] [1]: 

1) синий цвет означает полное спокойствие. Учеными доказано, что, когда человек 

смотрит на объекты, выполненные в синих тонах, он успокаивается. В это время его 

организм готовится к отдыху и расслаблению. 

2) зеленый цвет выражает волю к действию, упорство и настойчивость. Поэтому 

зеленый цвет - это воплощение твердости, постоянства и, прежде всего, сопротивление 

переменам. Так же он ассоциируется с естественностью (природой), уравновешенностью. 

3) оттенки красного символизируют жизненную силу, импульс, волю к победе. Это - 

стремление к активной деятельности, спорту, борьбе и соревнованию. Красный цвет - это 

цвет мужественности, стремления, огня, духовных сил, покорения.  

4) желтый - самый яркий цвет, который воспринимается как источник света и 

бодрости. Символически, желтый - это солнечное тепло, вызывающее радость, бодрость духа 

и счастье.  

5) черный выражает крайне спорное значение цвета. Смысл и психология, соединяясь 

в единое целое, дают представление о том, что он является самым темным и всегда 

ассоциируется с трауром и депрессией. Так же черный является олицетворением престижа, 

постоянства и элегантности. 

6) серый - это нейтральный цвет. Редко встретишь того, кто любил бы серый, и так же 

редко встретишь того, кто не переносит серый. Он не отвлекает от важного дела, поэтому 

деловые люди предпочитают его. Также это надежный, зрелый и умный.  

Для того, чтобы выявить влияние цвета на запоминание продукции мы провели 

исследование. В роли респондентов выступали лица в возрасте от 19 до 40 лет. Выборка 

составила 21 человек. 

Для эмпирического исследования были взяты флаеры существующей компании, 

которая предоставляет услуги по проектированию и изготовлению мебели «CRAFTWOOD»; 

были разработаны макеты рекламной продукции в разных цветовых схемах: зелѐном, 

красном и черном (рисунки 1-3). 

Затем подготовлена опрос-анкета по содержанию данной рекламы. Респонденты были 

разделены на 3 группы (по цветам). Им предлагалось в течении 30 секунд внимательно 

изучить раздаточный материал, а затем пройти анкетирование по содержанию флаера.  

Рисунок 1-Макет с использованием зелѐного цвета 

 

 

Рисунок  2-Макет с использованием красного цвета 
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Рисунок 3-Макет с использованием чѐрного цвета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате анкетирования были получены следующие данные, рисунок4:  

- наиболее удачным фоном для восприятия информации, является черный цвет; на 

втором месте красный;  на третьем-зелѐный.  

Различия по каждому цвету фона оказались незначительными в 3-5 баллов, что может 

говорить о благоприятности и хорошем расположении выбранных цветов. Наиболее 

предпочтительным для рекламы мебельной компании оказался черный цвет. Как известно, на 

полученные данные может повлиять категория выбранного товара, населѐнный пункт, а 

также оттенки выбранных цветов, так как каждый человек по-своему воспринимает и 

представляет какой-либо цвет. 

 
Рисунок 4Диаграмма результатов анкетирования, (%) 

Чѐрный цвет-элегантность и престиж. Чаще всего его выбирают компании, которые 

имеют статус на рынке производителей. Возможно, именно спокойствие и уверенность 

привлекли респондентов, ведь необязательно использовать «кричащий» цвет в своей рекламе 

для того, чтобы продукция запоминалась. 

На основании результатов исследования можно рекомендовать фирме 

«CRAFTWOOD» провести ребрендинг, то есть поменять фирменный цвет. Это не требует 

денежных затрат, однако может значительно повысить эффективность продаж. 
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«САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ,  АВТОНОМНОСТЬ   И ОРИЕНТАЦИЯ НА УСПЕХ» В 

ПОДГОТОВКЕ  СПЕЦИАЛИСТОВ   К  УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А.Д. Зырянов, Е.В. Забуга, И.В. Коваль 

Аннотация. Намеченные  в Указе Президента РФ 7 мая 2018года  12 Национальных 

приоритетных проектов характеризуют потребности в совершенствовании 

социализационных процессов. Установлено, что важную роль в модернизации деятельности 

социальных институтов образования играют социологические исследования. С этих позиций 

представляет особый интерес опыт СИБУПа в применении социологических исследований в 

процессе подготовки специалистов. 

Ключевые слова: социализация, формирование, специалист,   субъект управления, 

конкурентоспособность специалиста. 

 

APPLICATION TARGET "FORSAYT-DETERMINANT - "INDEPENDENCE, 

AUTONOMY AND ORIENTATION TO SUCCESS" IN TRAINING OF SPECIALISTS TO 

ADMINISTRATIVE ACTIVITY 

A.D. Zyranov, E.V. Zabuga, I.V. Koval 

Summary. The 7 of National Priority Projects outlined in the Decree of the President of the 

Russian Federation on May 12, 2018 describe the needs for improvement of socialization processes. 

It has been established that sociological research plays an important role in modernizing the 

activities of social institutions of education. From these positions, the experience of SIBUP in 

applying sociological research in the process of training of specialists is of particular interest. 

Keywords: socialization, formation, specialist, subject of management, specialist 

competitiveness. 

Согласно социологическим данным, значительная часть студентов, начиная с первых 

курсов  вузовского социализационного процесса, проектирует свое активное участие в 

жизнедеятельности предприятий.  

 Исходя из этой информации, вытекает, что социализационный процесс    при 

формировании  специалистов должен использовать эту информацию об их  социально-

профессиональных интересах. Более того, социологические данные выступают в качестве 

«форсайи-детерминант»   формирования деловых и личностных качеств проектируемых 

специалистов. Среди них выделяется имманентно-управленческие такие качества, как 

самостоятельность, независимость, автономность, ориентация на успех, которые 

характеризуют личность специалиста-конструктора, его управленческий потенциал.  

 Правомерно, что значительная группа  исследователей проблематики подготовки 

управленческих специалистов включают эти качества в совокупности общих способностей. 

В то же время кроме общих способностей руководителя выделяют и специфические 

способности личности, к которым относят, в частности, специальные умения, знания, 

компетентность, информированность. Вряд ли стоит доказывать, насколько важны для 

руководителя эти группы деловых и личностных качеств специалиста.  

Другой стороной анализа подготовки специалистов выступает познание и применение 

«форсайт-детерминант» в  формирования их способностей создавать конкурентные 

преимущества.  

Социологические данные  позволяют  студентам  проектировать  свое активное 

участие в самостоятельном бизнесе. Более того, наличие социолого-информационного 

обеспечения позволяет им  принимать  управленческие решения «стать директорами 

предприятий». Мы рассматриваем принятие студентами решения «стать директорами 

предприятия» в качестве определяющей «форсайт-детерминанты» состояния 

социализационного процесса, который проявляется в совокупности причинно-следственных  
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взаимосвязей: социологическое исследование - «определение студентами уровня своего 

участия в управлении предприятием» - «информационное обеспечение состояния и уровней 

участия личности в самостоятельном бизнесе» - «установочная информации об особенностях 

использования специалистом в своей практике специальных управленческих технологий для 

достижения личного и группового результата» - «установочные рекомендации для 

формирования управленческих качеств формируемыми специалистами» - «установочная 

информация о роли личностного и социально-экономического потенциала, личностно   

управленческого потенциала в реализации образа социально-профессиональной 

деятельности, а также в достижении целей при использовании форм и уровня активного 

участия в самостоятельном бизнесе» - «установочные рекомендации для принятия 

студентами проектировочного управленческого решения – использование определяющей 

форм и уровня своего активного участия в самостоятельном бизнесе – «принятие решения 

студентами заняться самостоятельным бизнесом в качестве директора» - реализация 

решения: формирование «директорских» потенциала и грамотности.  

Следовательно, социолого-информационное  обеспечение направлено  в первую 

очередь  на формирование  готовности  специалиста к самостоятельной управленческой 

деятельности. 

Профессиональная компетентность - это наличие способностей создавать 

конкурентные преимущества. Социологические данные свидетельствуют о том, что этот 

процесс идет успешнее тогда, когда студенты представляют взаимосвязь всех подсистем 

предприятия. 

Социологические исследования направлений планирования студентами своей 

профессиональной деятельности и достигаемого социального статуса показывают, что они 

находятся во взаимосвязи. Далее важно то, что преподавательский фактор намерен 

применять «со-творческую» полученную совместно со студентами социологическую 

информацию в социализационном процессе. 

Важно, что социологические исследования позволяют установить связь социально-

статусных решений с проектируемой профессиональной деятельностью. С этих позиций 

представляют интерес социологические данные об особенностях гендерных, «социально-

статусных решений» и «профессиональной ориентации студентов в социализационном 

процессе» (См. табл. 1). 

                                                                                                                                       Табл.1 

Социологические данные о  направленности потенциала студентов потока 129  ЭФ СИБУПа    

к самостоятельной управленческой деятельности 
Целевые формируемые «форсайт-детерминанты – 

«Самостоятельность и автономность  - определяющие 

качества мотивации деятельности специалиста в подготовке 

к  управленческой деятельности» 

Выбранный достигаемый  

социальный статус                                    

Девушки,2020 г  Юноши, 2020г 

Директоры Директоры 

1. Можете ли Вы начинать дело самостоятельно? 
А) да, я делаю все по собственным побуждениям. Никому  не 

придется мне   подсказывать, что мне делать 

Б) если кто-то поможет мне начать, то я буду работать 

хорошо  

В) начинайте сами, ребята. Я не буду вылезать, пока не 

придется. 

 

 

25,0 

 

50,0 

 

25,0 

 

 

100,0 

 

 

 

 

Рейтинговые показатели 43,8 50,0 

Показатели у юношей на 14,2% выше, чем у девушек. 

Примечание:  100,0 % юношей-директоров  и  25,0% девушек-директоров  имеют 

максимально высокие показатели. Они могут предпринимать действия самостоятельно и 

способны принимать решения, руководствуясь своими интересами.  

2. На потоке 75,0% девушек-«директоров»  не  могут предпринимать самостоятельные 

действия, руководствуясь своими желаниями и стремлениями. 

                              Выводы 
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Во-первых, согласно табличным данным, в деловых и личностных качествах 

формируемых специалистов 129  потока в настоящее время для  75,0 % девушек-

«директоров»  «дефицитными» является самостоятельность,  автономность и ориентация на 

успех. 

Во-вторых, эта часть девушек   не реализуют эффективно установку на становление 

своей независимости, автономности, самостоятельности. Поэтому имеет невысокие 

показатели  управленческого потенциала и ориентации своих способностей на успех. 

 В-третьих, в решении проблемы ликвидации «дефицитных» качеств 

самостоятельности и автономности у формируемых специалистов, согласно 

социологическим данным, становится необходимым  привести в соответствие формирование 

способностей с  принятыми решениями  решением  стать «директорами». 

 В-четвертых, представляется возможным на основе положений п. 3 прогнозировать, 

что повышение уровня самостоятельности и автономности у формируемых специалистов 

окажет влияние на качественное изменение в состоянии девушек-«директоров». 

 В-пятых, исходя из социологических данных, можно констатировать наличие на 

потоке  действия факторов социолого-управленческой идентификации и гендерного фактора. 

                                     Выводы  

 Во-первых, согласно табличным данным, в деловых и личностных качествах 

формируемых специалистов 129 потока в настоящее время «дефицитным» является 

самостоятельность, ориентация на успех  и автономность.  

 Во-вторых, студенты этого потока еще не реализуют эффективно установку на 

становление своей независимости,  самостоятельности, и ориентации на успех. 

 В-третьих, решение проблемы ликвидации «дефицитных» качеств самостоятельности 

и автономности у формируемых специалистов, согласно социологическим данным, 

предполагает использование  позитивных изменений,  связанных с их решениями  стать 

«директорами предприятий». 

 В-четвертых, представляется возможным на основе положений п. 3 прогнозировать, 

что повышение качеств самостоятельности и автономности у формируемых специалистов 

окажет влияние на качественное изменение в состоянии «директоров» и их готовности к 

созданию конкурентных преимуществ. 

В итоге  видно, что преподавательский фактор,  используя социологические данные,  

может обеспечивать востребованный  уровень подготовки специалистов в вузе  [3; 308-318С, 

493-498С;   4; 353-354С, 401-406С; 5, 106-151Р; 10, 245-297С;  6, 157-193С; 7,207-305,С]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающая социализация» в действующих вузах [1; 2]. 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки формируемых 

специалистов  неотделим от применения непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки в подготовке конкурентоспособных 

специалистов. 
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ББК 60 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ «ФОРСАЙТ-ДЕТЕРМИНАНТЫ – 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕЛОВЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СПЕЦИАЛИСТА К  

ЕГО УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ» 

А.Д. Зырянов, Е.В. Забуга, И.В. Коваль 

Аннотация.   В Указе  Президента  7 мая  2018 году определены требования к 

деятельности социальных институтов образования и науки. Анализ их состояния показывает, 

что они в значительной мере обусловлены несовершенством применяемых моделей и 

технологий. В этой связи приобретает важное значение  социологическое проектирование 

деловых и личностных качеств у выпускников вузов. 

Ключевые слова:  студент, институты, проектирование качеств специалиста. 

 

SOCIOLOGICAL ASPECT "FORSYTH DETERMINANTS -" DESIGN OF BUSINESS 

AND PERSONAL QUALITIES OF THE SPECIALIST TO HIS MANAGEMENT 

ACTIVITY AT THE ENTERPRISE " 

A.D. Zyranov, E.V. Zabuga, I.V. Koval 

Summary. The Presidential Decree of 7 May 2018 defines the requirements for the activities 

of social institutions of education and science. An analysis of their status shows that they are largely 

due to imperfections in the models and technologies used. In this regard, sociological design of 

business and personal qualities among university graduates becomes important. 

Keywords: student, institutes, design of specialist qualities. 

Решение проблемы повышения производительности труда и роста валового 

внутреннего продукта находится в зависимости о деятельности мета фактора и его 

составляющих.  Анализ  состояния их деятельности показывает, что  в значительной мере  в 

ней являются дефицитным использование изобретений, отставание в разработке и 

использовании более высокого уровня технологий. Несомненно, что на решение этих задач 

должна направляться деятельность социальных институтов образования и науки. Одним из 

таких способов выступает социологическое проектирование формирования деловых и 

личностных качеств, позволяющих специалисту принимать самостоятельно качественные 

управленческие решения. 

 Этот аспект в современной социализации характеризует замену подготовки студентов 

к успешному трудоустройству на их готовность к самостоятельной управленческой 

деятельности. Он  является ведущей «форсайт-детерминантой»  ориентированности 

специалистов  на реализацию социального заказа «Создание конкурентоспособных 

предприятий и формирование основ конкурентоспособности страны в целом». 

Отсюда видно, что после окончания вуза специалист должен иметь потенциал и 

грамотность для обеспечения эффективной деятельности трудовых объединений и их 

составляющих. Реализовывать  функции научного управления подсистемами предприятия, 

содержание   которых связано с компонентми управленческой власти сруковдящего 

специалиста.  
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Ролевое понимание – степень, с которой руководитель информирует подчиненных об 

их обязанностях и ответственности, определяет правила и линию поведения, которых 

подчиненные должны придерживаться, и сообщает им о том, что от них ожидается. С этих 

позиций представляют интерес социологические данные о студентах разных потока. 

Акцентирование на эффективности - степень, с которой руководитель подчеркивает 

важность постановки перед подчиненным целей, отражающих специфику выполняемой им 

работы, фиксирует успех в достижении этих целей и обеспечивает четкую обратную связь. 

Планирование - степень, с которой руководитель определяет, как эффективнее и 

организовать выполнение работы, намечает, как добиться единых рабочих целей, 

разрабатывает возможные варианты решения потенциальных проблем.  

Координация - степень, с которой руководитель сообразует работу подчиненных и 

побуждает подчиненных координировать свои действия.  

Делегирование автономии - степень, с которой руководитель делегирует 

подчиненным ответственность и власть и предоставляет им свободу действий в выполнении 

рабочих заданий.  

Подготовка - степень, с которой руководитель удовлетворяет потребность 

подчиненных в результатах производительной деятельности, обеспечивая их уровень 

способностей   необходимым инструктажем и т. п. 

Воодушевление - степень, с которой руководитель вызывает трудовой энтузиазм у 

подчиненных и создает у них чувство уверенности в способности успешно справиться с 

заданием и добиться групповых целей. 

Внимание - степень, с которой руководитель проявляет дружелюбие, поддержку и 

симпатию в отношении к подчиненным, заботится об их благополучии и стремится быть 

справедливым к ним.  

Обеспечение их участия в решении проблем - степень, с которой руководитель 

консультируется с подчиненными, прежде чем принять решения, касающиеся работы, и 

позволяет им влиять на ход дела.  

Одобрение - степень, с которой руководитель выражает похвалу и признание 

подчиненным за эффективную работу и выказывает им особую признательность за 

исключительные усилия и вклад в достижение организационных целей. 

Возможность варьирования вознаграждений - степень, с которой руководитель имеет 

возможность вознаграждать подчиненных за успешную работу такими ощутимыми мерами, 

как повышение заработной платы, содействие в получении более высокой должности, 

предоставление лучшего рабочего графика, особых привилегий и т. д.  

Содействие общению - степень, с которой руководитель побуждает к совместной 

деятельности. 

Важнейшее качество руководителя – деловитость, неотделимо от умения 

стратегически мыслить предполагает наличие широкого кругозора, способность 

генерировать идеи, видеть и учитывать перспективу развития трудового объединения. 

Сегодня менеджеры среднего и высшего звена тратят свое рабочее время в основном 

на установление и развитие контактов, углубление деловых связей, заключение сделок, 

разрешение споров, улаживание отношений с вышестоящими организациями. Для этого 

требуются способности, в чем-то близкие дипломатическим. С этих позиций представляют 

интерес социологические данные, отражающие их наличие у студентов вуза (см. табл.1). 

Табл. 1. 

Социологические данные о готовности студентов экономического потока  

к заинтересованному взаимодействию с подчиненными на предприятии в процессах 

самостоятельной управленческой деятельности 
Целевая формируемая «Форсайт-детерминанта – 

«Готовность формируемых спец листов к 

эффективному мотивационному  взаимодействию с 

подчиненными  в целях создании конкурентных 

преимуществ на предприятии» 

Выбранный достигаемый   

             социальный статус             

Девушки,  2020 г  Юноши, 2020г 

Директора 
Директора 
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2. Как Вы относитесь к другим людям?  

А) мне нравятся люди. Я могу сойтись почти с каждым;  

Б) у меня много друзей больше мне никто не нужен:  

В) большинство людей раздражает меня. 

 

75,0 

25,0 

 

100,0 

 

 

Рейтинговые показатели 47,5 50,0 

Показатели у юношей на 5,2% выше, чем у девушек. 

 Примечание: 1. Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей-«директоров», 

75,0% девушек-«директоров»  129  потока имеют гуманистическо-управленческий 

потенциал, а потому они готовы обеспечивать свое оптимальное взаимодействие с 

окружающими и со своими подчиненными.  

2. В то же время 25,0% девушек–«директоров»  имеют низкий гуманистическо-

управленческий потенциал. 

                                Выводы 

 Во-первых, согласно табличным данным, в деловых и личностных качествах 

формируемых специалистов 129 потока в настоящее время  «дефицитным» является 

востребованный гуманистическо-управленческий потенциал. 

Кроме этого, они полагают, что у них нет необходимости расширять круг своего 

взаимодействия и общения. 

Эта часть потока респондентов еще не реализуют эффективно установку на 

формирование умений устанавливать деловые «человеческие» взаимодействия с 

окружающими людьми. 

 Во-вторых, в решении проблемы ликвидации «дефицитных» качеств – 

гуманистическо-управленческого потенциала у формируемых специалистов, согласно 

социологическим данным, важно показывать роль гуманистическо-управленческого 

потенциала в использовании сущностных сил подчиненных. 

 В-третьих, представляется возможным на основе положений п. 5 прогнозировать, что 

повышение гуманистическо-управленческого потенциала у формируемых специалистов 

окажет влияние на качественное изменение в состоянии «директоров» - девушек. 

 В итоге  видно, что преподавательский фактор,  используя социологические данные,  

может обеспечивать востребованный  уровень подготовки специалистов в вузе  [3; 308-318С, 

493-498С;   4; 353-354С, 401-406С; 5, 106-151Р; 10, 245-297С;  6, 157-193С; 7,207-305,С]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающая социализация» в действующих вузах [1; 2]. 

 В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки формируемых 

специалистов  неотделим от применения непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки в подготовке конкурентоспособных 

специалистов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЕ 

А.С. Иванцов, Е.Э. Лобанова  

В статье обосновано значение и необходимость совершенствования 

телекоммуникационной деятельности на мировом рынке. На примере международной 

компании Теле2 показана целесообразность и возможность оптимизации цен на 

международный роуминг при взаимодействии России и Китая. 

Ключевые слова:  внешнеэкономическая  деятельность,  телекоммуникационная 

среда, международный роуминг, телекоммуникационная вышка 

 

IMPROVEMENT OF EXTERNAL ECONOMIC ACTIVITY IN THE 

TELECOMMUNICATION ENVIRONMENT 

A.S. Ivantsov, E.E. Lobanova 

The article substantiates the importance and necessity of improving telecommunication 

activities in the world market. On the example of the international company Tele2, the feasibility 

and the possibility of optimizing prices for international roaming during the interaction of Russia 

and China are shown.  

Key words: foreign economic activity, telecommunication environment, international 

roaming, telecommunication tower 

Важнейшей характеристикой современного этапа развития мировой экономики 

является активизация международных экономических связей. Внешнеэкономическая 

деятельность (ВЭД) представляет собой процесс реализации внешнеэкономических связей. В 

современных условиях невозможно представить ВЭД без использования возможностей 

телекоммуникаций. 

Объемы коммерческого использования Интернета увеличиваются с каждым годом, 

что делает его мощным инструментом бизнеса в мировом масштабе. Возможности 

получения и передачи информации через Интернет привели к бурному росту электронной 

коммерции. Телекоммуникационная компания, как активный субъект киберпространства, 

является коммерческим предприятием, которое на договорной основе занимается 

предоставлением телекоммуникационных услуг телефонии, кабельного телевидения, доступа 

к сети Интернет в форме тарифных планов. 

ООО «T2 MOБАИЛ» - именуемое в дальнейшем как  Tele2 является европейской 

телекоммуникационной компанией, частью международной IT&Media группы с общей 

капитализацией более $20 млрд. Миссия Компании – предоставлять лучшее соотношение 

цены и качества услуг на всех рынках Теле 2 ( The Best Deal ). Абонентская база Группы 

Теле 2 насчитывает более 30 миллионов абонентов в 11 странах: Норвегия, Швеция, 

Хорватии, Эстонии, Латвии, Литве, Казахстане, Австралии, Голландии, Германии и России. 

Рыночная стратегия компании – сотовый дискаунтер: качественные услуги сотовой связи по 

низким ценам. Стратегия низких цен позволяет значительно расширить круг пользователей 

мобильной связи, делая ее доступной массовому потребителю, в том числе таким группам 

как сотрудники бюджетных организаций, социально незащищенные граждане. В начале 2017 

г. оператор представил новую коммуникационную стратегию на 2017-2021 год. Новая 
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концепция предполагает акцент на инновационных продуктах, отражающих предпочтения 

абонентов и поддерживающих их стиль жизни, и на отличном клиентском сервисе. В основе 

внешнеэкономической деятельности  Теле2 является распространение зоны покрытия сети не 

только в России, но и за пределы границы, в том числе уменьшение цен на международный 

роуминг путем сотрудничества с другими странами . 

Роуминг  –  это  платная  услуга,  которая   становится  актуальной,  когда абонент 

пересекает границы своей страны и направляется в чужие края. Пользуясь сотовой связью за 

границей человек платит за звонки, передачу данных (Интернет, смс-сообщения), но в 

несколько раз дороже, чем, если бы он находился на своей территории. Обозначим факторы, 

влияющие на формирование стоимости российского роуминга:  

1) девальвация рубля, которая в последние годы ударила по благосостоянию жителей, 

и цены на услуги повысились; 

 2) монополизация рынка сотовых услуг;  

3) рост цен на услуги международных операторов. Третий пункт особенно влияет 

сейчас, когда роуминг в Европе отменили. Ведь международные компании, желая вернуть 

часть финансовых потерь, возлагают нагрузку на компании, которые не являются 

резидентами Европейского союза. В итоге, и получается, что российский абонент платит 

больше.  

Рассмотрим возможность совершенствования ВЭД Теле 2 на примере взаимодействия 

абонентов Красноярского края и Китая. Услуги роуминга в Китае доступны всем абонентам 

Tele2, не требуют дополнительного подключения. Телефон автоматически регистрируется в 

новой сети при включении. Стоимость входящих и исходящих звонков без скидки (цена за 

минуту) Теле2 достаточно высока, например, все входящие, исходящие на все телефоны 

России – 35,00 руб. и т.д. Таким образом, цены компании Теле 2  по международному 

роумингу очень высоки для туристов уезжающих отдыхать за границу, для субъектов 

российской ВЭД в Китае. В основном высокие цены обусловлены необходимостью 

использования биллинга как комплекса процессов и решений на предприятиях связи, 

ответственных за сбор информации об использовании телекоммуникационных услуг, их 

тарификацию, выставление счетов абонентам, обработку платежей. Телекоммуникационным 

компаниям приходится арендовать телекоммуникационные  вышки для предоставления 

связи в других странах, при этом аренда этих вышек очень завышена.  

Проект совершенствования телекоммуникаций в сфере международного роуминга 

основан на строительстве телекоммуникационной вышки в другой стране, 

распространяющей услуги  русского провайдера. Решение данной проблемы рассмотрено на 

примере сотрудничества Теле2 на территории Красноярского края с китайскими 

телекоммуникационными компаниями посредством возведения телекомуникационных 

вышек в Красноярске, Китае для удешевления связи за границей. Стоимость услуг зависит от 

того, насколько удачными окажутся переговоры между российской и международной 

компанией, и какой будет цена транзитного трафика и тариф за использование гостевых 

сетей (рисунок 1). Цена установки 15 метровой вышки в России оценивается нами в  120 000 

руб. Зона покрытия данной вышки составляет приблизительно 15 км с учетом фактора 

строительства домов. В Китае же средняя цена на данные вышки на порядок выше, и цена 50 

метровой вышки составит 1 000 000 руб. 

 
Рисунок –  Технология  международного роуминга 

Реализация проекта основана на установлении сотрудничества на территории Китая с 

компанией ChinaMobile, которая является крупнейшей в Китае и обладает 850 миллионами 

абонентов в Китае. Контроль над ChinaMobile принадлежит китайскому правительству 

(Министерству информационных технологий Китая). Основной акционер ChinaMobile — 
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государственная компания ChinaMobileCommunicationsGroup Company Limited, которая на 

31 марта 2014 года непрямо имела акционерное участие приблизительно в 72,72 % через 

свои последовательно подчинѐнные дочерние компании ChinaMobile (HongKong) 

GroupLimited и ChinaMobileHongKong (BVI) Limited. [3] 

При заключении контракта с компанией ChinaMobile  на приобретение вышек 

предусматривается и заключение контракта на аренду помещения для обслуживания 

абонентов (100 000 руб. месяц), подготовку помещения (500 000 руб.). Наймом рабочих для 

установки вышки будет заниматься компания ChinaMobile . Таким образом, стоимость 

проекта оценивается в 1900000 руб. Второй этап проекта связан с выбором местности, 

города. Наши расчеты проводились на примере Гонконга с учетом того, что из 100 000 

русских туристов 30 000 едут в Гонконг [1]. Аренда телекоммуникационной вышки другими 

операторами телекоммуникационной сферы составит 50 000р. в месяц. При средней 

стоимости абонентской платы в России в 250руб.  в Китае она будет выше на 20 процентов 

[2]  и составит 300руб.  Среднее число русских туристов, посещающих Гонконг, составляет 

20 000 человек, среднее время проживания в Китае составляет 2 недели по данным с сайта 

[1].  

При  условии, что 45% туристов будут пользоваться международным роумингом 

(13 500 человек), выручка составит 2 025 000руб. в первый год работы международного 

роуминга. При этом учитывается и цена за аренду вышек четырьмя основными компаниями 

(МТС, Мегафон, Билайн, YOTA).  Чистая прибыль составит 981 000руб, что позволит 

окупить данный проект за 2,5 года.  

Данный проект поможет снизить цену международного роуминга до разумных 

пределов (таблица).  

Таким образом, реализация проекта позволит снизить цены на роуминг больше чем в 

5 раз, что мотивирует русских туристов приобретать сим-карты именно этой компании.  

Таблица  

Текущие показатели и прогнозируемые результаты 

Показатель 
           Факт  Отклонение, 

абс. Текущее Прогнозируемое  

1.Исходящие звонки руб. мин. месяц 35 5 - 30 

2. Входящие звонки руб.мин.  35 0 - 35 

2. исходящие смс руб. за 1 смс 12 3 - 9 

4. исходящие MMS руб. за 1 ммs 12 5 - 7 

5. 1 МБ интернет-трафика руб. 50 5 - 45 

6.Безлимитный интернет руб. месяц        10 500 1 500 -9000 

Данные проект  позволит  компании Теле  2  выйти    в монополисты и диктовать свои 

правила  и  условия  ля других компаний телекоммуникационного сектора (находящихся в 

России).  
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА  

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

А.В. Качаева 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы в учете заработной платы. Приведены 

направления по совершенствованию учета заработной платы.  
Ключевые слова: учет, заработная плата, материальный ущерб, сверхурочная работа, 

недостача.  

 

THE DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF ACCOUNTING WAGES 

А.V. Kachaeva 

Abstract: the article deals with problems in payroll accounting. Given the direction to 

improve the measurement of wages. 

Keywords: accounting, wages, material damage, overtime, shortage. 

Одним из направлений деятельности бухгалтерии любой организации является учет 

заработной платы работников предприятия. Этот участок работы бухгалтерии является 

одним из наиболее трудоемких и ответственных, и по праву занимает одно из центральных 

мест во всей системе учета на предприятии.  

Согласно ТК РФ заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд 

в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты [1]. 

Объектом исследования является Общество с ограниченной ответственностью 

«Объединение АгроЭлита» - одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий Сибири в 

сфере растениеводства, животноводства и переработки мяса. 

Бухгалтерские записи по учету заработной платы предприятия представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Бухгалтерские записи по учету заработной платы 

Содержание хозяйственных операций 
Корреспонденция счетов 

       Дебет Кредит 

Начислена заработная плата работникам 20, 26 70 

Удержан НДФЛ с заработной платы работников предприятия 70       68/5 

Начислено пособие по временной нетрудоспособности за счет 

предприятия 
20, 26 70 

Начислено пособие по временной нетрудоспособности за счет ФСС 

РФ 
69 70 

Удержано с заработной платы работника предприятия на возмещение 

вреда при недостаче и порче имущества 
70 73 

Удержаны с заработной платы работника алименты 70 76 

Перечислена заработная плата (пособие) 70 51 

В ходе проведенного исследования порядка ведения бухгалтерского учета заработной 

платы в ООО «Объединение АгроЭлита» было выявлено, что в организации учета имеюся 

недостатки: наличие удержаний в счет возмещения материального ущерба без 

документального обоснования; неправильная оплата сверхурочных часов. 
В связи с тем, что в ходе работы были выявлены случаи удержания в счет 

материального возмещения без документального обоснования, рекомендуется формировать 

регистр-расчет удержаний в счет материально ущерба (таблица 2). 

Регистр-расчет предназначен для отражения в бухгалтерском учете информации о 

производимых удержаниях и взысканиях с работников в случаях причинения им 

материального ущерба предприятию, поскольку данные операции не носят регулярный 

характер, ведение регистра рекомендуется осуществлять в течение отчетного года. 

Основанием для взыскания с работника суммы причиненного материального ущерба в 

случае его согласия, является приказ директора, которое формируется по результатам 

служебной проверки. 
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Таблица 2 

Регистр-расчет удержаний в счет возмещения материального ущерба 

 

Наименование организации: ООО «Объединение АгроЭлита» 

Период: «01» марта 2020 г – «31» марта 2020 г 

 
Т

аб. 

№ 

Ф.И.О. Должность Дата Причина 
Сумма, 

руб. 
Основание 

Заработная 

плата за 

месяц, руб. 

Отражено 

удержание 

Сумма, 

руб. 

Отметка о 

согласии 

работника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

60 Влавацкий В.В. 

Пригото-

витель 

кормов 

31.03. 

2020 

Недостача 

материалов 
5000,0 

Приказ 

директора 

№15 от 

31.03.2020 

18 048,00 

Расчетная 

ведомость 

№8 от 31.03.2020 

3140,35 Подпись 

Расчетная 

ведомость 

№18 от 31.04.2020 

1859,65 Подпись 

30 Лямина Е. Н. Кладовщик 
31.03. 

2020 

Порча 

инструмента 
2450,0 

Приказ 

директора 

№16 от 

31.03.2020 

18 048,00 

Расчетная 

ведомость 

№8 от 31.03.2020 

2 450,00 Подпись 

Всего - - - - 450,0 - - - 7450,0 - 

 
Ответственный бухгалтер расчетной группы _______________/____________ 
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Приводится сумма материального ущерба, подлежащего удержанию с работника, 

которая определяется по результатам проверки и оценки испорченного имущества или 

нанесенного материального ущерба. Взыскания с работника осуществляются путем 

уменьшения суммы заработной платы. В том случае, если сумма ущерба достаточно велика, 

удержание может производиться в течение нескольких месяцев, что также отражается в 

регистре с указанием соответствующего документального основания. 

Бухгалтерские записи по учету удержаний в счет материального возмещения ущерба в 

марте приведены в таблице 3. 
Таблица 3 

Бухгалтерские записи по учету удержаний в счет материального возмещения ущерба в марте 

Содержание хозяйственных операций 
Корреспонденция счетов Сумма, 

руб. Дебет Кредит 

Выявлена недостача материалов 94 10-9 5000,00 

Списана недостача инструмента 73-2 94 5000,00 

Удержана сумма недостачи из заработной платы 70 73-2 3140,35 

Данные о производимых удержаниях должны быть подтверждены необходимыми 

оправдательными документами, что будет свидетельствовать об их обоснованности и 

своевременности погашения работником обязательств по возмещению материального 

ущерба. 

В связи с тем, что в ходе исследования были выявлены случаи неправильной оплаты 

сверхурочных часов. Для этого рекомендуется регистр-расчет начислений за сверхурочную 

работу, который предназначен, для отражения в бухгалтерском учете информации о 

производимых начислениях за сверхурочную работу (таблица 4).  

Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя 

за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: 

ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх 

нормального числа рабочих часов за учетный период. 

Таблица 4 

Регистр-расчет начислений за сверхурочную работу 

Организация: ООО «Объединение АгроЭлита» 

Отчетный период: «01» февраля 2020 – «29» февраля 2020 

Дата составления регистра: «29» февраля 2020 года 

Т

аб. № 
Ф.И.О. 

Долж-

ность 

Норма 

часов 

за фев-

раль 

2020 

Оклад, 

руб. 

Отработано 

сверхурочных 

часов 

Оплата за 

сверхурочные часы 

Итого, руб. 
До двух 

часов в 

день 

Свыше 

двух 

часов в 

день 

До двух 

часов в 

день 

Свыше 

двух часов 

в день 

4

3 

Чикина 

Ю.А. 

Ветери-

нарный 

врач 

152 12130,0 16 4 1915,20 638,4 2553,60 

3

1 

Мартьянов 

С.Ю. 
Водитель 152 12130,0 20 6 2394,00 957,6 3351,60 

  Всего - - 24260,0 36 10 4309,2 1596,00 5905,20 

Ответственный бухгалтер расчетной группы _____________/____________ 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Первые два часа работы в сверхурочное время оплачиваются не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. Конкретные 

размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным или трудовым 

договором [1]. 

Таким образом, применение разработанных форм регистров-расчетов  позволит 

достоверно формировать в учете информацию о величине производимых удержаний и 

начислений за работу сверх нормы.  
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРАЖДАНИНА АЗЕРБАЙДЖАНА НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Т.А. Кипорова 

Аннотация: Данная статья посвящена легализации иностранного гражданина 

Азербайджан на территории Российской Федерации. А также определен основной закон 

Азербайджана, по которому устанавливается личный закон физического лица, 

определяющий его правоспособность и дееспособность. В статье на основе анализа 

информационных сведений федеральной службы государственной статистики активности 

прибывшего и выбывшего населения определили миграционное сальдо. 

Ключевые слова: легализация, Азербайджан, миграционное сальдо, миграционный 

учет, личный закон, правоспособность, дееспособность. 

 

LEGAL STATUS OF THE CITIZEN OF AZERBAIJAN IN THE TERRITORY OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

T.A. Kiporova 

Abstract: This article is devoted to the legalization of a foreign citizen of Azerbaijan in the 

territory of the Russian Federation. And also the basic law of Azerbaijan has been defined, 

according to which the personal law of an individual is established, which determines his legal 

capacity and legal capacity. Based on the analysis of information from the Federal State Statistics 

Service, the activity of the arrivals and departures of the population determined the migration 

balance. 

Keywords: legalization, Azerbaijan, migration balance, migration registration, personal 

law, legal capacity, legal capacity. 

Пунктом 1 статьей 22 Договора между Российской Федерацией и Азербайджанской 

Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (Ратифицирован 4 августа 1994 года) дееспособностью физического лица 

определяется законодательством Договаривающейся Стороны, гражданином которой 

является это лицо [1]. 

Общие положения, определяющие правоспособность и дееспособность, в том числе, 

признание лица недееспособным или ограниченно дееспособным, закреплены в ст. 10 Закона 

Азербайджанской Республики«О международном частном праве» [2]. 

По ст.ст. 1196-1197 Гражданского кодекса РФ правоспособность и дееспособность 

физического лица определяется личным законом (lexpatriae или lexdomicilii). На 

иностранных граждан и лиц без гражданства распространяется национальный режим [3]. 

Рассматривая порядок легализации гражданина Азербайджана на территории 

Российской Федерации, то необходимо помнить, что им предоставлен безвизовый порядок 

въезда на территории России, но при этом из документов потребуется только заграничный 

паспорт.  

После этого необходимо предъявить заполнить миграционную карту, в которой будут 

указаны следующие сведения: цель визита; срок пребывания, который не должен превышать 

90 суток суммарно в течение 180 суток. После пребывания на территорию России в течение 7 

дней нужно встать на миграционный учет (пройти и оформить регистрацию). Данный учет 

реализует принимающая сторона, это может быть: 

1)собственник жилого помещения, где проживает приехавший иностранец, в том 

числе российский гражданин или иностранец, временно или постоянно проживающий в 

России; 

2)организация, где иностранец собирается работать, по своему юридическому адресу; 
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3)администрация гостиницы, общежития, пансионата, учебного заведения. 

Для того, чтобы оформить законную постановку на миграционный учет нужно 

предоставить, следующий пакет документов: 1) уведомление о прибытии иностранного 

гражданина (заполняется на месте);2) копию паспорта приехавшего иностранца (оригинал 

должен быть с собой);3) миграционную карту в оригинале (она возвращается);4) документы 

на право владения помещением (свидетельство о собственности, договор аренды). 

После того как органы приняли соответствующий пакет документов, необходимо 

возвратить гражданину, прибывшему в страну отрывной талон уведомления, в котором 

должна быть проставлена дата окончания регистрации. Оформить такую постановку на учѐт 

можно оформить в органах МВД, МФЦ или почтового отправления связи. В случае переезда 

из одного города в другой, также необходимо вставать на миграционный учет в новом месте, 

и предъявлять старый корешок [4]. 

Срок регистрации может быть продлен, когда есть работа на сновании патента, 

который выдается максимальным сроком на 1 год, и минимум на 1 месяц. Его возможно 

продлить еще на один год, если будет заявлено ходатайство из той организации, где 

иностранец работает. А также любой иностранец на платной основе может учиться в вузах 

РФ и подрабатывать в том же регионе, где он учится, и в этом случае патент не требуется. 

Законным пребыванием считается также пребывание в период ожидания решения 

МВД о выдаче разрешения на временное (РВП) или постоянно (ВНЖ) проживание в России. 

Но следует заметить, что время ожидания квоты сюда не входит. Если у иностранца приняли 

документы, то в миграционной карту ставится отметка с датой. На этом основании органы 

МВД обязаны продлить регистрацию сроком от 2-х до 6 месяцев [5]. В выдаче РВП и ВНЖ 

может быть отказано, например, при предоставлении поддельных или подложных 

документов, сообщении заведомо ложных сведений иностранным гражданином при 

обращении с заявлением о выдаче разрешительных документов[6], а также в иных [7] 

случаях, предусмотренных Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Рассматривая порядок оформления временной регистрации иностранного гражданина, 

принимающая сторона должна собрать соответствующий пакет документов, а именно:1) 

ксерокопия паспорта постоянно проживающего в России гражданина РФ или другой 

страны;2) ксерокопию права устанавливающего документа о регистрации прав на 

собственности на жилое помещение;3) ксерокопию заграничного паспорта гражданина 

Азербайджана или внутреннего документа;4) ксерокопию миграционной карты; 

На Азербайджанскую Республику не распространяются преференции, 

предоставляемые государствам-членам Евразийского экономического союза [8, 9]. 

 
Рис. 1 – Динамика потока граждан Азербайджана (чел.) 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики можно прийти к 

выводу, что медленно количество прибывающего населения в Россию из Азербайджана 

растет. Например, в 2008 г. 23331 человек прибыло в Россию из Азербайджана, в 2012 г. 

22287 чел., в 2016 г. 24109 чел., и в 2018г. 26690 человек. Исследуя количество убывающего 

населения из России в Азербайджан, но можно заметить значительный рост числа с каждым 

годом в несколько раз. Например, в 2008 г. 1258 человек, в 2012 г. 4185 чел., в 2016 г. 13670 

чел., и в 2018 г. 17953 чел[10].  
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Из данных Рис. 1 следует, что в 2018 г. по сравнению с 2008 г. число убывающих из 

РФ граждан Азербайджана значительно выросло (с 1 258 чел. до 17 953 чел.), а 

миграционное сальдо составило 8 737 чел.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ ДЛЯ СЕТЕЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РОССИИ 

В.П. Клобертанц, Д.А. Богатикова 

 (научный руководитель И.В. Молодан) 

Аннотация: В статье изучено влияние COVID-19 на деятельность заведений 

общественного питания и спрогнозированы экономические последствия пандемии. Сделан 

вывод об использовании услуг общественного питания в режиме самоизоляции и выявлены 

наиболее популярные сети.  

Ключевые слова: пандемия, COVID-19, сеть общественного питания, влияние, 

экономические последствия. 
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В современном мире, где люди постоянно куда то спешат и не находят времени и сил 

на самостоятельное приготовление еды, сети общественного питания являются отличным 

https://pravo.hse.ru/
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способом для удовлетворения первичных потребностей человека. В России общественное 

питание устроено так, что известные компании и сетевые бренды более востребованы, чем 

рестораны с высокой и авторской кухней. Люди предпочитают быструю в приготовлении и 

недорогую по себестоимости пищу, особенно в кризисные периоды в стране или во всем 

мире. Тема данной статьи актуальна на сегодняшний день, так как страны, в том числе 

Россия, столкнулись с болезнью, которая отразилась на всех сферах общественной жизни. 

Большое воздействие пандемия оказала на экономику стран. Цель статьи - исследовать 

экономическое воздействие COVID-19 на заведения общественного питания и 

спрогнозировать экономические последствия пандемии. Для этого необходимо провести 

опрос среди жителей Красноярска на предмет пользования услугами общественного питания 

во время карантина и проанализировать полученные результаты. 

Общественное питание - это самостоятельная отрасль экономики, которая включает 

предприятия различных форм собственности, и обеспечивает питание людей, а также 

производство и реализацию готового продукта и полуфабрикатов, как на предприятии 

общественного питания, так и вне его, предоставляя широкий перечень услуг по организации 

досуга и других дополнительных услуг. Сети питания принято разделять:  

 Глобальная сеть - распространяется на рынках разных стран 

 Сеть по России и СНГ - российские компании, которые работают, и в России, и на 

территории некоторых стран СНГ 

 Федеральная сеть - компании, работающие в ряде федеральных округов РФ 

 Региональная сеть – компании, осуществляющие свою деятельность на 

территории нескольких регионов или одного федерального округа 

 Локальная сеть – компании, которые распространяются в рамках одного или 

нескольких городов. 

Распространение COVID-19 затронуло все сети общественного питания. Какие-то 

организации переживают переломный момент, а некоторые - пик своей популярности.  

Ради обеспечения безопасности посетителей и сотрудников, заведения были 

вынуждены закрыться, что отразилось на уровне доходов данных организаций. 

Максимальные потери понесли те, кто не смогли предоставить доставку еды на дом. К таким 

сетям общественного питания относят рестораны и кафе. Без государственного 

финансирования у них мало шансов вновь вернуться на рынок, так как сейчас нет денежных 

средств на выплату заработной платы сотрудникам, на платежи за аренду, налоги и 

коммунальные услуги. Организации вынуждены сокращать штат, что приведет к 

безработице.  

Значительно увеличилось количество заказов еды на дом. Те сети общественного 

питания, которые смогли обеспечить доставку еды, не несут значительных потерь. В период 

пандемии ажиотаж наблюдается у сервисов доставки готовых блюд. Увеличилось 

количество скачиваний различных приложений и количество новых заведений, 

подключаемых к платформам. 

 Какие же сети общественного питания смогли сохранить спрос на свой продукт во 

время пандемии? Для ответа на этот вопрос было проведено исследование с помощью 

опроса. В нем приняло участие 205 человек в возрасте от 16 до 30 лет, проживающие в 

Красноярске. Опрос был проведен с помощью социальной сети  «Вконтакте» 13 апреля 2020 

года. Были получены следующие результаты:  
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1 вопрос: Пользуетесь ли вы услугами общественного питания во время карантина? 

(доставка еды/ самовывоз) Как видно из диаграммы почти половина опрошенных людей не 

отказались от возможности удовлетворить свои первичные потребности с помощью 

общественного питания. Остальные же не пользуются данными услугами. Возможно, это 

связано с боязнью заразиться или недостатком денежных средств, или же у части 

респондентов нет в этом необходимости. 

2 вопрос: Как часто вы это делаете? 

Как мы видим, большая часть опрошенных людей предпочитают заказанную еду 

всего раза 2-3 в месяц и реже. 

3 вопрос: Укажите заведения общественного питания, чьими услугами вы пользуетесь 

чаще всего? 

Наиболее востребованные заведения 
Деятельность Примеры 

Заведение,  специализирующееся на 

приготовлении блюд из куриного мяса 

KFC(10 филиалов) 

Заведения, специализирующиеся на 

приготовлении шаурмы 

Chiken Dener(20 филиалов), Дѐнер(30 филиалов) 

Заведение, специализирующиеся на японской 

кухне 

Суши sell(1 филиал), Японский домик(2 филиала) 

Большим спросом пользуется сеть общественного питания- KFC.Ее филиалы 

расположены во всех районах города. KFC предоставляет разнообразие продукта по 

доступной цене.  

Влияние пандемии на сеть общественного питания еще предстоит оценить, но уже 

сегодня, по прогнозам, которые делают эксперты отрасли, можно сделать выводы об 

изменении спроса и предложения на рынке услуг общественного питания, изменении 

структуры самого рынка.  

Основные факторы - это: 

- существенное сокращение спроса на услуги отрасли, вызванное снижением доходов 

потребителей; (по мнению экспертов, на восстановление спроса понадобится от 9 месяцев до 

1,5 лет). 

- более высокие требования потребителей к безопасности, связанные с возможностью 

контактного распространения вируса (страх останется и после завершения пандемии). 

В связи с этим сетевые компании, включающие подразделения малого и среднего 

формата могут получить конкурентные преимущества и возможность «выжить» на рынке за 

счет:  

- снижения затрат при выполнении большого количества заказов (эффект масштаба); 

- развития собственной службы доставки, соответствующей современным 

представлениям о безопасности. 
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Мораль занимает значимое место в регулировании поведения людей. Она тесно 

связана с проблемой  человека и его сутью. Мораль имеет рекомендательный характер, то 

есть человек волен сам делать свой моральный выбор. Моральным выбором называется 

возможность выбирать между добром и злом. Мораль интерпретируется как одна из главных  

форм социального сознания, благодаря которой первобытное общество стало существенно 

разниться от животного мира. 

Тема данной статьи актуальна на сегодняшний день. Так как человек живет в 

социуме, ему необходимо подчиняться неким правилам. Это является важным условием для 

выживания. К таким правилам можно отнести нормы морали. Вольтер утверждал: 

«Внеобщественный человек не может иметь морали»[1]. А это значит, что пока существует 

общество, имеют место быть нормы морали, которыми руководствуются люди. 

Целью данной статьи является подробный анализ морали и моральной оценки. Для 

этого понадобится ознакомиться с понятиями, изучить сферу влияния морали и исследовать 

факторы, влияющие на моральную оценку. 

Мораль – это система норм и правил, регулирующих поведение, общение и другие 

виды взаимодействия людей в соответствии с принятой в обществе системой ценностей, 

взглядами на добро и зло[2]. Мораль распространяется на все сферы общественной жизни 

человека. Нормы морали подталкивают человека к самосовершенствованию. Как говорил  

Жан Гюйо: «Конечная цель морали должна заключаться в том, чтобы дать наибольшую 

возможность осуществить идеалы»[1]. 

 Воспитание в человеке моральных ценностей образует его нравственное сознание. 

Нравственность — степень усвоения личностью моральных ценностей общества и 

практическое следование им в повседневной жизни[3].Нравственные качества 

закладываются в человеке с самого детства, а затем вырабатываются путем самовоспитания 

и самопознания.  

Гегель утверждал: «Чтобы мой поступок имел моральную ценность, с ним должно 

быть связано мое убеждение»[1]. Человек сам, не задумываясь над тем, как он это делает, 

даѐт моральные оценки, приветствует или критикует те или иные поступки людей, 

социальные феномены, свою жизнь. При этом моральные оценки ссылаются на переживания 

и ощущения, даются на интуитивном уровне, показывают собственный жизненный опыт и 

поэтому являются крайне субъективными, пристрастными. 

 Проблема оценки морального поведения личности состоит в том, что люди 

оценивают один и тот же поступок различно. Моральная оценка-  это одобрение или 

осуждение деятельности человека с позиций тех требований, которые содержатся в 

моральном сознании общества, этнической группы, социальной общности людей, тех или 

иных личностей[4]. Субъектом моральной оценки является человек. Объектом – моральная 

деятельность.  

 Давать оценку тому или иному поступку необходимо в зависимости от конкретных 

условий, в которых действовал человек, так как со временем нормы изменяются. 

Следовательно, поведение человека тоже отличается от предшествующих лет. «Мы живем 

двойной моралью: одну исповедуем, но не используем на практике, а другую используем, но 

исповедуем очень редко»- Бертран Рассел[1]. Что еще совсем недавно считалось 

безнравственным, сейчас является нормой. Например, предпринимательская деятельность 

запрещалась законом, она была чужда морали. Сейчас же предпринимательство является 

неотъемлемой частью экономики. Но существуют также нормы морали и нравственные 

ценности, которые не изменились с течением времени. Они предостерегают следующие 

поколения о возможных опасностях, которые могут возникнуть в обществе. 

Выделяют категории, которые являются основными в оценке морального поведения 

личности. К ним относят: 

-Добро - это положительное нравственное проявление в обществе. 

-Зло -  негативное и отрицательное явление в человеческой жизни. 
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-Долг – внутренняя обязанность. 

-Достоинство – понимание личностью своего собственного значения.   

- Честь – моральные качества, которые заслуживают уважения. 

-Совесть – способность самостоятельно оценивать свою деятельность, в соответствии 

с нравственными ценностями. 

Прежде всего, человек сам дает моральную оценку своим помыслам, поступкам, 

поведению. У каждого человека свои моральные взгляды на жизнь, которые сформировались 

под действием определенных факторов. Как говорил Джон Дьюи: «Мораль — не перечень 

поступков и не сборник правил, которыми можно пользоваться, как аптекарскими или 

кулинарными рецептами»[1]. На индивидуальную оценку влияют: 

 - Воспитание 

 - Школа 

 - Социальное окружение 

 - Уровень образования 

Семья является важным фактором формирования нравственных ценностей человека. 

В сознании ребенка формируют нормы поведения, что такое хорошо и что такое плохо, 

чтобы он мог адаптироваться в обществе. Затем человек устанавливает связи с 

окружающими, обретает друзей и единомышленников. В процессе взаимодействия 

происходит обмен нравственными ценностями. Не малую роль в формировании моральной 

оценки играет образование. Оно, через литературные произведения, искусство, науки, 

формирует нравственный облик человека, школу ценностей, опираясь на которые человек 

дает моральную оценку себе и окружающим людям. 

Не малую роль играет то, к какой социальной группе принадлежит тот или иной 

человек. Это значит, что моральную оценку поведению личности также дают окружающие 

нас люди. Значимой для человека будет та моральная оценка, которая сделана кем-то из 

близких и авторитетных людей. Оценка тех, кто не являются примером, будет маловажной 

для человека. 

Последнее время нравственные нормы в Западной цивилизации во многом стали 

отличаться от прошлых лет. Если в предыдущие столетия человек жил по четким правилам 

поведения, то сейчас он добивается своих целей любыми путями. Карл Маркс утверждал, что 

мораль — это ―бессилие в действии‖; всякий раз, как только она вступает в борьбу с каким-

нибудь пороком, она терпит поражение[1]. Современная мораль не ограничивает человека в 

его действиях. Появляются новые нормы морали. В мире идет борьба между традиционной 

моралью и той, которая навязывается сейчас. Усиленное развитие средств массовой 

информации и коммуникаций оказывает влияние на формирование нравственного сознания 

человека. Доступность различных материалов, которыми все чаще пользуются люди, вносит 

корректировки в нравственный облик человека и шкалу ценностей. Несмотря на то, что 

изменилась мораль, ее цель осталась прежней. При оценке поведения люди все также 

руководствуются фундаментальными нормами морали, которые были приняты обществом в 

прошлом. 
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Согласно статье 1 Конституция РФ, Российская Федерация- это демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Обратим 

внимание на понятие правового государства. Что же это значит? Правовое государство – это 

государство, в котором обеспечивается господство права, верховенство закона во всех 

сферах общественной жизни, где признаются и гарантируются права и свободы человека, 

равенство всех перед законом, а в основу организации власти положен принцип разделения 

властей. Существует много препятствий на пути к формированию правового государства. К 

ним можно отнести безработицу, коррупцию, преступность, правовой нигилизм и т.д. 

Рассмотрим подробнее такое явление как правовой нигилизм. Что это такое? Как он возник? 

Каким образом проявляется? Как влияет на государство? Также найдем пути решения этой 

проблемы, что и будет являться целью данной статьи.  

Издавна у населения нашей страны сформировались основы нигилизма, то есть 

отрицания чего-либо. Даже классики в своих литературных произведениях выделяли эту 

проблему. Можно сказать, что это одна из форм поведения людей. Она зависит от 

менталитета или же от «благоприятной» окружающей среды. Недовольство и отрицание 

ценностей, взглядов и т.д. приводит с одной стороны к развитию и совершенствованию, а с 

другой стороны к расслоению общества. Правовой нигилизм же выражается в 

отрицательном отношении к праву. Эта тема актуальна на сегодняшний день, так как 

Российское государство стремится стать правовым.  

Правовой нигилизм развивается на почве обстоятельств, складывающихся в 

государстве. Чиновники, не достаточно компетентные в правовой области, законы, 

противоречащие друг другу и т.д. – все это негативно откладывается в сознании населения. 

Кто-то проявляет свое недовольство, размышляя с родственниками или знакомыми, а 

некоторые люди активно выступают против власти, устраивая различные митинги. Нельзя 

сказать какой из способов является лучшим. Бездействие, как в первом случае, не решит 

проблему, а митинги иногда заканчиваются плачевно. Каждый человек сам выбирает способ 

выражения своего правового нигилизма для себя. Существует несколько форм его 

проявления: 

 умышленное и явное нарушение законов, а также подзаконных актов, массовое 

несоблюдение и нарушение правовых норм; 

 распространение в обществе антиправовой психологии, настроений, а именно: 

появление норм, которые оправдывают антиправовое поведение человека; прямая 

пропаганда жестокости и насилия; 

 так называемая «война законов»: создание системы правовых актов, которая 

является параллельной по отношению к системе законодательства; противостояние между 

законодательством федерального центра и законодательством субъектов; разработка и 

издание органами государственного управления различных ветвей власти нормативных 

актов, которые являются по содержанию взаимоисключающими; 

 многочисленное несоблюдение прав и свобод человека и гражданина; 

 понижение авторитета судебных и правоохранительных органов. 
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Правовой нигилизм влияет на сознании людей в зависимости от разных факторов: 

возраст, пол, национальность и религия. Поговорим немного подробнее о каждом из них. 

Некоторые законы обращены к конкретному возрасту. Например, пенсионная реформа. Вряд 

ли кто-то из подростков был обеспокоен этим, зато люди старших возрастов негативно 

восприняли данное нововведение. Также в этой реформе есть различия для мужчин и 

женщин. Значит, в некоторых законах власти делают акцент на пол гражданина. Мужчины 

импульсивнее женщин. Они активнее выражают свое недовольство по отношению к новым 

внедрениям, если те не соответствуют их взглядам. Многое зависит и от национальной 

принадлежности человека. У каждой национальности разные правовые ценности. Живя в 

России, такие люди сталкиваются с законами, которые не соответствуют этим ценностям. 

Также с верующими людьми. Их религии не допускают некоторые нормы права, отсюда 

отрицание и негативное отношение.  

Чтобы Российское государство стало правовым, нужно искоренить правовой 

нигилизм. Для этого необходимо: 

 Увеличить размер пособия по безработице для всех категорий населения, а не 

только для пред пенсионеров, до величины прожиточного минимума, так как люди, которые 

находятся за чертой бедности и не могут ничего с этим поделать, порой вынуждены 

нарушать закон. Они считают, что государство недостаточно о них заботится, поэтому не 

признают правовые нормы. 

 Бороться с коррупций всеми возможными способами, так как это явление приводит 

к тому, что население не доверяет власти. Например, конфисковывать имущество не только у 

самих коррупционеров, но и у их близких, если последние не смогут доказать законность 

приобретения данного имущества. Такие меры уже предпринимаются государством. 

Примером тому является дело  полковника, бывшего заместителя главы управления «Т» 

ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко, который был задержан в 2016 году по подозрению в 

злоупотреблении должностными полномочиями. Позже у него была обнаружена крупная 

сумма денег. В поле зрения следователей попали отец и гражданская супруга полковника, у 

которых также обнаружили крупную сумму денежных средств. Имущество всех фигурантов 

дела конфисковали, так как, по мнению экспертов, на зарплату полковника приобрести 27 

квартир в Москве и транспортные средства невозможно. 

 Законодательной власти обдуманней подходить к принятию законов, а 

Правительству Российской Федерации тщательнее разрабатывать механизм их реализации, 

так как поспешное принятие «сырых» законов приводит к негодованию в обществе и, как 

следствие, к негативному отношению к таким законам. 

Итак, правовой нигилизм является одним из главных препятствий на пути 

формирования правового государства в Российской Федерации. Он возникает, когда 

общество скептически относится к власти, воспринимает законы как приказы от государства, 

а сами эти законы противоречат действительности. Правовой нигилизм является формой 

поведения человека, поэтому представляет угрозу для государства.  
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Аннотация: в статье автор рассматривает феномен карьерной самопрезентации в 

условиях интернета, а именно посредством сети «инстаграм». Выделяется специфика 
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карьерной самопрезентации посредством социальных сетей. Автор анализирует типы 

карьерной ориентации студентов и их отражение на коммуникационной платформе 

«инстаграм». 
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SPECIFICS OF STUDENTS' SELF-PRESENTATION IN THE SOCIAL NETWORK 

"INSTAGRAM" DEPENDING ON THE TYPE OF CAREER ORIENTATION 

A.V. Kovaleva  

Abstract: in this article, the author examines the phenomenon of career self-presentation in 

the Internet, namely through the "instagram" network. The specificity of career self-presentation 

through social networks is highlighted. The author analyzes the types of career orientation of 

students and their reflection on the communication platform "instagram". 

Keywords: instagram, self-presentation, career orientation, students, stereotype. 

В настоящем постоянно изменчивом обществе можно укрепить и усилить свою 

карьерную позицию только тогда, когда работаешь с искренним удовольствием и 

устойчивым пониманием своей цели. Достаточно логично, что именно от желания человека 

и прикладываемых имусилий зависит стабильность и уровень его карьеры. Чем больше 

нравится выбранная сфера деятельности, тем с большим желанием, оригинальностью и 

неподдельностью люди берутся за работу, тем прочнее их позиции и эффективнее 

результаты. Несмотря на это студенты-выпускники с уже полученным образованием все еще 

ищут себя в тех сферах, которые более прибыльны и востребованы. Многие при выборе 

дальнейшей профессии опираются на ряд ориентиров, укоренившихся в сознании как под 

влиянием общественных стереотипов, так и под воздействием личного мировоззрения. С 

активным включением сети «Инстаграм» в жизнь молодежи самопрезентация приняла 

различные формы. В данной статье мы рассмотрим специфику самопрезентации студентов в 

социальной сети в зависимости от типа карьерной ориентации. 

Рассмотрим содержание понятия «самопрезентация». Согласно энциклопедическому 

словарю, самопрезентация – это акт самовыражения в процессе общения, который направлен 

на управление впечатлением, отображение профессиональных компетенций и презентацию 

эффективных личностных качеств. Самопрезентация в сфере профессиональной 

деятельности- это инструмент получения эффективного результата. Она может быть, как 

позитивной, так и негативной в зависимости от цели, но в основном имеет мотивацию 

одобрения. С появлением сетиИнтернет рамки самопрезентации раздвинулись. Общество 

постепенно овладело данной формой общения, что привело к созданию платформы -

«Инстаграм» [2].  

«Инстаграм» - это самое эффективное средство развития карьеры, которое содержит 

намного больше информации для понимания, чем стандартное резюме. Данное приложение 

находится в топе самых используемых. Несмотря на свою развлекательную задачу, оно 

позволило создавать бизнес-аккаунты, личные бренды.   

Инстаграм послужил площадкой для развития многих личностей. Яркий пример 

этому Валерия Чекалова - семейный блогер, который раскрутил свой блог до 5 с половиной 

миллионов подписчиков. Несомненно, это достаточно творческий позитивный человек. 

Благодаря своим советам по спорту, готовке и созданию домашней косметики она привлекла 

огромную аудиторию. Теперь она создатель популярной косметики «Letique» с магазинами 

по всей России. Данный тип личности несомненно обладает ориентацией «Автономии». Есть 

и другие примеры - Валентина Гладких- преподаватель английского языка из Украины. Она 

представляет собой тип людей, обладающий ориентиром «профессиональной 

компетентности». В своем профиле она дает советы по обучению, выкладывает идеи уроков, 

мотивирует своими разработками, а самое главное показывает, как творческий подход 

учителя повышает эффективность любого занятия. За три года количество подписчиков 

увеличилось до пяти тысяч. Но Валентина не гонится за количеством, для неѐ важно достичь 

успеха в своей профессии [1]. 
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В процессе трудовой деятельности мы преследуем различные цели, которые Э. Шейн 

определял, как карьерные якоря, так называемые ориентиры. Рассмотрим, как они находят 

свое отражение в сети «Инстаграм».  

- Автономия (независимость). Люди с данным типом карьерной ориентации не могут 

работать, придерживаясь предписанных правил и требований. В связи с желанием 

самостоятельно принимать решения, не иметь временных и других ограничений, они вполне 

могут стать как руководящими лицами, так и фриллансерами со свободным графиком.  

Данной категории людей свойственно творческое мышление. Свой аккаунт в 

«Инстаграм» они используют для выражения себя, демонстрации своих идей, разработок. 

Студент выкладывает посты с разнообразной деятельностью, отдыхом, смешными 

моментами, торжественными, не акцентируя внимание на карьеру. В большей степени они 

черпают здесь вдохновение. Люди с карьерной ориентацией «Автономия (независимость)», 

как правило, не ведут профиль целенаправленно, но если в их ряде ориентиров присутствует 

предпринимательство, то такие люди становятся блогерами, копирайтерами, таргетолагами, 

редакторами, иллюстраторами. Множество студентов могут подрабатывать, создавая hand-

made, рисуя на холстах и в специальных приложениях - продавать свои работы в своих 

профилях. 

- Профессиональная компетентность. Этот ориентир выражается в желании достичь 

максимального уровня мастерства в выбранной профессии. Обычно его появление 

обусловлено личными мотивами (завышенные требования к себе, проблемы личного 

характера). Удовлетворенность человек получает только при достижении успеха, но при 

невозможности реализоваться в профессии, получить желаемый результат, теряет к ней 

интерес, что приводит к изменению сферы деятельности. Такие люди не устойчивы в планах, 

«бросаются» на то, что больше всего получается. 

Подобный тип ориентира требует площадки для реализации максимальной 

эффективности своего труда. Самопрезентация посредством «Инстаграм»- полезное 

пространство для таких студентов, так как они ищут информативные источники, ресурсы для 

продвижения, советы экспертов. Если деятельность связана с продажей, профиль становится 

рабочим, преимущественно для рекламы своих способностей, услуг, товаров. Данная 

категория людей направлена на получение одобрения, признание своих способностей: 

поэтому аккаунт ведется с выкладыванием результатов деятельности, наград и достижений.   

- Менеджмент. Такой тип ориентации характерен для организованных людей, 

способных к управлению другими, помощи им и т.д. Большое значение имеет возможность 

интеграции усилий других людей. Общение с обществом ставится на первое место, а род 

деятельности связан с коммуникацией. Человек чувствует удовлетворение только на 

управленческой должности. 

У людей с таким типом карьерной ориентации тяжело проследить содержание их 

деятельности на странице их профиля. В студенческом возрасте такая личность может 

только показывать свои управленческие способности, публикуя фото с мероприятий, где 

выступал в качестве помощника или руководителя. 

- Стабильность. Этот тип карьерной ориентации связан с удовлетворением 

потребности в безопасности и предсказуемости событий. Люди с данной ориентацией четко 

планируют свое будущее, им нужны гарантии в стабильном заработке, они не гонятся за 

славой, их цели достаточно обычные, такие как хорошее социальная поддержка, уверенность 

в том, что они будут получать достойную пенсию и т.д. 

Обычно люди студенческого возраста не гонятся за данным ориентиром, в силу 

стремления достичь максимума, попробовать себя в разных сферах, найти более интересный 

для них вариант. 

- Служение. Данный ориентир тесно связан с ценностями личности. В этом случае 

желание помогать людям, сделать мир лучше несомненно отражается в профессиональном 

выборе. При наличии такого якоря личность не будет работать в организации, где не 

учитываются гуманность и помощь другим [3]. 

В социальной сети «Инстаграм» пользователи с данным типом встречаются 

достаточно часто. Обычно такие студенты осваивают профессии, связанные со сферой 



137 

 

образования, здравоохранения, в области охраны окружающей среды, защиты прав 

потребителей. В профиле такого человека можно найти посты о помощи животным, сборы 

на лечение людей, призывы к волонтерству [4]. Данная категория людей мало реализует себя 

как активный гражданин. 

- Вызов. Человек с подобным типом ориентации стремится к конкуренции, победам 

над другими людьми, преодолению препятствий. Важнее всего становится не сфера 

деятельности, а процесс борьбы и победа. Для людей данного типа значимы разнообразие, 

новизна, вызов их способностям. 

Профиль в сети «Инстаграм» у таких людей неоднообразен, красочен, уникален. Они 

показывают свои способности с пафосом и вычурностью, доказывая всем и самим себе свою 

состоятельность.   

Таким образом, привычные нами цели по реализации себя в карьере отражаются в 

социальных сетях. Достаточно легко проследить какими ориентирами владеет пользователь, 

как позиционирует себя перед аудиторией, какие посты преобладают в его профиле. 

Несомненно, и то что инстаграм действительно дает возможность для реализации карьерных 

потребностей за счет огромных мультимедийных ресурсов. Человек становиться более 

мобильнее и гибче в рамках данной платформы. 
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В статье представлен анализ основных мер поддержки молодых специалистов в 

Красноярском крае. Определено реальное положение молодых специалистов на рынке труда 

в крае с помощью анкетирования 
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Начиная с конца прошлого века трудовые ресурсы любого предприятия стали 

рассматриваться как его главная движущая сила, от которой во многом зависит 

конкурентоспособность организации на рынке. Придавая серьезное значение квалификации 

сотрудников и их профессионализму, современные руководители понимают, насколько 

важным ресурсом являются молодые специалисты. Как отмечают Е.В. Будник и Е.Н. 

Бавыкина, «развитие любого предприятия невозможно без активного участия молодых 

специалистов. Именно свежий взгляд молодых специалистов позволяет добиваться лучших 
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экономических результатов работы, повышать производительность труда» [3]. 

Однако, несмотря на значимость молодых специалистов в кадровом составе любой 

организации, не имея трудового опыта, они испытывают серьезные трудности при поиске 

работы. В связи с этим разрабатываются различные программы поддержки молодых 

специалистов на рынке труда.  

Прежде, чем перейти к рассмотрению положения молодого специалиста в 

Красноярском крае, считаем целесообразным в первую очередь определиться с тем, кто же 

понимается под определением «молодой специалист». В Красноярске в 2020 году молодые 

специалисты – работники, окончившие полный учебный курс в средне-специальных, высших 

образовательных учреждениях. К этому определению следует добавить, что представитель 

данной категории впервые поступил на оплачиваемую должность по своей специальности. 

Такой статус действителен лишь определенный срок – год после получения диплома [5]. 

Анализ положения молодых специалистов на территории Красноярского края 

позволил прийти к выводу о том, что юридически принадлежность к этой категории дает 

возможность получить определенную поддержку и особые гарантии. Данную поддержку 

можно условно разделить на два направления: помощь в трудоустройстве и различные 

льготы и выплаты. 

Так, помощь в трудоустройстве молодых специалистов организуется, главным 

образом, службой занятости. В этой области ею организуются такие мероприятия, как: 

профориентационные семинары, ярмарки вакансий, гарантированные собеседования, 

стажировки на предприятиях края. Кроме того, на базе службы занятости молодые 

специалисты могут получить услуги по психологической поддержке, профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию, становятся участниками 

мероприятий по социальной адаптации на рынке труда. Например, от психологов соискатели 

узнают, как правильно составлять резюме и вести себя на собеседовании.  

Данные мероприятия привели к снижению, по мнению экспертов, уровня 

безработицы среди молодежи края. Так, по данным издания «Наш Красноярский край», «За 

первый квартал 2019 года при содействии краевой службы занятости трудоустроены 4,9 

тысячи соискателей в возрасте от 16 до 29 лет. При этом число обращений молодых 

специалистов в службу занятости снизилось» [6]. 

Среди основных льгот и выплат молодым специалистам Красноярского края 

выделяются: 

– социальная выплата для молодых специалистов в сельской местности. Это 

единовременная денежная выплата за счет средств краевого бюджета в размере 1 000 000,0 

рублей, которая выплачивается в два этапа: 1 часть – 500,0 тыс. рублей предоставляется в 

течение года с момента заключения трудового договора с организацией АПК, 2 часть – 500,0 

тыс. рублей предоставляется в течение года с момента истечения 3-х лет с даты заключения 

договора и при продолжении трудовых отношений [1]; 

– улучшение жилищных условий молодых специалистов, продевающих в сельской 

местности. Согласно данной программе, ее участникам необходимо внести 10% собственных 

средств, остальные 90% от расчетной стоимости жилья компенсирует государство. Размер 

господдержки зависит от количества членов семьи и цены квадратного метра жилой 

площади в муниципальном районе края [4]. 

Здесь следует отметить, что данные мероприятия не только дают возможность 

трудоустройства молодых специалистов, но также и способствует развитию сельских 

регионов; 

– персональные выплаты молодым специалистам в краевых учреждениях социального 

обслуживания в размере 0,5 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на срок 

первых трех лет работы с момента окончания учебного заведения [2]. 

Таким образом, в настоящее время в Красноярском крае действует несколько форм 

поддержки молодых специалистов. Однако, с целью определения реального положения 

молодых специалистов на рынке труда в крае было проведено анкетирование 178-ми 

граждан, попадающих под категорию «молодой специалист». Среди опрошенных лишь 56 

человек (31,46%) работают по специальности, 82 человека (46,59%) работают не по 
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специальности и 38 человек (21,59%) не могут найти работу по специальности в течение 

нескольких месяцев.  

При этом из 56-ти человек, работающих по специальности, 49 человек (87,5%) нашли 

работу самостоятельно и лишь 7 человек (12,5%) – с помощью службы занятости. Как 

правило, самостоятельно найти работу молодым специалистам помогали родственные связи 

и знакомства, а также пройденные стажировки и практики в организациях. Среди тех 

молодых специалистов, кто в настоящий момент работает не по специальности, основными 

причинами данной тенденции стали: разочарование в профессии при получении образования 

(32 человека или 39,02%) и невозможность найти работу по специальности (28 человек или 

34,15%). Из тех респондентов, кто в настоящий момент ищет работу, 26 человек (68,42%) 

зарегистрированы в службе занятости.  

Как показало исследование, наиболее просто найти работу по специальности 

представителям рабочих профессий (в сфере строительства, общественного питания, а также 

в сфере образования), наибольшие же затруднения вызывает поиск работы по таким 

специальностям, как менеджмент и управление, маркетинг, юриспруденция. 

При этом из всех опрошенных при ответе на вопрос: «Не рассматривали ли Вы для 

себя работу в сельской местности с учетом имеющихся льгот для молодых специалистов?» 

абсолютно все респонденты отметили, что проживание в сельской местности для них не 

представляется возможным. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время, несмотря на 

имеющиеся программы помощи и поддержки молодых специалистов в Красноярском крае, 

они не решают в должной мере имеющихся проблем в области трудоустройства молодых 

специалистов. Как правило, при трудоустройстве выпускники выбирают для себя либо 

работу не по специальности, либо прибегают к помощи знакомых и родственников при 

трудоустройстве. Следовательно, программа поддержки молодых специалистов в 

Красноярском крае требует дальнейшего развития. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие «предпринимательство» с позиции 

гендерного подхода, а именно «женское предпринимательство» и индивидуально-

психологические особенности личности, выступающие психологическими предпосылками 

успешности женщины – предпринимателя в бизнесе. Представлены результаты 

эмпирического исследования личностных качеств, влияющих на успешность женщины – 

предпринимателя в бизнесе, среди которых определены приоритетные – это 

эмоциональный интеллект и жизнестойкость. 
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RESEARCH INTO PERSONAL QUALITIES AFFECTING THE SUCCESS OF A 

FEMALE ENTREPRENEUR IN BUSINESS 

E.V. Korneeva, O.I. Titova 

Abstract: the article considers the concept of "entrepreneurship" from the perspective of 

gender approach, namely "women 's entrepreneurship" and individual-psychological features of the 

person, acting as psychological prerequisites for the success of a woman entrepreneur in business. 

The results of empirical research of personal qualities affecting the success of a woman 

entrepreneur in business are presented, among which priorities are identified - emotional 

intelligence and resilience. 

Key words: entrepreneurial activity, gender, personality features, social roles, professional 

success, emotional competence, resilience. 

Включение в предпринимательство все большего числа женщин и связанная с этим 

трансформация гендерных ролей, их распределение между мужчинами и женщинами, 

порождает новые формы социального взаимодействия между ними, которые требуют 

изучения. Все это делает актуальным социально-психологические гендерные исследования, в 

частности исследования женского предпринимательства.  

Становление методологии научных исследований гендерного поведения 

обуславливает малую изученность его психологических аспектов, в том числе 

индивидуально-психологических особенностей ведения предпринимательства, выступающие 

психологическими предпосылками успешности предпринимателя, в частности женщины - 

предпринимателя в сфере бизнеса. Между тем, такие исследования позволили бы 

продвинуться в разработке фундаментальных научных проблем социальной психологии – 

изучении социально - психологических особенностей личности, обусловленных гендерным 

фактором и принадлежностью к той или иной социальной группе - в данном случае к группе 

предпринимателей. К тому же успех женщины предполагает нечто большее, чем желание 

иметь собственное дело. Существуют некоторые личностные и социально - психологические 

особенности, которыми обязательно должна обладать женщина, желающая сделать свою 

карьеру.  

Исходя из этого, важно выявить их индивидуальные особенности и разработать 

способы, влияющие на успешную адаптацию женщин - предпринимателей в сферу бизнеса и 

устойчивое положение в ней. 

Становление женского предпринимательства было трудным и противоречивым в 

связи ранним непривлекательным положением женщины в обществе. Однако, наблюдая за 

статусом женщины на протяжении периода истории, можно однозначно увидеть 

положительную динамику роста. И вот, в современном мире, с появлением 

предпринимательства, можно наблюдать активный рост занятости женщины в своем 
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бизнесе. Рассуждая об участии женщин в предпринимательской деятельности, Ю. А. 

Семенова [4] отмечает, что «женщина - руководитель, менеджер, владелец доходного 

капитала - общемировой феномен развития частного предпринимательства». Безусловно, 

основные личностные качества предпринимателя, необходимые для успешной деятельности, 

являются базовыми как для мужчин, так и для женщин, однако есть некоторые личностные 

особенности ведения женского предпринимательства, которые отличают ведение ее бизнеса 

от мужского. 

Теме женского предпринимательства посвящены работы Г. Гильмановой [1], О.И. 

Титовой и В. П. Познякова [3; 5], И. В. Грошева [2], Г.В. Турецкой [6], А.Е. Чириковой [8; 9], 

Ю. А. Семеновой [4] и других. 

Таким образом, целью нашего исследования стало изучение личностных качеств, 

влияющих на успешность женщины - предпринимателя в бизнесе. 

Объект исследования – предпринимательская деятельность. 

Предмет исследования - личностные качества женщины - предпринимателя, 

влияющие на успешность в бизнесе. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты 

могут быть использованы как основа для более глубокой и развернутой теоретико-

методологической разработки социально-психологических проблем и индивидуальных 

особенностей женщин – предпринимателей, а также для разработки лекций, семинаров по 

социальной психологии, психологии управления и феминологии. 

Методика и организация исследования. В исследовании принимали участие 60 

женщин в возрасте от 25 до 65 лет, входящие в следующие категории: женщины - 

предприниматели малых и средних коммерческих организаций, сотрудницы компаний, не 

занимающие руководящую должность, безработные, в том числе собирающиеся заняться 

предпринимательством в течение года. 

Эмпирическое исследование проводилось в 2 этапа.  

Целью первого этапа было выделение приоритетных личностных качеств, влияющих 

на успешность женщины - предпринимателя в бизнесе. 

Целью второго этапа - подтверждение или опровержение гипотезы о том, что у 

женщин -предпринимателей уровень эмоционального интеллекта и жизнестойкости выражен 

значительнее, чем у женщин - не предпринимателей. 

Первый этап исследования проводился в виде анкеты - опросника среди отобранных 

респондентов. В ней перечислены основные личностные качества, среди которых 

респондентам необходимо было в порядке приоритетности выбрать два самых важных, 

которые, по их мнению, оказывают влияние на успешность женщины - предпринимателя в 

бизнесе. 

Второй этап исследования мы проводили, исходя из полученных результатов анкеты - 

опросника, а именно по результатам выявления личностных качеств, влияющих, по мнению 

респондентов, на успешность женщин – предпринимателей в бизнесе. Такими качествами 

оказались эмоциональный интеллект и жизнестойкость. 

Диагностику респондентов мы проводили по двум отобранным личностным 

качествам - эмоциональный интеллект и жизнестойкость среди двух групп - женщин - 

предпринимателей и женщин - не предпринимателей. В диагностике были использованы 

следующие методики: 

1) тест диагностики эмоционального интеллекта Н. Холла; 

2) тест жизнестойкости С. Мадди (в адаптации Д. Леонтьева). 

Результаты и их обсуждение. По результатам исследования были выявлены 

основные два качества (см. рис. 1): 

– эмоциональный интеллект как способность управлять своими эмоциями и оказывать 

влияние на эмоции и чувства других людей, а также способность сочувствовать, проявлять 

эмпатию, эффективно выстраивать коммуникации, сотрудничать (26%); 

– жизнестойкость как способность личности выдерживать стрессовые ситуации, 

сохраняя при этом внутреннюю сбалансированность без снижения успешности 

деятельности, а также способность извлекать пользу и урок из любого события, быть 
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открытым миру и готовым к риску (24%). 

Безусловно, мы не можем однозначно делать выводы о том, что первые два 

личностных качества важны для успешной деятельности женщины - предпринимателя в 

бизнесе, а другие нет. Все личностные качества, выделенные в ходе теоретического анализа 

литературы и проведенных исследований ранее, однозначно важны и значимы для 

успешности предпринимателя в целом, но мы делали акцент на значимости в порядке 

приоритетности личностных качеств именно для женщины - предпринимателя. И на 

основании полученных данных, мы видим, что для женщины – предпринимателя, по мнению 

респондентов, в первую очередь, важна эмоциональная составляющая, или эмоциональная 

компетенция, что определено ее природой, которая связана с чувствительностью, эмпатией и 

приоритетной ориентацией на отношения с людьми. Во-вторых, жизнестойкость, в 

основном, как способность выдерживать стрессовые ситуации, сохраняя при этом 

внутренний баланс - что характерно и важно для успешной женщины - предпринимателя в 

условиях современного бизнеса, где все еще существуют гендерное неравенство и 

главенствующую роль занимают мужчины, а женщине в этих условиях необходимо 

позиционировать себя в равных условиях с мужчинами, а значит обладать такими 

качествами, которые помогут ей выдержать конкуренцию.  

 
Рис. 1 Результаты анкетного опроса «Выявление личностных качеств, влияющих на 

успешность женщины - предпринимателя в бизнесе» 

Во второй части эмпирического исследования была проведена сравнительная 

диагностика выявленных личностных качеств среди группы женщин – предпринимателей и 

женщин – не предпринимателей. Результаты исследования показали действительно 

значительную разницу в выявленных личностных качествах (см. рис. 2,3). 

 
 

Рис. 2 Результаты тестирования уровня эмоционального интеллекта у женщин – 

предпринимателей и женщин – не предпринимателей по методике Н. Холла 
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Рис. 3 Результаты тестирования уровня жизнестойкости у женщин - 

предпринимателей и женщин - не предпринимателей по методике С. Мадди (в адаптации Д. 

Леонтьева) 

Обобщая данные проведенного нами эмпирического исследования, мы можем сделать 

следующие выводы. В целом уровень эмоционального интеллекта и жизнестойкости у 

женщин - предпринимателей выражен более высоко, чем у женщин - не предпринимателей. 

При этом следует отметить некоторые сходства и отличия. Так, женщины, относящиеся как к 

категории предпринимателей, так и не ведущие свой бизнес, достаточно хорошо осознают и 

понимают свои эмоции. Об этом говорят достаточно высокие показатели эмоциональной 

осведомленности как умение распознавать и обозначать свои эмоции. Но при этом далеко не 

всегда умеют ими управлять. Чаще у них лучше получается управлять эмоциями других. 

Однако, у женщин, ведущих свой бизнес, более выражено такое качество как эмпатия, то 

есть умение сопереживать эмоциональному состоянию другого человека, готовность оказать 

ему поддержку. Это подтверждает результаты нашего теоретического анализа о том, что 

женщинам больше присущ в руководстве стиль, основанный на эмпатийных стратегиях, то 

есть более ориентирован на отношения между людьми, нежели на четкое выполнение задач 

или авторитарный стиль руководства, который присущ мужчинам. 
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ББК К89 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ВЫХЛОПНЫМИ 

ГАЗАМИ АВТОТРАНСПОРТА ГОРОДА СУРГУТА 

Ю.В. Кузнецова, П.И. Гармаш, Э.А. Шигапова 

Работа посвящена определению уровня загрязнения воздуха окисью углерода на 

улицах города в зависимости от типа улицы, автомобильной нагрузки и метеоусловий.  

Предложены мероприятия по улучшению экологической обстановки на исследуемых 

участках города. 

Ключевые слова: окись углерода, угарный газ, предельно – допустимая концентрация, 

выхлопные газы, экология атмосферы. 

 

AIR POLLUTION EVALUATION BY MOTOR TRANSPORT EXHAUST 

 GASES IN SURGUT 

Y.V. Kuznetsova, P.I. Garmash, E.A. Shigapova 

Abstract. The purpose of the current research was to determine the level of air pollution with 

carbon monoxide on the streets of the city, depending on the type of street, load and weather 

conditions. The measures for ecological situation improvement at the city streets were offered. 

Key word: carbonic oxide, carbon monoxide, maximum permitted concentration, exhaust 

gases, atmosphere ecology. 

Существенной составляющей загрязнения атмосферы современных городов являются 

выхлопные газы автотранспорта, состоящие из двухсот компонентов: угарный газ, 

углекислый газ, окислы азота и серы, альдегиды, тяжѐлые металлы – кадмий, свинец, 

канцерогенная группа углеводородов и т.д. Большая часть токсичных веществ попадает в 

воздух при работе транспорта на малом ходу, на перекрѐстках и остановках.  

При вдыхании окись углерода смешивается с гемоглобином и образуется 

карбоксигемоглобин. Угарный газ замещает кислород, присоединенный к гемоглобину, 

образуя химическую связь в 200 раз сильнее, чем связь кислорода с гемоглобином. Это 

затрудняет выход СО из крови и приводит к медленному отравлению организма окисью 

углерода даже в низких концентрациях. Больше всего страдают от нехватки кислорода мозг, 

сердце и лѐгкие [1]. 

Ситуация усугубляется тем, что Сургут относится к территории, приравненной к 

Крайнему Северу. Известно, что дыхание на севере затруднено. Согласно исследованиям [2] 

это связано с пониженной влажностью воздуха. Сухость воздуха является постоянным 

фактором среды обитания, в результате чего у практически здоровых людей выявлено 

развитие гипервентиляции и низкий коэффициент использования кислорода. Кислород 

медленно переходит в кровь, что компенсируется большей выработкой гемоглобина. Это 

ведѐт к сгущению крови, образованию тромбов и увеличивает количество инфарктов и 

инсультов. 

Таким образом, экология атмосферы – одна из острейших проблем для северных 

городов. Большое значение приобретает решение проблем экологического контроля над 

состоянием городской среды.  

Целью работы было определение уровня загрязнения воздуха окисью углерода на 

улицах города в зависимости от типа улицы, автонагрузки и метеоусловий.  

Для расчета концентрации окиси углерода, выбрасываемого в атмосферу 

автотранспортом, была использована методика, описанная в [3, 4]. Методика учитывает ряд 

факторов: 

- суммарную интенсивность движения на городской дороге и тип автотранспорта, 

который влияет на степень токсичности выбросов автомобилей; 

- характеристику участка дороги, определяющую степень аэрации; 
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-  климатические условия – скорость ветра, влажность воздуха. 

Исследования проводились в конце сентября, начале октября. Интенсивность 

движения определялась подсчѐтом единиц автотранспорта по категориям: грузовой (лѐгкий, 

средний, тяжѐлый дизельный), автобусы, легковые автомобили. Сбор материала 

осуществлялся трижды в течение дня: в 8, 13 и 18 часов. 

В таблице 1 приведены результаты подсчѐта количества автотранспорта на указанных 

участках в различное время дня. Максимальное количество транспорта наблюдается в центре 

города на участке №4, а минимальное - на участке №2, пропускная способность которого 

небольшая и у водителей есть возможность движения по объездной дороге. Наибольшая 

интенсивность движения наблюдалась в вечернее время. Примерно на 6% ниже количество 

транспорта утром в 8 часов. В обеденное время автонагрузка самая низкая. 

Таблица 1   

Интенсивность движения автомобилей 
Номер участка 

дороги 

Количество автомобилей в течение дня Количество машин на 

участке дороги 8 часов 13 часов 18 часов 

1 714 621 564 1889 

2 325 290 368 1710 

3 586 582 578 1730 

4 824 763 919 2505 

5 739 634 728 2185 

6 622 661 892 2201 

Итого 3810 3551 4049 12220 

На рисунке 1 представлено количество автотранспорта по типам в процентном 

соотношении от общего числа машин. У легковых автомобилей самая высокая 

интенсивность движения на всех исследуемых участках и составляет 89,0 – 95,6 % от общего 

количества автотранспорта. Для автобусов это соотношение меняется от 1,4 % до 4,5 %. 

 
Рис. 1. – Соотношение количества автотранспорта по типам 

Для грузового автотранспорта наибольшая интенсивность движения приходится на 

лѐгкие грузовые машины – 1,8-47,9 %, затем идут средние грузовые машины – 0,1-3,7%. В 

ввиду того, что проезд тяжѐлого грузового транспорта по улицам города ограничен, его 

количество минимально и составляет 0,1-0,9 % от общего числа машин. 

Далее мы рассчитали концентрацию угарного газа на исследуемых участках для 

каждого интервала измерений (рис. 2). Самая высокая концентрация угарного газа на участке 

№4 утром и составляет примерно 40 мг/м
3
, самая низкая - на участке №2 вечером (~ 5 мг/м

3
). 

В утренние часы концентрация СО изменяется от 10,6 до 39,9 мг/м
3
. Днѐм, в районе 13 часов 

на всех исследуемых участках наблюдается снижение этого показателя, что в первую 

очередь связано с уменьшением количества автотранспорта на улицах города. В 18 часов 

концентрация окиси углерода опять возрастает и изменяется в диапазоне от 5,1 (участок №2) 

до 35,3 мг/м
3
 (участок №5). Как видно, концентрация СО для каждого времени исследования 

изменяется в довольно широких диапазонах в зависимости от участка городских улиц. 
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Рис. 2. – Концентрация окиси углерода на улицах города в течение дня 

На рисунке 3 показано, во сколько раз фактическая концентрация угарного газа 

выбросов автотранспорта отличается от предельно – допустимой концентрации (ПДК) окиси 

углерода, равной 5 мг/м
3
.  

 
Рис. 3. – Отношение фактической концентрации окиси углерода к ПДК 

Отношение фактической концентрации к ПДК меняется в диапазоне от 1 до 8. На 

пяти участках максимальное превышение содержания окиси углерода в воздухе наблюдается 

утром в 8 часов. 

При сопоставлении данных таблицы 2 и диаграмм, представленных на рис. 2 и 3, 

видно, что превышение концентрации СО в 7-8 раз наблюдается на улицах с наибольшей 

интенсивностью движения (№4 и №5). Это магистральные улицы с многоэтажной 

застройкой и регулируемыми светофорами перекрѐстками. На данных участках есть или 

разделительный газон, или защитная полоса из деревьев. 

Перекрѐсток №6 занимает второе место по интенсивности движения. Но превышение 

содержания угарного газа утром составляет примерно 2,5 раза, а в середине дня практически 

соответствует норме. Скорее всего, это связано с хорошей аэрацией данного участка. 

На участке №3 концентрация СО превышает ПДК примерно в 2 раза в течение всего 

дня. По интенсивности движения автотранспорта исследуемый перекрѐсток на пятом месте. 

Ввиду того, что это магистральная улица с двух сторонней многоэтажной застройкой, 

аэрация на участке низкая. К тому же превышение содержания СО объясняется отсутствием 

защитной зелѐной полосы и наличием перекрѐстка. 

Участки №1 и №2 с минимальной интенсивностью движения. Отношение 

концентрации окиси углерода к ПДК утром соответствует 2,1 и 2,3 раза, в дневные и 

вечерние часы - незначительное превышение. По характеристикам улицы схожи между 

собой, с зелѐной защитной полосой в виде деревьев или газона, но на первом участке 

отсутствует перекрѐсток. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что на содержание окиси 

углерода в воздухе городской среды в основном влияет интенсивность движения 

автотранспорта. Также ощутимый вклад вносит степень аэрации улиц, связанная в основном 
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с городской застройкой.  При этом, из-за точечной застройки города, в микрорайонах 

образуются «мѐртвые зоны».  

Важным фактором качества воздуха городов является наличие парков, скверов и 

газонов. Газонная трава играет более значимую роль, чем деревья, поскольку площадь 

поверхности зеленой части травы больше, а значит образуется много кислорода. С другой 

стороны, корневая система травы способствует рыхлению почвы и проникновению в нее 

воздуха. При этом почвенные микроорганизмы окисляют вредные газы, такие как окись 

углерода, окислы азота, сероводород, метан и многие другие газы, и токсичные летучие 

примеси, содержащиеся в воздухе [5]. 

Таким образом, для улучшения экологической обстановки в городе необходимо 

уменьшить длительность стоянок транспорта на перекрѐстках за счет строительства новых 

автомобильных развязок. Жителям города больше использовать общественный транспорт. 

При строительстве стоит соотносить планирование застройки с экологическими 

требованиями. Важным фактором очищения и улучшения качества воздуха в городе является 

увеличение площади парков, скверов, газонов и уменьшение площадей, покрытых 

асфальтом, убивающим почву с ее живым населением. 
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Основной характеристикой современного общества  является  широкое  внедрение 

информационных  технологий,  Интернет - технологий, информатизация общества во всех 

сферах  деятельности.  Интернет  -  технологии расширяют границы окружающего нас мира 

и способствуют тому, что образ жизни человека постепенно преображается [1]. 

Обратимся к понятию Web-технологии  –  это комплекс  технических, 

коммуникационных, программных методов решения задач организации  совместной  

деятельности пользователей с применением сети Интернет.  

https://ria.ru/20100804/261619402.html
http://www.oilru.com/sp/12/534/
https://postnauka.ru/faq/34725
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На сегодняшний день существует многообразие Интернет-платформ, позволяющих 

преподавателям организовать и спроектировать занятия в условиях дистанционного режима. 

Что касается применения Web-технологий в обучении иностранным языкам в вузе, они 

используются повсеместно,  начиная с  работы  с использованием мобильных технологий на 

занятиях и заканчивая применением виртуальной и дополненной реальности.  

Зачастую в обучении используются так называемые цифровые записи. Существует 

несколько видов и типов цифровых записей. Прежде всего, это  подкасты, т.е. цифровая 

запись без видео поддержки, скринкасты - цифровая запись с видео поддержкой в виде 

рабочего стола или презентации. Также существует видеокаст, который предполагает 

цифровую запись с видеокомментариями. 

Для отработки произношения,  аудирования и монологической речи многие 

преподаватели используют такой прием как цифровой рассказ (digital storytelling). Это 

короткое (3-5 минут) повествование, включающее визуальный ряд с закадровым аудио-

сопровождением. Для создания цифрового рассказа обычно используются инструменты и 

приложения ScreenOmatic, Bandicam или Powtoon, которые по техническим характеристикам 

схожи с мультимедийной презентацией [2].  

Важно отметить, что  мобильные технологии позволяют в режиме реального времени 

получать информацию, оставаться на связи и проводить обучение независимо от 

местонахождения. Они удобны в использовании и приемлемы по цене. Большинство из них 

предоставляют новые технологические решения, поскольку позволяют совмещать функции 

компьютера, телефона, камеры, диктофона, навигатора и т.д. Более того, все современные 

мобильные устройства портативные, с большим объемом памяти и снабжены беспроводным 

Интернетом.  

Проводя занятия по иностранному языку с помощью Web-технологий можно 

добиться  решения следующих дидактических задач: 

-сформировать навыки диалогической и монологической речи; 

-совершенствовать умения письменной речи; 

-обогатить вокабуляр; 

-стимулировать вовлеченность студентов в учебный процесс и т.д. 

На занятиях по иностранному языку как дистанционно, так и в обычном режиме, 

часто применяются следующие инструменты и Интернет-платформы: 

 Все ресурсы Google, такие как Google maps или Google Classroom для организации 

занятий в обычном и дистанционном формате; 

 Skype и Zoom отлично подходят для проведения онлайн-занятий , семинаров и 

лекций; 

 Quizlet, Kahoot, LearningApps обладают большими преимуществами в 

образовательном процессе, с яркими примерами, викторинами, web-квестами, сценариями и 

т.д.; 

 Все доступные социальные сети и мессенджеры также эффективно применяются в 

учебном процессе. 

 Приложения-инструменты для создания видео материалов (EdPuzzle, ELSVideo, 

TedEd, TubeQuizard и др.) EdPuzzle это онлайн-сервис, который позволяет монтировать 

видео, добавлять голосовые комментарии и вопросы по пройденному материалу. Более того, 

обучающиеся могут воспользоваться уже существующими базами учебных видео Vimeo, 

LearnZillion и другими, что значительно ускорит поиск учебного материала. В свою очередь 

преподаватель может отслеживать активность обучающихся и их прогресс в просмотре 

видео и выполнении заданий; 

 Технология Flipped Classroom или «Перевернутый класс», посредством которого 

обучаемый самостоятельно  осуществляет отбор и анализ информации, в то время как 

преподаватель выступает в роли тьютора, вступая в процесс тогда, когда обучаемому нужна 

помощь в решении проблемы. 

 Khan Academy, YouTube, National Geographic, и др. позволяют пользоваться видео 

материалами не только во время учебного процесса, но и использовать их в виде 
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самостоятельной работы, загружая свое видео согласно с требованиями задания, экономя 

время на создании видео или найти готовое, что займет не более 2-ух минут. 

Помимо вышеперечисленных Интернет-ресурсов, существуют и другие схожие 

ресурсы для создания видео на занятиях по иностранному языку. Например, сервис 

Zaption.com, позволяющий создавать познавательные видеоролики, превращая учебный 

процесс в удовольствие. Zaption.com предлагает либо загрузить свой видеоматериал, либо 

найти подходящие клипы в сети Интернет, при этом поиск основывается на базе таких 

ресурсов как PBS, Nat Geo, TED Discovery, NASA, Edutopia, CrashCourse и др. Из 

инструментов, доступных владельцу бесплатного аккаунта – это добавление текста, 

изображений, создание квестов, онлайн-опроса, списка с возможностью выбора нескольких 

ответов, включение окон с развѐрнутыми комментариями. Похожими по структуре 

сервисами могут быть также Blubbr, Video Notes, Teachem, eduCanon и многие другие [3]. 

Можно сделать вывод,  что существующие  Интернет-технологии и сервисы для 

реализации учебного процесса обеспечивают свободу выбора среди широкого спектра 

возможностей организации учебных модулей и курсов онлайн. Преподавателю следует 

выбрать тот сервис, в котором ему было бы наиболее удобно организовать свою работу, что 

позволит гармонично сочетать все вышеперечисленные виды технологий, что в свою 

очередь, ведет к повешению эффективности образовательного процесса.  
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Актуальность институтов семьи и брака для воспитания и социализации современного 

общества неоспорима и проходящие в нѐм изменения, как результат влияния множества 
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социально-экономических факторов(индустриализации, урбанизации и др.), в свою очередь, 

определяют все изменения, происходящие в обществе. 

Семейное насилие – это насилие, которое вершится в частной жизни, 

преимущественно между людьми, связанными интимными отношениями, узами крови или 

законом. Цель домашнего насилия – обретение над жертвой власти и контроля [6]. 

Семейное насилие стало одной из серьѐзнейших социальных проблем в нашем 

обществе. Так, по данным 2015 года от домашней тирании пострадало 50 тыс. человек, из 

них представители женского пола – 36 тыс., несовершеннолетние дети – 11 тыс., мужчины – 

3 тыс. человек. За период с января по сентябрь 2019 года в России совершено 15 381 

преступление в отношении женщин в сфере семейно-бытовых отношений. За весь период 

2018 года эти показатели составили 21 390 преступлений [5]. 

Основная особенность домашнего насилия заключается, прежде всего, в том, что 

ситуация насилия происходит между людьми, изначально состоящими в близких (интимных) 

отношениях, которые априори воспринимаются не только как безопасные, но и 

обеспечивающие защиту и поддержку[2, c. 27]. 

Вообще российское общество отличается излишней терпимостью жертв и свидетелей 

семейного насилия к агрессорам, что обуславливает латентность и безнаказанность 

значительной части таких случаев. Одно из объяснений такого отношения заключается в 

существование устойчивых гендерных стереотипов в которых: «традиционная семья, 

основанная на ярком разделении функций между мужчиной и женщиной по природному 

предназначению, закреплѐнных на социокультурном уровне в виде традиционных гендерных 

статусов и ролей, со свойственной каждому обществу специфической системой неравенства» 

[4, с. 30]. И в нашем обществе не считается чем-то криминальным проявления так 

называемого «мужского» поведения. В России семейное насилие, стало привычным укладом 

взаимоотношений между супругами, количество случаев жестокого обращения в семье, по 

отношению к ее членам, с каждым годом растѐт.Нам кажется, что подобному поведению 

способствует социальный стереотип, согласно которому подобное поведение является 

истинно мужским. Но, что женщина считала нормальным по отношению к себе 10-20-30 лет 

назад стало «вследствие развития социальных трансформаций в современном российском 

обществе всѐ более заметно противоречие между семейно-ориентированной стратегией 

женского поведения и стратегией максимализации личной свободы [3, с. 133] совершенно 

неприемлемым сейчас 

Причѐм такое отношение встречается во всех общественных слоях. Психологическое 

насилие может сопровождаться побоями, может быть отягощено пьянством и часто приводит 

к другим, более тяжким видам насилия, например сексуальному. Но как бы мы не считали, 

насилие остаѐтся только насилием. Часто такое насилие носит латентный характер – в 

общении с друзьями, коллегами такой человек выглядит адекватным, даже порядочным, что 

совершенно не сочетается с происходящим в семье. В семьях, где существует насилие, от 

родителей к детям передаются устойчивые модели поведения, которые способствуют 

закреплению насилия в психологии и передаче его следующему поколению. Таким образом, 

данное явление создает одно из самых опасных влияний на будущее страны [1 с. 102]. 

Также неоднозначное отношение российского общества к семейному насилию 

фиксируют проводимые социологические опросы, касающиеся проблемы семейного 

насилия. Полученные данные показывают, что больше половины населения не считает 

домашнее насилие важной социальной проблемой. Как показывают опросы, 9% мужчин 

уверены в том, что иногда бывает «полезно» ударить жену или ребенка, а 7% считают, что 

домашнее насилие простительно, если произошло «сгоряча». Но большинство опрошенных 

россиян оказались неравнодушны к данной проблеме, 61% респондентов считают, что любое 

физическое насилие в семье недопустимо и что семейному насилию оправдания нет. Но при 

этом 63% респондентов, от общего числа опрошенных считают, что женщины иногда сам 

провоцируют применение к ним насилия за счет внешнего вида, одежды или поведения. 

Ряд перечисленных выше факторов влияет на формирование склонностей к насилию у 

населения. Характерные черты поведения людей, склонных к насилию: убеждены в 

правильности всех стереотипов о насильственных отношениях; агрессивны с детьми или 
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домашними животными; патологически ревнивы; не осознания, что агрессивное поведение 

может иметь серьезные последствия и т. д. 

Россия - одна из немногих стран, где до сих пор не принят закон против домашнего 

насилия несмотря на то, что всѐ чаще можно услышать о женщинах, убитых или 

искалеченных своими мужьями, или детях, подвергшихся насилию со стороны родителей. 

До начала 2017 года статистика таких преступлений в России только росла, 2012 год - 34 

тысячи жертв, 2014 год - 42,8 тысячи, 2016 год - 65,5 тысяч. Но в связи с декриминализацией 

побоев в отношении близких людей в январе 2017 года число потерпевших резко 

сократилось до 36 тысяч. Домашние побои без причинения серьѐзных травм, о которых 

заявляют впервые, перешли в категорию административных правонарушений и стали 

наказываться в большинстве случаев аналогично нарушениям за неправильную парковку - 

штрафом в размере 5 тысяч рублей. 

В России было несколько попыток принятия закона, который бы устанавливал какие-

то нормы регулирования семейного насилия. Но на сегодняшний день специального закона, 

который бы определял семейное насилие, как юридическую проблему нет, что существенно 

затрудняет его профилактику и противодействие этому явлению.  

В заключении следует отметить, что последствия игнорирования семейного насилия 

могут привести к очень плачевным результатам, способствуя распространению этого 

явления. Следствием чего является разрушение семей, создание несоответствующих условий 

в формировании личности ребенка. 
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Аннотация. Повышение производительности труда находится в зависимости от 

использования «форсайт-детерминанты  - «Проектирование информационного обеспечения 

оптимальной формы жизнедеятельности специалиста – определяющее условие создания 

конкурентных преимуществ». Еѐ эффективность обеспечивается  состоянием здоровья 

специалистов, их жизненным тонусом, а также  способностями обеспечивать оптимальную 

форму для принятия своих нестандартных управленческих решений.  

Ключевые слова: проектирование, здоровье, жизненный тонус, форма, 

нестандартные решения. 
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SOCIOLOGICAL STUDY "FORSYTH DETERMINANT -" DESIGN OF INFORMATION 

SUPPORT OF OPTIMAL FORM OF ACTIVITY OF SPECIALIST - DETERMINING 

CONDITION FOR CREATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES " 

A.E. Levchuk, E.V. Zabuga, I.V. Koval 

Summary. The increase in labor productivity depends on the use of "forsyth determinants -" 

Design of information support of the optimal form of life activity of the specialist - the determining 

condition for creating competitive advantages. " Its effectiveness is provided by the state of health 

of specialists, their life tone, as well as the ability to provide the optimal form for making their non-

standard management decisions. 

Keywords: design, health, life tone, form, non-standard solutions. 

В условиях перехода к преимущественно интенсивному типу развития производства 

здоровье наряду с другими качественными характеристиками приобретает роль ведущего 

фактора экономического роста. Известно, что доля лиц, участвующих в общественном 

производстве, достигает своего максимального значения в возрастных потоках 30–39 лет и 

40–49 лет. С 50-ти лет наблюдается снижение трудовой активности, основная причина 

которого - ослабление здоровья. 

Достаточный уровень здоровья и физического развития - одно из важнейших условий 

качества рабочей силы. Работоспособность руководителя можно рассматривать как 

способность к продолжительной, напряженной творческой деятельности. Очень важны  

физический потенциал (здоровье, возраст, тренированная нервная система, отсутствие 

вредных привычек) и эмоционально-волевой комплекс качеств (твердость, трудолюбие, 

упорство в работе, удовлетворенность ее результатами, увлеченность трудом, 

жизнерадостность, оптимизм). В зависимости от этих показателей оценивается возможность  

специалиста принимать качественные нестандартные управленческие решения. Поэтому уже 

на этапе выбора специальности ставится и решается проблема психофизиологического 

соответствия личности конкретным видам профессиональной деятельности. 

Ускорение ритма жизни и усложнение современного производства при повышенной 

механизации и автоматизации определяют значительные нагрузки на организм. 

Актуальными и становятся такие качества личности, как быстрота реакции, скорость 

принятия решения, собранность, сосредоточенность, внимательность. Именно они в большей 

мере определяются всем комплексом показателей здоровья. 

Потребность в здоровье носит всеобщий характер: она присуща как отдельным 

работникам, так и обществу в целом. Внимание к собственному здоровью, способность 

обеспечить индивидуальную профилактику нарушений, сознательная ориентация на 

здоровье - все это показатели общей культуры человека. 

Существуют различные определения понятия «здоровье»: 

- отсутствие болезней; 

- нормальное состояние организма; 

- единство морфологических, психоэмоциональных и социально-экономических 

констант.  

Общее в этих определениях то, что здоровье понимается как нечто противоположное 

болезни, отличное от нее, как синоним общепринятой нормы. 

Поэтому понятие «здоровье» можно определить следующим образом: здоровье - 

нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его полное физическое, 

психическое и социальное благополучие и обеспечивающее полноценное выполнение 

трудовых, социальных и биологических функций.  

Болезнь имеет два вида причин: внутренние, исходящие из организма человека, и 

внешние, воздействующие на него. Следовательно, для предупреждения болезней - 

повышения жизнеустойчивости организма - есть два способа: удаление внешних причин; 

оздоровление, укрепление организма для того, чтобы он был в состоянии нейтрализовать их 

влияние.  

Первый способ малоэффективен, поскольку человек, живущий в обществе, 

практически не в силах устранить все внешние факторы болезни.  
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Второй способ более результативен. Он заключается в том, чтобы по мере 

возможности избегать поводов, провоцирующих болезни, и в то же время закалять свой 

организм, приучать его приспосабливаться к внешним влияниям в целях снижения 

чувствительности к воздействию неблагоприятных факторов. Поэтому способность к 

адаптации - один из важнейших критериев здоровья. 

Сохранение и воспроизводство здоровья находятся в прямой зависимости от уровня 

культуры. Культура подразумевает не только систему знаний о здоровье, но и 

соответствующие действия для его поддержания и укрепления, основанные на нравственных 

началах. 

Здоровье - это естественная, абсолютная и непреходящая жизненная ценность, 

которая занимает верхнюю ступень на иерархической лестнице этих ценностей, а также в 

системе таких категорий человеческого бытия, как интересы и идеалы, гармония, красота, 

смысл и счастье жизни, творческий труд, программа и ритм жизнедеятельности. По мере 

роста благосостояния населения, удовлетворения его естественных первичных потребностей 

(в пище, жилье и др.) относительная ценность здоровья все больше будет возрастать. 

Ценностями могут выступать биологическое, психофизиологическое состояние 

человека (жизнь, здоровье, нормальное самочувствие и т.д.), условия общественной жизни 

(социальные и природные), в которых происходят формирование, развитие, удовлетворение 

потребностей, а также предметы и средства их реализации, т.е. продукты материального и 

духовного производства. 

Ценностный подход требует учитывать мотивационно-личностное отношение 

человека к здоровью, которое может выражаться не только в форме поведения, но и в виде 

психологического контроля мнений, суждений. 

Ценность здоровья не снижается, даже если не осознается человеком, т.е. остается 

скрытой (латентной). Как показывает практика, большинство людей осознают ценность 

здоровья только тогда, когда оно находится под серьезной угрозой или почти утрачено. 

В то же время в иерархии потребностей человека здоровье занимает ведущие 

позиции, особенно в жизнедеятельности руководящих специалистов. То, как оценивают свое 

здоровье студенты нашего вуза, можно увидеть из табл. 10. 

Табл. 10 

Социологические данные о влиянии корректив социализационного процесса на способности 

студентов 129  потока  оптимизировать свое социально-психологическое и соматическое 

состояние в подготовке к успешной самостоятельной управленческой деятельностью 
Целевая формируемая  «Форсайт-детерминанта – «Способности 

специалиста обеспечивать оптимальную физическую и 

психическую форму жизнедеятельности и   в  мотивационном 

взаимодействии с подчиненными в целях  создания конкурентных 

преимуществ на предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Директора 

10. Здоровы ли Вы? 

А) парень (девушка), мужчина (женщина) я неистощимый (мая) 

Б) у меня достаточно энергии для большинства вещей, которые я 

хочу сделать; 

В) кажется, я устаю раньше, чем большинство моих друзей. 

 

100,0 

 

 

100,0 

Рейтинговые показатели 40,0 40,0 

Юноши и   девушки имеют равные невысокие показатели  

Примечание: Согласно социологическим данным 100,0 % юношей-«директоров» и 

100,0% девушек-«директоров» 129 потока не имеют достаточно сил и энергии для того, 

чтобы бороться за достижение запланированного результата.  

                                                  Выводы 

Согласно социологическим данным, 100,0% юношей-«директоров», 100,0 девушек-

«директоров»   не представляют востребованность для достижения поставленных целей 

полной отдачи сил и энергии. Юноши и девушки не учитывают, что их «успех», «победа» 

всегда требуют мобилизации сущностных сил.  
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Социолого-идентификационные данные о студентах 129 потока свидетельствуют о 

том, что значительная численность респондентов нуждается в знаниях о роли своего 

социально-психологического состоянии, а также умений в корректировании и обеспечении 

необходимого уровня здоровья для того, чтобы применять соответствующие установки и 

рекомендации в самостоятельной управленческой деятельности. В то же время важно, чтобы 

они, принимая решение быть успешными в своей самостоятельной управленческой 

деятельности, осознавали наличие у них направленности на реализацию принятых решений 

и «стать качественными руководящими специалистами предприятий.  

 Наличие значительной части студентов, согласно социологическим данным, 

неготовых к активной самостоятельной управленческой деятельности. Для решения этой 

проблемы необходимо, чтобы они обладали способнстями В то же время имеется 

потребность в том, чтобы они имели необходимые способности    оптимизации формы своей 

жизнедеятельности. 

 Безусловно, что противоречие между достижением успеха и необходимостью 

специалисту быть здоровым разрешимо на пути совершенствования объективных условий 

жизнедеятельности.  

 В то же время важны собственные установки и стереотипы реального отношения к 

своему здоровью как к непреходящей ценности. 

 В итоге  видно, что преподавательский фактор,  используя социологические данные,  

может обеспечивать востребованный  уровень подготовки специалистов в вузе  [3; 308-318С, 

493-498С;   4; 353-354С, 401-406С; 5, 106-151Р; 10, 245-297С;  6, 157-193С; 7,207-305,С]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающая социализация» в действующих вузах [1; 2]. 

 В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки формируемых 

специалистов  неотделим от применения непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки в подготовке конкурентоспособных 

специалистов. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ «ФОРСАЙТ-ДЕТЕРМИНАНТА – 

«ФОРМИРОВАНИЯ АВТОРИТЕТА - ИСТОЧНИКА ВЛАСТИ СУБЪЕКТА 

УПРАВЛЕНИЯ  – УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО 

СОЗДАНИЮ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ» 

                          А.Е. Левчук, Е.В. Забуга, И.В. Коваль  

Аннотация. В настоящее время установлено наличие зависимости эффективного 

управления от использования типов  власти руководителя-специалиста.  В целях 

исследования  практики использования власти, а также еѐ совершенствования 

управленческой власти применяется двух полюсная модель. Однако на еѐ основе невозможна 

подготовка более высокого уровня  специалистов на еѐ основе. По этой причине ведутся 

поиски еѐ замены. Авторы видят возможность еѐ замещения на трех полюсную модель.   

Ключевые слова: специалист, власть, источники власти. 

 

SOCIOLOGICAL ASPECT "FORSYTH DETERMINANT -" FORMATION OF 

AUTHORITY - SOURCE OF POWER OF SUBJECT OF MANAGEMENT - CONDITION 

OF SUCCESSFUL ACTIVITY OF SPECIALIST ON CREATION OF COMPETITIVE 

ADVANTAGES " 

A.E. Levchuk, E.V. Zabuga, I.V. Koval 

Summary. At present, the existence of dependence of effective management on the use of 

types of power of the head-specialist has been established. In order to study the practice of using 

power, as well as its improvement of management power, two pole model is used. However, on its 

basis it is impossible to train a higher level of specialists on its basis. For this reason, a search for 

her replacement is under way. The authors see the possibility of replacing it on a three pole model. 

Key words: specialist, power, sources of power. 

Роль делового или эмоционального лидера невозможно переоценить. Особый интерес 

представляет мнение специалистов в области управления Г. Кунца и С. О'Доннела  по поводу 

возможностей руководителя влиять на своих подчиненных. Так, должностной авторитет 

руководителя, считают они, способен обеспечить не более 65,0 % подобного влияния. 

Стопроцентную отдачу от работника руководитель может получить, лишь дополнительно 

опираясь на свой психологический авторитет, который, в свою очередь состоит из 

морального и функционального авторитета. Именно ему и принадлежит особое значение. 

Ядро функционального авторитета составляют компетентность специалиста, его 

разнообразные деловые качества, отношение к своей профессиональной деятельности.  

Сказанное не означает, конечно, того, что моральный авторитет (эмоциональное 

лидерство) абсолютно незначимо. 

Профессионально несостоятельный руководитель (даже если допустить, что он 

исключительно высокоморальный человек) - вряд ли большое благо для организации. 

Именно по этой причине студенты и преподаватели должны понимать, что умение быть в 

контакте с подчиненным является имманентным качеством специалиста, которое 

формируется и развивается сознательно. 

С этих позиций представляют интерес результаты исследований о коммуникативных 

взаимодействиях руководителей с подчиненными и коллегами. Во-первых, имеются две 

ведущие группы: одна из которых выступает тогда, когда уверена в адекватности отражения 

реальности, она говорит то и о чем, в чем она уверена; вторая группа респондентов 

стремится к тому, чтобы исходящая от них информация и мысли вызывали доверие.  

Как видно, обе группы респондентов осознают важность качества своего 

взаимодействия с окружающими. Они понимают, что коммуникативное взаимодействие 

играет существенную роль в их успехе. Различие заключается в акцентах коммуникативного 

взаимодействия, что является следствием особенностей специалистов. 

Примерно от 40 до 50% респондентов всегда последовательны в общении со своими 

коллегами и подчиненными, т. е. общение может быть охарактеризовано как ситуативное и с 

полной информированностью, что порой обуславливает высокий уровень доверительности в 

отношениях как с коллегами, так и подчиненными. 
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Другой аспект пооперационного изучения деятельности руководителя-измерение 

времени, проводимого им с рабочей группой. Руководители разных рангов проводят с 

группой от 34,0% до 60% своего служебного времени, тогда как 40-66% их времени уходит 

на общение с людьми за пределами трудового объединения: с более старшими и равными по 

статусу менеджерами, коллегами, представителями других рабочих групп и организаций. 

Иными словами, активность руководителя не ограничивается рамками возглавляемого им 

трудового объединения. Причем интересно, что с вышестоящими руководителями 

менеджеры взаимодействуют весьма нечасто, редко затрачивая на это более 20 %, а обычно 

около 10 % своего времени. В рассматриваемом случае наряду с прочим обнаруживается 

влияние статусного фактора межличностного общения. 

Наконец, еще один результат специального хронометража менеджерской активности 

– это показатель информационного обмена между руководителем и подчиненными.  

В основном работа руководителей носит словесный характер, большая часть их 

разговоров (они занимают 60-80% рабочего времени) протекает в режиме коммуникативного 

контактного обмена, и лишь очень незначительная приходится на различные директивные 

способы обращения. 

Социологическая информация, отражающая готовность формирующихся 

специалистов к эффективному управления, позволяет преподавательскому и студенческому 

факторам определять совместные действия по возрастанию умения обеспечивать свой 

авторитет как одного из важнейших источников эффективного управления (См. табл. 8). 

Табл. 8 

Социологические данные о влиянии корректив социализационного процесса на способность 

у студентов 129 потока  строить доверительные отношения в процессах принятия решений 

на предприятии 
 Целевая формируемая  «Форсайт-детерминанта – «Готовность  

специалиста к формированию и применению авторитета как 

источника управленческой власти в  мотивационном взаимодействии 

с подчиненными в целях  создания конкурентных преимуществ на 

предприятии» 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Девушки Юноши 

Директора Директора 

8. Могут ли люди доверять Вашим словам? 

А) Говорю так, чтобы бы не сомнений в моих мыслях, искренне  

Б) я пытаюсь быть на уровне почти всегда, но иногда я говорю то, 

что легче; 

В) зачем я буду «потеть», если кому-то всѐ равно 

 

75,0 

 

25,0 

 

100,0 

 

 

Рейтинговые показатели 48,5 50,0 

Показатели у юношей на 3,1% выше, чем у девушек. 

Примечание: 1. Согласно табличным данным, 100,0 % «директоров»-юношей и 75,0 % 

девушек-«директоров» 129 потока в общении используют только ту информацию, в качестве 

которой они полностью уверены.  

2. Около 25,0 %  девушек – «директоров» потока в использовании своих знаний в 

общении иногда идут по пути неполноты или утрирования использованной информации. 

                                            Выводы 

 Согласно социологическим данным, 25,0 % девушек-«директоров»  не 

рассматривают общение как средство формирования своего авторитета. По этой причине они 

могут недооценивать роль своего коммуникативного потенциала для своей управленческо-

профессиональной деятельности.  

 Несомненно, что преподавательские установки, а также социологические данные о 

вербальном и невербальном коммуникативном потенциале студентов 129 потока в ходе 

формирования их в качестве специалистов должны быть использованы в социализационном 

процессе. 

  В итоге  видно, что преподавательский фактор,  используя социологические данные,  

может обеспечивать востребованный  уровень подготовки специалистов в вузе  [3; 308-318С, 

493-498С;   4; 353-354С, 401-406С; 5, 106-151Р; 10, 245-297С;  6, 157-193С; 7,207-305,С]. 

  Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающая социализация» в действующих вузах [1; 2]. 
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  В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки формируемых 

специалистов  неотделим от применения непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки в подготовке конкурентоспособных 

специалистов. 
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БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ 

А.Е. Левчук, М.М. Писанкова 

В статье приведены виды и последствия безработицы, приведен анализ уровня 

безработицы в России и предложены меры по его стабилизации. 

Безработица, рынок труда, компания, рабочая сила, уровень безработицы, 

государство. 

 

UNEMPLOYMENT IN RUSSIA AND ITS INFLUENCE ON THE ECONOMY OF 

THE COUNTRY 

A.E. Levchuk, M.M. Pisankova 

The article describes the types and consequences of unemployment, provides an analysis of 

the unemployment rate in Russia and suggests measures to stabilize it. 

Unemployment, labormarket, company, laborforce, unemploymentrate, state. 

Безработица – это такая форма проявления макроэкономической нестабильности, 

представляющая собой социально-экономическое явление, выраженное в превышении 

предложения над спросом рабочей силы. При этом трудоспособные граждане (экономически 

активное население) не заняты в хозяйственной деятельности страны, занимаются активным 

поиском работы. 

На разных этапах развития России безработица принимала определенные формы. Так, 

например, в доперестоечный период практически отсутствовала проблема трудоустройства, 

для работников было характерно долгое время работать на одном предприятии, не стремясь 
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к повышению. В 90-е годы XX века происходит обострение ситуации на рынке труда, и, 

следовательно, постепенное нарастание проблемы безработицы. А в начале XXI века 

ситуация на рынке труда по сравнению с предшествующими годами значительно 

стабилизировалась. 

Кризис 2008 года существенно повлиял на состояние безработицы в России. По 

результатам опроса исследовательской компании HeadHunter, участие в котором приняли 

222 российские компании, вследствие экономического кризиса сокращение персонала 

наблюдается у 62% опрошенных компаний. Также были выявлены наиболее популярные 

меры по сокращению затрат на сотрудника: 

- 33% - увольнение части сотрудников; 

- 22% - сокращение заработной платы; 

- 16% - принуждение к неоплачиваемому отпуску; 

- 15% - сокращение социального пакета; 

- 14% - неполная рабочая неделя. 

Рынок труда в России не сбалансирован. Одни регионы имеют более значительное 

число безработных, чем другие. 

Безработица имеет несколько видов. Среди них можно выделить следующие: 

1. Вынужденная (безработица ожидания) — возникает, когда работник может и хочет 

работать при данном уровне заработной платы, но не может найти работу.  

2. Добровольная — связана с нежеланием людей работать, например, в условиях 

понижения заработной платы.  

3. Структурная — обусловлена изменениями в структуре спроса на труд, когда 

образуется структурное несовпадение между квалификацией безработных и требованием 

свободных рабочих мест.  

4. Институциональная — безработица, возникающая в случае вмешательства 

государства или профсоюзов в установление размеров ставок заработной платы, отличных от 

тех, которые могли бы сформироваться в естественном рыночном хозяйстве. 

5. Неустойчивая — вызывается временными причинами (например, при 

добровольной смене работниками мест работы или увольнении в сезонных отраслях 

промышленности). 

6. Фрикционная — во время добровольного поиска работником нового места работы, 

которое устраивает его в большей степени, нежели прежнее рабочее место. 

7. Маргинальная — безработица слабо защищѐнных слоѐв населения (молодѐжи, 

инвалидов) и социальных низов 

8. Молодѐжная безработица — среди группы лиц 18-25 лет. 

9. Зарегистрированная — незанятое население, занимающееся поиском работы и 

официально взятое на учѐт. 

10. Скрытая. 

Несмотря на разные причины возникновения, безработица является естественным 

сопровождением экономического развития в условиях конкуренции. Наличие безработицы 

является неизбежным, и, более того, необходимым для эффективного развития экономики 

государства. Безработица влечет за собой ряд положительных и негативных последствий, 

выступая и как фактор повышения эффективности труда, и, как фактор снижения уровня 

жизни населения. Показатель безработицы является одним из ключевых показателей для 

определения общего состояния экономики, уровня жизни населения, а также для оценки 

эффективности экономической деятельности государства. При неполном использовании 

имеющихся ресурсов рабочей силы экономическая система работает, не достигая границ 

своих производственных возможностей. 

Безработица – это важный показатель, по которому можно делать вывод об 

экономическом развитии страны, и, не ликвидировав эту проблему нельзя отрегулировать 

результативную деятельность экономики. 

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в январе 2020 г. составила 74,8 

млн человек, из них 71,4 млн человек классифицировались как занятые экономической 

деятельностью и 3,5 млн человек – как безработные, соответствующие критериям МОТ (т.е. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
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не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в 

обследуемую неделю)[1]. 

Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей 

силы) в январе 2020 г. составил 4,7% (рис. 1). 

 
Рис. 1 Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше (в % к численности 

рабочей силы) 

Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей 

численности населения в возрасте 15 лет и старше) в январе 2020 г. составил 59,1%. 

В конце января 2020 г. в органах службы занятости населения  (по данным Роструда) 

состояло на учете в качестве безработных 700 тыс. человек, что на 1,2% больше по 

сравнению с декабрем 2019 г. и на 4,6% меньше по сравнению с январем 2019 года. 

Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин в январе 2020 г. 

составила 47,4%, городских жителей – 68,2%, молодежи до 25 лет – 18,5%, лиц, не имеющих 

опыта трудовой деятельности – 21,2%. Уровень безработицы среди сельских жителей (6,5%) 

превышает уровень безработицы среди городских жителей (4,1%). 

Однако в связи с последними событиями в России и мире (эпидемия вирусной 

пандемии), можно с уверенностью сказать, что некоторые компании не справятся с 

вынужденными простоями и на рынок хлынет новая волна безработных. Таким образом, 

уровень безработицы может значительно увеличиться, вплоть до 10%. 

Поскольку большое число незанятого населения оказывает отрицательное влияние на 

экономическую обстановку в стране, правительство заинтересовано в урегулировании 

данного вопроса и выведением ситуации на новый уровень, существует  ряд мер, которые 

при необходимости активно применяются по отношению к безработным: 

1. Формирование новых рабочих мест в организациях путем развития подразделения 

или смены квалификации сотрудников с целью их последующего трудоустройства на 

востребованные специальности 

2. Помощь и содействие в создании и поддержании малого бизнеса 

3. Поддержка самозанятого населения, осуществляется трудовую деятельность вне 

организаций. 

4. Применение плавающих  и свободных графиков  

5. Массовое и обширнее информирование о возможности трудоустроиться, 

проведение ярмарок с вакансиями и экскурсиями в компании и на предприятии, которым 

требуются работники 

Комплексные мероприятия по борьбе с безработицей способны в корне изменить 

социальное и финансовое положение незанятых граждан, а также поднять уровень 

экономического развития в стране 
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ПРОБЛЕМА ДОВЕРИЯ СМИ И РЕКЛАМЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Д.А. Лигаев, В.А. Козловская 

Аннотация. В статье раскрывается понятие доверия и его роль в современном 

обществе. Выявляются основные причины недоверия к современной рекламе и СМИ. 

Анализируются способы медиа-манипуляции в СМИ. 

Ключевые слова: доверие, СМИ, реклама, общество, массовая коммуникация, 

манипуляция. 

 

THE PROBLEM OF MEDIA TRUST AND ADVERTISING IN MODERN SOCIETY 

D.A. Ligaev, V.A. Kozlovskaya 

Abstract. The article reveals the concept of trust and its role in modern society. The main 

causes of distrust in modern advertising and the media are revealed. The methods of media 

manipulation in the media are analyzed. 

Key: trust, media, advertising, society, mass communication, manipulation. 

Доверие считается важным элементом социально-культурной структуры 

современного общества. Актуализацию проблемы доверия в научном знании ученые 

связывают с такими моментами. Во-первых, логика развития социальных наук определяет 

переход от «жестких переменных» (таких, как «класс», «статус», «технологическое 

развитие») до более «мягких» (таких, как «символ», «ценность», «дискурс»). Во-вторых, 

современные гуманитарные науки больше опираются на социокультурные факторы в 

объяснении развития общества, чем на социокультурные.  

Современная эпоха характеризуется кризисом доверия, которая осознается 

политиками, представителями бизнеса, исследователями и в целом общественностью разных 

стран. Показателем высокого уровня «безверие» и недоверия в обществе является 

социальная напряженность в различных сферах жизнедеятельности. Как социальная 

проблема, доверие требует своего решения, в т. ч. средствами рекламы и СМИ.  

В рекламе и СМИ сейчас, во-первых, существует дефицит научного обоснования 

технологий формирования доверия средствами рекламы и в СМИ, во-вторых, отмечается 

отсутствие достоверной информации о состоянии доверия в обществе и отдельных его 

сегментах. 

В общественной жизни доверие способствует объединению общественности и 

созданию сообществ, а в экономической сфере она ускоряет сотрудничество и 

межличностный обмен. Как отмечает Л.Г.Свитич, представляя людей о том, насколько они в 

целом могут доверять другим людям, является краеугольным камнем концепции 

социального капитала. При этом доверие может рассматриваться и как источник, и как 

результат социального капитала. Низкое доверие снижает способность людей вступать во 

взаимоотношения друг с другом, возможность договариваться и заключать сделки, 

препятствует распространению инноваций и технологий[6, c. 45].   

К факторам доверия к СМИ и рекламе, влияющие на формирование доверия, ученые 

относят следующие:  

1) наличие значимой ситуации, характеризующейся неопределенностью или связана с 

риском;  

2) оптимистическое ожидание субъекта относительно исхода события;  

3) уязвимость субъекта и зависимость его от поведения других участников 

взаимодействия;  

4) добровольность взаимодействия;  

5) отсутствие контроля.  

Согласно работе Дзюба М. Т., получила распространение формула доверия, 

построенная на основе элементов доверия, которые целесообразно использовать на практике 

в работе СМИ и рекламных агентств, PR фирм.  

Коэффициент доверия = (Д+Н+Б) / У 
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Коэффициент доверия (К) выводится из четырех основных элементов доверия, 

которые связаны между собой, где Д – достоверность; Н – надежность; Б – близость; У – 

уровень ориентации на свои интересы [2, c. 78]. 

Известный исследователь Д. Мак-Куэйл, отмечает, что СМИ через сообщения, 

информирования, обучения, убеждения, внушения и другие психологические методы влияют 

на массы. В результате культивирования и тиражирования информации относительно 

духовных ценностей, социальных требований стандартизируются и стереотипизируются 

поведенческие и мировоззренческие нормы общественной жизни [5, c. 109].  

Как уже отмечалось ранее, что «СМИ имеют дело с информацией, и именно, контроль 

за информацией позволяет манипулировать массовым сознанием, создавать в ней модель 

выгодного субъекту воздействия действительности и решать проблемы, которые на сегодня 

являются наиболее актуальными. По мнению Л. Г.Свитич, искусственно воспроизводится 

такое явление, как медиасознание (т. е. сознание, основанное на ложных ценностях, 

манипулятивных интерпретациях, двойной морали), когда реальность, предлагаемая СМИ, 

отличается от действительной. Общественное мнение через медиа-сознание значительно 

искажается и имеет значительные различия с реальностью» [6, c. 51].  

С помощью СМИ информацию можно исказить с помощью: неполного, 

одностороннего изложения; отредактировать, добавив собственные домыслы и комментарии 

(часто, значительная часть искажений информации вызвана личными политическими 

взглядами, субъективным видением); интерпретировать в выгодном для кого-то свете, 

скрыть на первый взгляд малозначительную деталь, что создает дополнительную 

возможность манипулировать сознанием людей; создать «информационный шум», то есть 

когда снижение восприятия фактов достигается за счет подачи такого количества новостей, 

по которой становится невозможным их сортировка; отвлечь внимание от действительно 

важных событий путем предоставления яркой, но несущественной информации; оперативно 

подать даже непроверенную информацию; распространять определенный взгляд на 

информацию как ее единственно возможный и правильный вариант [2, c. 78-79].  

Медиа-манипуляция осуществляется кем-то и для кого-то или чего-то. Все, что 

происходит в рамках информационной коммуникации, так или иначе связано с достижением 

некоторых целей индивидами или социальными группами. В современном мире используют 

следующие способы медиа-манипуляции, как в СМИ так и в рекламе, для того, чтобы 

конкретная аудитория слушателей обладала выгодной информацией (для государства, 

местных властей, маркетинговых компаний и т. д.):  

1) «спираль молчания». Впервые это явление исследовала Э. Ноэль-Нойманн. Суть 

его заключается в следующем: индивид является более склонным оставлять свои взгляды 

невысказанными, если они не поддерживаются большинством. Как отмечает М Кастельс, 

«спираль молчания» связана с явлением изолированности индивида [4, c. 120].  

2) Демидова А. А., Яровая А. Б. называют способом медеоманипуляции технику 

«сэндвича». Этот манипулятивный эффект заключается в противопоставлении 

положительных и отрицательных образов. «Ядовитый сэндвич» - положительный факт или 

событие, благоприятные для субъекта воздействия, обрамляются специально подобранным 

предыдущим и последующим негативным материалом и, таким образом, нивелируется 

положительный эффект от факта или события. «Сахарный сэндвич» – наоборот, негативный 

факт обрамляется положительным [3, c. 34].  

3) Кастельс М. отмечает, что еще одним способом медиоманипуляции являются 

мифы. Массовая коммуникация (СМИ, реклама, PR) способствует распространению 

социальных мифов – иллюзорных идей, содержащих определенные ценности и нормы, 

воспринимаемые преимущественно на веру, без рационального, критического их 

осмысления. СМИ может активно участвовать в их создании и трансляции. По мнению 

американского профессора Г.Шиллера, основными социальными мифами, формирующих 

индивидуально-массовое сознание в современных обществах, являются: миф об 

индивидуальной свободе и личном выборе граждан, о нейтралитете важнейших 

политических институтов: конгресса, суда и президентской власти, а также СМИ, о 

неизменной эгоистической природе человека, его агрессивности, склонности к накоплению и 
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потреблению, об отсутствии в обществе социальных конфликтов, эксплуатации и угнетения, 

о плюрализме СМИ, которые в действительности, несмотря на их обилие, контролируются 

крупными рекламодателями и правительством и является единственной индустрией 

иллюзорного мира[4, c. 128].  

4) Создание информационной реальности. Человек нуждается в информации о 

происходящих процессах, которые затрагивают его интересы и способствуют ориентации в 

информационном потоке. Но СМИ могут отражать не чистые факты, а их интерпретацию. 

Поэтому вместо отражения действительности они создают псевдореальность, в которой с 

помощью шаблонов маркируют и закрепляют необходимую информацию[4, c. 128].  

5) Стереотипизация. Сам механизм действия СМИ и рекламы на человека и общество 

обусловлен спецификой, с помощью которой масс-медиа и формируют стереотипы. Первая 

из таких особенностей заключается в том, что информация, передаваемая через СМИ, через 

ее огромный масштаб является всегда организованной. Это означает, что информация уже 

прошла через отбор, классификацию, категоризацию фактов и явлений общественной жизни. 

Человек получает в результате интерпретацию информации, какой бы ее объективный 

характер не подчеркивался. 

6) Ссылка на анонимный авторитет. Авторитет может быть религиозным или весомой 

политической фигурой, деятелем науки, авторитетной компанией и тому подобное. Имя 

авторитета не сообщается. При этом для большей убедительности могут цитироваться 

документы, оценки экспертов, отчеты свидетелей и другие материалы. Примеры: «Ученые 

установили...», «Доктора рекомендуют...», «Источник из президентского окружения 

сообщает...» и тому подобное.  

7) Эмоциональный резонанс. Способ создания у широкой аудитории определенного 

настроения с одновременной передачей им пропагандистской информации. Он позволяет 

снять психологическую защиту, которую на мыслительном уровне выстраивает человек, 

сознательно пытаясь оградиться от пропагандистского или рекламного «промывания 

мозгов». И если пропагандистское влияние на человека происходит на эмоциональном 

уровне, вне его сознательного контроля, никакие рациональные контраргументы в этом 

случае не срабатывают.  

8) Будничный рассказ. Если нужно «приучить» людей к насилию, крови, убийствам и 

тому подобное, то каждый день в СМИ сообщается о различных происшествиях, насилии, 

причем самых тяжелых из них. Через несколько недель такой обработки население перестает 

реагировать на самые ужасные преступления и массовые убийства, происходящие в 

обществе, потому что наступает психологический эффект привыкания.  

9) Эффект присутствия. Прием был введен в практику нацистской пропагандой. 

Кастельс М.утверждает, что этот прием включает в себя ряд трюков, которые имитируют 

реальность, их используют во время «репортажей с места боя» и в криминальной хронике, 

фабрикуя задним числом съемку «реальной» поимки бандитов или автокатастрофы [4, c. 129-

130]. 

Выполнив анализ взглядов исследователей, можно отметить, что их позиции 

различны, и каждый отдает предпочтение разным способам медиа-манипуляции. На 

основании изучения научных источников и работы Е. Боднарчук можно выделить основные 

причины недоверия к современной рекламе и СМИ в современном обществе: переизбыток 

рекламы и информационных сообщений; раскрываются различные точки зрения на событие 

и в СМИ дается и представляется своя трактовка событий, предлагается готовый продукт 

информационного послания; навязчивость рекламы и меседжей; жесткое навязывание в 

рекламе и СМИ западных принципов жизни, популяризация и насаживание различных идей 

и культурных мировоззрений;чрезмерная коммерциализация медийных организаций, 

действующих по рыночным законам, приводит к утрате ими функций «общественной 

службы», что негативно сказывается на отношении граждан к СМИ и рекламе; низкий 

уровень этической сознательности работников СМИ и качество их подготовки негативно 

сказывается на готовом медийном продукте; неконтролируемость всех источников медийной 

информации в различных средствах СМИ, особенно с интернет пространстве; навязчивая 
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реклама манипулирует общественным сознанием, склоняет к потребительскому поведению; 

отсутствие контроля со стороны государства над системой рекламы и СМИ [1, c. 133-134]. 

Таким образом, роль и функции рекламы и СМИ в современном информационном 

обществе имеют большое значение в формировании сознания населения. Уполномоченные 

такими властными характеристиками, СМИ имеют власть над сознанием людей, аналогично, 

как другие ветви публичной власти. Для того, чтобы не стать «жертвой» СМИ и 

противодействовать медиа-манипуляциям, предлагаем следующие советы:  

− сравнивать информацию из разных и независимых источников;  

− принимать к сведению информацию и новости из достоверных источников с 

положительной репутацией и которые не искажают действительность;  

− знакомиться с информацией, подаваемой СМИ, в странах, где действует принцип 

свободы слова;  

− в случае возможности, смотреть он-лайн трансляции с места событий без 

субъективных оценок и выводов; 

 − информация – это продукт, который надо потреблять умеренно.  

Современная действительность подтверждает незаменимую роль средств массовой 

информации в процессе взаимодействия между властными институтами и общественностью. 

СМИ становятся очень влиятельным общественным институтом, возрастает их значение как 

источника информации и фактора, что в значительной степени влияет на формирование 

общественных настроений.  

Список использованной литературы 

1. Боднарчук Е. Взаимосвязь власти и масс-медиа / О. Боднарчук // Гилея: научный 

вестник. – М., 2018 – № 6 (125). – С. 331-335. 

2. Дзюба М. Т. Роль средств массовой информации в формировании общественного 

мнения / / Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны. – М., 

2018. – С. 77-81. 

3. Демидова А. А., Яровая А. Б. средства массовой информации как "четвертая 

неформальная ветвь публичной власти" / А. А. Демидова, А. Б. Яровая // материалы II 

Всеукраинской научно-практической интернет-конференции "Управление ресурсным 

обеспечением хозяйственной деятельности предприятий реального сектора экономики "(30 

октября 2019 г.). - Рязань, 2019. – с. 33-34. 

4. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. 

Кастельс. – М. : ГУВШЭ, 2017. – с. 320. 

5. Мак-Куэйл Д. Теория массовой коммуникации / Д. Мак-Куэйл. – СПб. : Летопись, 

2016. – 538 с. 

6. Свитич Л. Г. Журнализм в свете информационной парадигмы / Л. Г. Свитич. – М. : 

Аспект Пресс, 2017. – 125 с. 

 

 

ББК 330 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА РИСКОВ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

К.Ю. Лобков  

Аннотация: рассматриваются методы анализа риска на промышленном предприятии, 

позволяющие определять размер выигрыша или потерь от осуществления инновационной 

деятельности. 

Ключевые слова: инновационные риски, методы анализа риска, показатели риска, 

инновационная деятельность предприятия, инновационный проект.  

 

QUANTITATIVE METHODS OF ANALYSIS OF RISKS OF INNOVATION ACTIVITIES 

OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

K.Yu. Lobkov 

Annotation: Methods of risk analysis in an industrial enterprise are considered, allowing to 

determine the amount of gain or loss from innovation activity. 



164 

 

Key words: innovative risks, methods of risk analysis, risk indicators, innovation activity of 

the enterprise, innovation project. 

Осуществление инновационной деятельности (ИД) характеризуется высоким уровнем 

неопределенности как внешних, так и внутренних факторов инновационного процесса, что, в 

свою очередь, ставит под угрозу получение планируемого эффекта. Поэтому при оценке 

эффективности инновационных проектов (ИП) и принятии инвестиционных решений особое 

внимание уделяется проведению анализа и учета факторов риска и неопределенности. 

Как экономическая категория риск представляет собой вероятность реализации 

заранее неизвестного результата экономической деятельности. Считается, что с 

определенной степенью вероятности возможны три результата – отрицательный (проигрыш, 

ущерб, убыток), нулевой (сохраняется экономическое состояние статус-кво), положительный 

(выигрыш, полученная выгода, прибыль). 

Использование различных инструментов анализа рисков позволяет в определенной 

степени прогнозировать наступление рисковых событий и принимать соответствующие 

меры по снижению их уровня. Определение влияния внутренних и внешних факторов риска 

на эффективность реализации ИП предполагает проведение количественного анализа рисков, 

который заключается в определении размеров предполагаемого выигрыша или ущерба.  

Существующие методы количественной оценки рисков можно разделить на три 

группы: статистические, экспертные и расчетно-аналитические [1]. 

Статистические методы основаны на изучении статистики прибыли и потерь, 

имевших место на данном или аналогичном производстве, учитывается величина и частота 

получения той или иной экономической отдачи, на основании чего осуществляется 

вероятностный прогноз. Оценка риска, основанная на статистическом материале, не 

учитывает специфики ИП, а получение такой информации представляет собой значительную 

сложность. 

Экспертные методы основаны на сборе и обработке оценок вероятностей 

возникновения различных уровней потерь, проведенных специалистами по конкретному 

вопросу. Использование экспертного метода для оценки риска позволяет учесть специфику 

ИП, однако, его применение не дает возможность оценить эффект диверсификации 

инновационного портфеля. 

Расчетно-аналитические методы основаны на использовании вероятностных оценок, 

полученных с помощью математических инструментов. Применение расчетно-

аналитического метода является громоздким и требует разработки сложного 

математического инструмента. 

Решение проблемы оценки риска ИП может быть достигнуто путем совместного 

использования статистических и экспертных методов 1 , основные из которых подробно 

представлены ниже.  

1. Статистический метод. Этот метод основан на обработке статистической 

информации и построении на основе этого области (кривой) вероятностей возникновения 

определенного уровня потерь. При этом статистическая выборка должна быть достаточно 

большой, чтобы можно было сделать допущение, что частота возникновения некоторого 

уровня потерь равна вероятности их возникновения. 

Частота возникновения некоторого уровня потерь определяется следующим образом 

(1): 

общ
n

n
f  (1) 

где f – частота возникновения некоторого уровня потерь; 

n – число случаев наступления конкретного уровня потерь; 

nобщ – общее число случаев в статистической выборке, включающее и успешно 

осуществленные операции данного вида. 

На основе полученных точек определяются области риска, в рамках которых потери 

не превышают предельного значения установленного уровня риска. 
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Достоинства: дает возможность анализировать и оценивать различные «сценарии» 

реализации ИП и учитывать разные факторы рисков в рамках одного подхода. 

Недостатки: в силу специфики ИП оценка риска, основанная на статистическом 

материале, является некорректной, кроме того, данный метод использует вероятностные 

характеристики, что не очень удобно для непосредственного практического применения. 

2. Индекс Z. Данный метод учитывает риск банкротства предприятия и носит 

название модели Альтмана (2). 

,5999.04006.03033.02014.01012.0 XXXXXZ  (2) 

где Х1 – текущие активы-текущие пассивы/объем актива; 

Х2 – нераспределенная прибыль/объем актива; 

Х3 – балансовая прибыль/объем актива; 

Х4 – стоимость акций/заемные средства; 

Х5 – выручка от реализации/объем актива. 

При этом предлагаются следующие критериальные значения: 

Z<1,81 – вероятность банкротства очень высока; 

1,81<Z<2,765 – вероятность банкротства средняя; 

2,765<Z<2,99 – вероятность банкротства невелика; 

Z>2,99 – вероятность банкротства ничтожна. 

Достоинства: использование в качестве входной информации единой для всех 

предприятий бухгалтерской отчетности. 

Недостатки: трудности получение бухгалтерской отчетности предприятия для 

сторонних инвесторов; эта информация может быть искажена, либо быть устаревшей и не 

соответствовать действительному состоянию предприятия, данный метод в большей степени 

дает оценку риска всей деятельности предприятия, чем конкретного ИП. 

3. Анализ целесообразности затрат. Данный метод ориентирован на 

идентификацию потенциальных зон риска. На каждой стадии инновационного процесса, 

имея анализ подвергаемых риску средств, инвестор может принять решение о прекращении 

инвестиций. С целью определения степени риска финансовых средств некоторые ученые-

экономисты 1  предлагают определять три показателя финансовой устойчивости: 

 излишек или недостаток собственных средств; 

 излишек или недостаток собственных, среднесрочных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат; 

 излишек или недостаток общей величины основных источников для формирования 

запасов и затрат. 

На основе этого анализа определяют следующие финансовые состояния: абсолютной 

устойчивости, нормальной устойчивости, неустойчивое, критическое и кризисное. 

Достоинства: использование в качестве входной информации единой для всех 

предприятий бухгалтерской отчетности. 

Недостатки: трудности получение бухгалтерской отчетности предприятия для 

сторонних инвесторов; эта информация может быть искажена, либо быть устаревшей и не 

соответствовать действительному состоянию предприятия, данный метод в большей степени 

дает оценку риска всей деятельности предприятия, чем конкретного ИП. 

4. Анализ чувствительности модели. Сущность данной методики заключается в 

исчислении размаха вариации результативного показателя, исходя из пессимистической, 

наиболее вероятной и оптимистической его оценок, который рассматривается как мера 

риска. При изменении только одного фактора (уровень инфляции, степень состояния 

экономики и т.д.), влияющего на результат, пересчитывается новое значение 

результирующего показателя, относительно которого производится оценка 

чувствительности. После этого оценивается процентное изменение показателя по 

отношению к первоначальному (базисному) варианту. Расчет результирующего показателя 

осуществляется на различных этапах инновационного процесса. Таким образом, 

исчисляются показатели чувствительности по каждому из остальных факторов. 

Достоинства: позволяет выделить факторы, в наибольшей степени оказывающие 

влияние на результаты ИП; дает возможность сравнительного анализа ИП. 
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Недостатки: не учитывает всех возможных обстоятельств; не дает вероятностной 

оценки осуществления альтернативных ИП. 

5. Анализ величины относительных рисков. При выборе варианта сравниваемых 

ИП необходимо определение величины ожидаемой экономической эффективности, степень 

риска, и насколько адекватно ожидаемая экономическая эффективность компенсирует 

предполагаемый риск. Для этого создается таблица вероятностей рыночных состояний и 

полезности, в которой по каждому выбираемому варианту указывается вероятность и 

полезность при том или ином рыночном состоянии 1 . 

При измерении риска используют следующие показатели: 

1. Энтропия H(Ai) варианта Ai, применяемая в информатике для измерения 

неопределенностей явлений (3): 
n
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2. Математическое ожидание М(Аi) варианта Аi (4): 
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3. Дисперсия D(Ai) варианта Аi (5): 
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4. Среднеквадратическое отклонение (Ai) варианта Ai (6): 

)()( ii ADA  (6) 

5. Коэффициент вариации V(Ai) варианта Ai (7): 
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Таким образом, рассматриваемые методы анализа риска на промышленном 

предприятии, позволяют определять размер выигрыша или потерь от осуществления 

инновационной деятельности, а высокий уровень риска и неопределенности ИП 

предопределяет использование среднеквадратического отклонения ожидаемой 

экономической эффективности в качестве показателя оценки риска ИП. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МАКИАВЕЛЛИЗМА И СКЛОННОСТИ К СУИЦИДАЛЬНОМУ 
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Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь макиавеллизма и склонности к 

суицидальному поведению у студентов с разными типами акцентуаций характера. Под 

макиавеллизмом в психологии рассматривают такую черту личности, которая проявляется в 

склонности к грубому манипулированию другими людьми.  

Ключевые слова: макиавеллизм, суицидальное поведение, склонность к суициду, 

студенты, характер, типы характера, акцентуации характера. 
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Summary: the article examines the relationship between Machiavellianism and suicidal 

behavior in students with different types of character accentuations. In psychology, 

Machiavellianism refers to a personality trait that manifests itself in a tendency to grossly 

manipulate other people.  

Key words: machiavellianism, suicidal behavior, suicidal tendencies, students, character, 

character types, character accentuations. 

В одной из песен Виктора Цоя есть следующие слова: «А жизнь - только слово: есть 

лишь любовь, и есть смерть...». Эта цитата подталкивает к мысли о том, что каждому 

человеку дана всего лишь одна жизнь, которая наполнена прекрасным, например, любовью, а 

также различными проблемами. Ни в коем случае человек не должен думать о смерти, но 

чаще всего молодѐжь забывает, что после смерти нет никакого продолжения, что их жизнь 

обрывается на этом.  

В настоящее время общественность не перестает волновать проблема суицида среди 

молодѐжи, число которого неуклонно возрастает. Данная тенденция отмечается не только в 

России, но и в ряде западных стран.  

Широкое распространение попыток суицидального поведения среди молодежи 

объясняется специфическими возрастными изменениями, происходящими в подростковом и 

юношеском возрасте. В этот период система личностных убеждений, жизненных ценностей 

и установок еще недостаточно сформирована и стабильна. Также отсутствие жизненного 

опыта часто мешает молодому человеку найти решение проблемной ситуации, кроме 

самоубийства. 

Подростковый возраст – это возраст, где больше всего вероятность  появления 

акцентуации характера, которые представляют собой крайние варианты нормального 

характера. Под влиянием таких факторов как стресс, психотравмирующие ситуации, 

различные жизненные трудности и проблемы, которыми в полной мере характеризуется 

подростковый возраст, люди с акцентуациями характера могут иметь склонность к 

суицидальному поведению [4]. 

Отправной точкой создания «макиавеллизма» стали взгляды и труды средневекового 

итальянского политического мыслителя, писателя и историка Никколо Макиавелли, который 

является автором широко известного трактата «Государь».  

Сама проблема макиавеллизма совсем недавно попала в поле зрения специалистов, 

которые занимаются исследованиям в области социальной психологии. Их заинтересовала 

проблема возникновения в связи с имеющейся тенденцией социального одобрения 

манипулятивного поведения, которая провоцирует нарастание агрессивных тенденций в 

обществе и жесткой конкуренции в профессиональной среде, включающая в себя рост 

лидерских качеств [4]. 

Прежде всего, следует разобраться в содержании понятий «макиавеллизм» и 

«суицидальное поведение». Американские психологи Р. Кристи и Ф. Гейс дают следующее 

определение категории «макиавеллизм» - это психологический синдром, основанный на 

сочетании взаимосвязанных когнитивных, мотивационных и поведенческих характеристик. 

При этом главными психологическими составляющими макиавеллизма как свойства 

личности, по мнению авторов, являются: убеждение субъекта в том, что при общении с 

другими людьми ими можно манипулировать; навыки, конкретные умения манипуляции [5, 

с. 254].  

Британский психолог Пип Уилсон, в свою очередь, определяет макиавеллизм как 

«стратегию социального поведения человека, включающую манипуляции другими в личных 

целях» [5, с. 256]. Психолог отмечает, что его следует рассматривать как количественную 

характеристику: каждый способен в различной степени манипулировать поведением, но 

некоторые люди более склонны и способны это делать, чем другие.  

По определению Э. Дюркгейма, суицид - это намеренный и осознанный способ 

лишения себя жизни. Однако саму суицидальную попытку следует рассматривать не только 

как цель, но и как средство для ее достижения. Целью истинных самоубийств является 

лишение себя жизни, здесь цель и средства совпадают. Однако суицидальная попытка может 

предприниматься не с целью умереть, а для решения какой-либо другой проблемы. В 
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русском языке слово «самоубийство» означает «намеренное лишение себя жизни». В 

научной литературе исследователи также говорят, что самоубийство - деяние умышленное. 

Таким образом, ситуации, когда смерть причиняется лицом, которое не может отдавать себе 

отчета в своих действиях или руководить ими, а также в результате неосторожности 

субъекта относят не к самоубийствам, а к несчастным случаям [3]. 

В наше время, никто так и не сумел дать четкое обоснование суицидальному 

поведению. Поэтому ученые с каждым годом все больше посвящают свои труды выяснению 

его психологических и психопатологических особенностей с тем, чтобы помочь 

определению и пониманию молодѐжи с суицидальными тенденциями. Суицидальное 

поведение также можно рассматривать как один из способов манипуляции. Суицидальных 

попыток совершается, как правило, в 8-10 раз больше, чем самоубийств. Стоит отметить, что 

суициды в 3-4 раза чаще регистрируются у мужчин, а суицидальные попытки - у женщин [2]. 

Как правило, люди с выраженным макиавеллизмом не стесняются использовать 

окружающих для достижения желаемых целей. Однако в психологической науке есть 

предположение о наличии взаимосвязи между этой личностной чертой и склонностью к 

суицидальному поведению, в частности, временами люди могут прибегать к попыткам 

самоубийства с целью манипулирования. Обычно подобные особенности отмечаются в 

подростковом и студенческом возрасте, в период молодости, а также у лиц с акцентуацией 

характера по демонстративному типу [4].  

Характерной особенностью данной акцентуации становится демонстративное 

поведение. Личности подобного типа лгут совершенно спокойно: это объясняется тем, что 

произносимые слова кажутся им в данной момент правдой. Если человек и осознает свою 

ложь, то неглубоко, а, значит, что заметных угрызений совести не испытывает. С этим также 

связана способность забывать то, что человек не хочет помнить. Специалисты называют это 

повышенной способностью к вытеснению. 

Подростковый, юношеский и студенческий возрастные периоды относятся к времени 

жизни человека, на которое приходится первый пик совершения самоубийств. Конфликты с 

одногруппниками и преподавателями, трудности в выборе будущей профессии, 

неразделенная любовь и заниженная самооценка – наиболее распространенные причины 

самоубийств. Их можно объединить в одну группу: внутренний конфликт, с которым 

подростки, юноши и студенты не в состоянии справиться самостоятельно. Именно незнание 

выхода из сложной ситуации порождает у молодѐжи мысли о суициде [2]. 

В связи с этим в дальнейшем планируется проведение исследования взаимосвязи 

макиавеллизма и склонности к суицидальному поведению у студентов с разными типами 

акцентуации характера с помощью следующих методик: 

1. Методика выявления склонности к суицидальным реакциям (СР-45) П.И. 

Юнацкевича. Она предназначена для выявления склонности к суицидальным реакциям и 

формирования из них группы риска. Респонденту будут предложены утверждения, 

касающиеся его здоровья и характера. 

2. Шкала макиавеллизма личности, разработанная Р. Кристи и Ф. Гейс. 

Русскоязычная адаптация методики выполнена В.В. Знаковым. Методика состоит из 20 

вопросов. Испытуемый должен выразить меру своего согласия или несогласия с каждым 

утверждением по семибалльной шкале. 

3. Личностный опросник Х. Шмишека, который предназначен для диагностики типов 

акцентуаций характера. В методике представлены 88 вопросов, касающихся различных 

сторон личности респондента. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для организации грамотной 

профилактической работы со студентами в рамках вуза необходимо наличие информации о 

предикторах возникновения суицидального поведения, таковыми могут быть макиавеллизм 

и наличие определенных акцентуаций характера. Их можно выявить в ходе диагностической 

работы, заранее (до появления угрозы) спланировать и организовать работу по 

предупреждению суицидальных попыток в студенческой среде. 
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В настоящее время возник общественный запрос на понимание причин возникновения 

агрессивного поведения у сотрудников полиции. Если явления чрезмерно используемого 

агрессивного поведения не предупреждать, могут возникнуть ситуации неадекватного 

применения насилия сотрудниками в отношении граждан с тяжкими последствиями. 

Проблема в том, что широко представленных научных исследований по проблеме 

агрессивного поведения сотрудников полиции практически нет, есть некоторые 

исследования, которые рассматривают поведение сотрудников полиции с точки зрения 

превышения должностных полномочий, либо криминальной направленности деятельности, 

но именно характеризующих агрессивное поведение сотрудников полиции исследований 

практически нет. Кроме того, сотрудники полиции являются представителями достаточно 

закрытой от обычных граждан структурой, в которой любые выявленные факты могут 

скрываться от общественности.  

Еще одна проблема заключается в том, что сложные условия профессиональной 

деятельности, высокие требования к ней, могут усиливать у полицейских свойства характера, 

личности, приводящие к предпочтению поведения, носящего признаки агрессивного. 

проблема в том, что сама профессиональная деятельность предполагает определенный 

уровень агрессивности и насилия, но если сотрудник предпочитает ее проявлять 

неадекватно, то это становится чертой характера, или личностным свойством.  

Агрессивное поведение в нашем исследовании мы рассматриваем как мотивированное 

деструктивное, противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в обществе, 

наносящее вред объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее 

физический ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт 



170 

 

(отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности). В 

структуре агрессивного поведения есть несколько взаимосвязанных уровней: поведенческий; 

аффективный; когнитивный; мотивационный.  

Мы в рамках исследования придерживаемся классификации проявлений агрессии А. 

Басса и А. Дарки: физическая агрессия, косвенная агрессия, раздражение, негативизм, обида, 

подозрительность, вербальная агрессия, чувство вины. Также мы рассматриваем три типа 

агрессии на рабочем месте: 1. враждебная агрессия (враждебность, обструкция, открытая 

агрессия); 2. экспрессивная агрессия; 3. инструментальная агрессия. 

Основу причин агрессивного поведения на рабочем месте сотрудников полиции 

составляет широкий диапазон социальных, ситуативных, экологических, когнитивных и 

личностных факторов. Наиболее типичными являются: дефицит времени, сложность 

оперативной обстановки, неопределенность и непредсказуемость событий, высокая степень 

ответственности, дезорганизация социальной сферы, отсутствие полноценного отдыха, 

недостаточность профессионального опыта, ненадежность технических средств защиты, 

частые ненормированные суточные дежурства, обстоятельства, связанные с угрозой для 

жизни, невозможность выполнения функциональных обязанностей в полном объеме. 

Агрессивные проявления могут являться: 1) средством достижения определенной цели, 2) 

способом психологической разрядки, замещения блокированной потребности, 3) самоцелью, 

4) способом удовлетворения потребности в самореализации и самоутверждении [2]. 

У полицейского определенная доля агрессивности предусмотрена требованиями 

профессии, и характеризуется правовой регламентацией, наличием властных полномочий и 

табельного оружия, противоборством и противодействием заинтересованных лиц, 

коммуникабельность носит многосторонний и исключительный характер, напряженность и 

большие физические и психические нагрузки из-за высокой экстремальности деятельности, с 

воздействиями различного рода стресс-факторов: работа в условиях конфликтной ситуации, 

ненормированный рабочий день, наличие отрицательной эмоциональной окраски 

деятельности и т.п. профессия полицейского предусматривает экстремальные условия 

деятельности, профессиональный риск, повышенная ответственность за принятие решений. 

Для эмпирического выявления особенностей агрессивного поведения сотрудников 

МВД, было проведено эмпирическое исследование, в рамках которого рассматривалась 

гипотеза о том, что склонность к агрессивному поведению сотрудников полиции (ДПС, 

ППС), работающих с населением, отличается от склонности к агрессивному поведению 

сотрудников полиции, относящихся к внутренней службе (работающих с документацией) 

Были выбраны следующие методы и методики исследования:  

 Тест ИТО Л.Н. Собчик (Индивидуально типологический опросник / Методика Л. 

Собчик). 

 Методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки 

В исследовании участвовали две группы испытуемых – сотрудники полиции (ДПС, 

ППС), работающие с населением, (15 человек, из них 14 мужчин и 1 женщина в возрасте от 

21 до 44 лет) и сотрудники внутренней службы (работающие с документацией) (10 женщин и 

5 мужчин, в возрасте от 30 до 52 лет). 

Самый первый этап анализа полученных диагностических данных был выполнен на 

основе выявления распределения процентных долей испытуемых с той или иной долей 

преобладания изучаемых переменных, затем был проведен статистический подсчет 

достоверности выявленных различий с помощью U – критерия Манна-Уитни. 

Исследование показало, что по опроснику Басса-Дарки. «Диагностика состояния 

агрессии» достоверная разница между испытуемыми в 95% обнаружена в чувстве вины, и 

вербальной агрессии, где результаты преобладают у сотрудников полиции. У сотрудников 

полиции доля лиц с физической агрессией на 20% больше чем сотрудников внутренней 

службы. Доля сотрудников полиции с показателями раздражительности больше на 31,1% 

чем доля сотрудников внутренней службы, с показателями обиды сотрудников полиции 

больше на 40% чем сотрудников внутренней службы. Незначительно больше сотрудников 

полиции по показателю подозрительности на 13,3%, чем сотрудников внутренней службы. 
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Самое большое преобладание доли сотрудников полиции выявлено в таком качестве как 

чувство вины – разница составляет 60%, по сравнению с сотрудниками внутренней службы. 

По индивидуально-типологическому опроснику Л.Н. Собчик (ИТО) было 

установлено, что достоверная разница в 95% обнаружена в уровне лжи, где результаты 

преобладают у сотрудников внутренней службы, и выявлена разница в сензитивности, где 

результаты преобладают у сотрудников полиции. Также на 26,6% результаты изучения лжи 

выше у сотрудников внутренней службы, чем у сотрудников полиции. Кроме того, 

значительно различаются показатели сензитивности – у сотрудников полиции она выше на 

33,3%, чем у сотрудников внутренней службы. Остальные показатели между сравниваемыми 

группами испытуемых незначительно различаются. 

Таким образом, общий итог проведенного исследования подтвердил ранее 

поставленную гипотезу. В частности, было установлено, что чувство вины и вербальной 

агрессии, а также физической агрессии, раздражительности и обиды, выше у сотрудников 

полиции. Сотрудники полиции более сензитивны, чем сотрудники внутренней службы. У 

сотрудников внутренней службы выше результаты по шкале лжи. Остальные показатели 

между сравниваемыми группами испытуемых незначительно различаются. 
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Суицидальное поведение на сегодняшний день остается одной из самых 

распространенных причин подростковой смертности. Суицидальное поведение 

подразумевает собой суицидальную активность, что включает в себя: мысли, намерения, 

высказывания, угрозы, попытки, покушения. [1]. 
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Каждый год на земле заканчивают жизнь самоубийством 500 000 человек. 

Повышенное внимание последние 15-20 лет вызывает рост самоубийств, среди подростков и 

молодых людей. 

 А.Г. Амбрумова, Э. Дюркгейм, Д.Д. Федотов и др. исследователи считают, что  

суицидальное поведение у детей до 13 лет явление исключительное, но с 14-15-летнего 

возраста суицидальная активность возрастает, достигая максимума в 16-19 лет. В России 

ежегодно совершается около 2000 детских и подростковых самоубийств[2]. 

По мнению  авторов А.А. Султанова, Е. Шира, Б.Н. Алмазова, в детском возрасте 

суицидальное поведение редко  связано с психическими заболеваниями, в большинстве 

случаев это ситуационно-личностные реакции или реакция оппозиции. В подростковом 

возрасте влияние психических расстройств (депрессивное состояние и др.) в этиологии 

суицидального поведения возрастает [2].  

Подростки с высоким уровнем суицидального риска характеризуются отягощенным 

социальным окружением: неблагополучие в семье, одиночество и заброшенность, отсутствие 

опоры на взрослого. В свою очередь Е.М. Вроно в результате исследований эпизодов 

подростковых суицидов обнаружила, следующее о  внутрисемейной ситуации юных 

суицидентов:  разрушение эмоционального взаимодействие ребенка с семьей, в том числе  с 

матерью; отвержение в семье (повышенный контроль и требования,  постоянное 

недоверие).[4]. 

Также Ю.А. Перфилов в статье «Причины суицидального поведения в подростковом 

возрасте» выделяет именно семейные проблемы среди причин, способствующих суициду. В 

свою очередь  выделил основные  группы факторов совершения самоубийства: 

1. неблагополучие семьи; 

2. проблемы в учебном заведении; 

3. депрессия; 

4. аддиктивное поведение; 

5. стресс; 

6. незрелость личности и определенные черты характера[3]. 

И. Ф. Шиляева, А. В. Астахова провели исследование особенностей суицидального 

поведения подростков. В результатах данного исследования  представлена взаимосвязь 

особенностей самооценки и склонность к суицидальному риску.  Для диагностики были 

использованы следующие методики: «Определение уровня самооценки  Р. В. Овчаровой» и 

«Склонность к суицидальному  риску А. Г. Шмелева». Анализ данных позволил получить 

показатель величины склонности к риску как черты характера и выделить у испытуемых 

уровни склонности к риску. У большинства подростков (68,53 %) преобладает высокий 

уровень склонности к риску, у четверти подростков (25,00%)выявлен средний уровень к 

риску, и только 6,47 % испытуемых показали низкий уровень склонности к риску. В ходе 

анализа была явлена статистически значимая корреляционная связь между уровнем 

самооценки и уровнем склонности к риску у подростков (rs = 0,372).Таким образом, 

подросток рискует и экспериментирует для того, чтобы лучше себя узнать, попробовать 

разные стили жизни, показать окружению, что он становится взрослым, повысить степень 

самостоятельности[5]. 

Для подростков характерны определенные виды суицидального поведения, так, 

например, А.Е. Личко и А.А. Александров выделяют следующие: 

1. Демонстративное  поведение. Основа данного типа суицидального поведения 

заложена в стремлении подростка обратить внимание на себя и свои проблемы. 

Суицидальные действия демонстративного вида совершаются не с целью причинить себе 

реальный вред или лишить себя жизни, а с целью привлечь к себе внимание окружающих. 

Суицидальное поведение чаще всего проявляется в виде: порезов вен, отравления 

неядовитыми лекарствами, изображения повешения. Данный тип наиболее распространен 

среди подростков, т.к. часто цель суицидального поведения -это «крик» о помощи и 

привлечения внимания взрослых  к своим проблемам. 

2. Аффективное суицидальное поведение. Суицидальные действия данного типа 

совершаются  под влиянием ярких эмоций. Подросток действует импульсивно, не имея 
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четкого плана своих действий. При аффективном суицидальном поведении характерны 

попытки повешения, отравлению токсичными и сильнодействующими препаратами. 

3. Истинное суицидальное поведение. Подросток тщательно готовится к совершению 

суицидального действия, так как,  действия являются продуманными, данные суицидальные 

попытки чаще заканчиваются смертью. При истинном суицидальном поведении чаще 

прибегают к повешению или спрыгиванию с высоты [6]. 

Для того чтобы  распознать суицидента-подростка и предотвратить самоубийство, 

специалистам нужна дополнительная психодиагностическая информация, для этого 

используется специальная оценка суицидального риска, которая  включает в себя 

определение вероятности того, что данный конкретный человек совершит 

самоубийство[7].Существует три степени идентификации суицидального риска: 

1. Незначительный риск (есть суицидальные мысли без составленных  планов).  

2. Риск средней степени (есть суицидальные мысли, план без сроков реализации).  

3. Высокий риск (есть мысли, разработан план, существуют  сроки реализации и 

средства для этого)[7].  

Необходимо отметить, что  оценка риска суицида включает в себя: выявление 

психического или соматического заболевания, наличия или отсутствия социальной 

поддержки, недавней утраты близких, предшествующих суицидальных попыток или актов 

насилия, плана самоубийства и доступности средств для выполнения плана, возможного 

влияния психоактивных средств; необходимо также изучение семейного анамнеза (истории 

семьи). 

В связи с этим было проведено исследование оценки суицидального риска подростков 

по методике А.А. Кучера, В.П. Костюкевича «Выявление суицидального риска у детей» 

среди 9-х классов среднеобразовательной школы в количестве 15 юношей и 20 девушек в 

возрасте от 15-16 лет. Объект исследования: суицидальное поведение подростков. Предмет 

исследования: особенности суицидального поведения подростков. В результате 

исследования было выявлено, что среди девушек в 80 % необходимо обратить особое 

внимание на такие стороны жизни  подростков как: 

1.Чувство неполноценности, ущербности, уродливости 

2.Несчастная любовь 

3.Семейные неурядицы 

4.Школьные проблемы, проблема выбора жизненного пути. 

Остальные 20% респондентов выбрали  иные и наиболее проблемные аспекты: 

1.Противоправные действия  

2.Деньги и проблемы с ними. Также  2%  девушек  нуждаются в формировании 

антисуицидальных личностных установок. Данная  группа респондентов была обследована 

дополнительно в результате, было выявлено, что девушки  имеют суицидальный риск 

среднего и низкого уровней. Результаты обследования юношей показали, что 60 % особое 

внимание, необходимо обратить особое внимание на такие стороны жизни  подростков как: 

1.Отношения с окружающими 

2.Школьные проблемы, проблема выбора жизненного пути 

3.Семейные неурядицы 

4.Несчастная любовь 

Остальные40 % респондентов выбрали  иные и наиболее проблемные аспекты: 

1.Алкоголь и наркотики 

2.Противоправные действия 

Среди юношей не выявлено обучающихся нуждающихся в формировании 

антсуицидальных личностных установок, однако полученные данные могут говорить о том, 

что данные аспекты  выступают как стрессогенные проблемы и влияют на психологический   

комфорт подростка. Следовательно, существуют определенные сходства в особенностях 

суицидального риска девушек и юношей одинаково беспокоят такие аспекты как: школьные 

проблемы, семейные неурядицы и несчастная любовь. Однако есть и различия, девушки 

больше, чем юноши обеспокоены своим внешним видом, отсюда и  возникает чувство 
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неполноценности и ущербности. В свою очередь юношам более значимы взаимоотношения с 

окружающими, чем девушкам. 

Таким образом, можно сделать вывод, что взаимосвязь аутоагрессивных тенденций и 

формирования суицидального поведения не всегда подтверждается наличием высокого 

суицидального риска. Однако, девушки наиболее склонны к суицидальному  риску, чем 

юноши, так как показано в исследовании, среди девушек имеется 2 % респондентов со 

средним и низким уровнями суицидального риска. 

Кроме того  необходимо выделить потенциальную  важность превенции и 

поственции. Суицидальная интервенция представляет с собой  процесс предотвращения акта 

саморазрушения и содержит в себе контакт лицом к лицу с подростком и оказании ему 

эмоциональной поддержки и сочувствия в социальном, экзистенциальном или  

психологическом кризисе[7].Кризисная или суицидальная интервенция является 

эффективной мерой по предотвращению подростковых суицидов. Кризисную интервенцию, 

возможно, осуществлять как через очные сессии психолога, так и дистантные (например, 

обращение на телефон доверия). 

В заключение также необходимо упомянуть о мерах профилактики подросткового 

суицида. В первую очередь родители должны помнить о  важности  разговоров с ребенком, 

вопросах о его состоянии, беседах о будущем - это поможет установить прочный и 

доверительный контакт с подростком, что может предотвратить в критической ситуации 

суицидальные попытки и снизить суицидальный риск. 

Во-вторых, необходимо помнить о занятиях с ребенком новыми делами. Каждый день 

узнавать что-нибудь новое, делать то, что никогда раньше не делали. Внести разнообразие в 

обыденную жизнь. 

В-третьих, подростку нужно соблюдать режим дня. Необходимо следить за: режимом 

дня, рационом питания, времяпровождением на свежем воздухе, занятиями подвижными 

видами спорта. 

Подводя итог вышесказанного, можно сделать вывод, что в профилактике большое 

значение отводится как  родителям, так и взрослым, окружающих подростка. Как только у 

подростка отмечается сниженное настроение, и другие признаки депрессивного состояния - 

необходимо немедленно, принять меры для того, чтобы помочь ребенку выйти из этого 

состояния, при необходимости обращаться за помощью к специалистам.  
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Преподаватель - это прежде всего учитель, систематически осуществляющий процесс 

обучения и воспитания. Он совершенствует функциональные возможности студентов, 

формирует у них определенные физические качества, двигательные навыки и умения, учит 

наиболее рациональной технике выполнения упражнений. Педагогу приходиться решать 

целый ряд задач, связанных с оздоровительными, воспитательными, гигиеническими, 

социальными и спортивно-соревновательными целями. Поэтому хороший педагог, имеющий 

глубокие знания и широкий общий кругозор, достаточно разбирается в вопросах психологии, 

социологии, медицины. 

В своей повседневной работе преподавателю физической культуры часто приходится 

заниматься психологическими проблемами и задачами. Успешное выполнение роли 

практического "психолога" существенно влияет на эффективность и результативность 

процесса обучения. Преподаватель не только должен заметить, понять и объяснить 

определенное явление или ситуацию в группе, но и прореагировать таким образом, чтобы 

своей позицией или действием способствовать улучшению или хотя бы поддержанию 

благоприятного эмоционального и рабочего климата. [5, 129] 

Чтобы повысить эффективность своей работы преподавателю необходимо 

познакомиться с психологическими приемами и широко применять их на практике. Данным 

психологическим приемом является игровая терапия. 

Игровая терапия применяется в психологии и психотерапии в качестве 

диагностирующего и терапевтического методов. Известно, что игра позволяет личности 

более свободно проявить свои, нередко весьма важные, черты, так как общая ситуация и 

само содержание игры облегчают проекцию отношений, личностных проблем, ведущих 

потребностей, которые в других обстоятельствах человек не проявляет или проявляет в 

недостаточной мере [4, 17] 

Как и некоторые другие психологические методы, игровая терапия пришла из 

повседневной жизни. Может быть, ее значение станет более очевидным, если вспомнить о 

наблюдениях за группой детей, спонтанно отдающимся игре. Прежде всего, дети 

различаются по своим склонностям к игре. Один ребенок предпочитает такую игру, в 

которой связь с другими детьми сведена к минимуму. Этому ребенку больше всего будут 

нравиться так называемые "параллельные игры", в которых дети играют самостоятельно 

рядом друг с другом. Игра имеет одинаковое содержание, но в ней нет активного 

сотрудничества (например, два ребенка строят каждый свой домик). Другой ребенок 

проявляет большую склонность к организованным играм по определенным правилам, и, 

наконец, третий любит игры, в которых имеются большие возможности для свободы 

действий или импровизации. [3, 112] 

Поведение детей в ходе игры позволяет исследователю лучше увидеть мотивы выбора 

именно этой игры. Девочка, которая с большим удовольствием одна занимается с куклами и 

не принимает предложения своих подруг поиграть в "классики", несомненно, испытывает 

трудности в области отношений, и поэтому ей больше нравится ситуация одиночества. Но в 
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наблюдениях за содержанием ее игры с куклами дает новый материал. В игре она может 

"отразить" отношение ее матери к ней самой - будет баловать свою куклу, ухаживать за ней, 

ласково говорить или, наоборот, будет ругать, сердиться на нее и "наказывать".[4, 22] 

Каждая игра ( подвижная, спортивная, сюжетная) дает возможность для такого 

самовыражения. Значение игры как терапевтического средства заключено в возможности 

через игру пережить состояние напряженности, недовольства, почувствовать частичное или 

хотя бы символическое удовлетворение своих желаний и потребностей. 

В игре отражаются качество, содержание отношений, возможность адаптации, 

потребность в самоутверждении или подчинении, в одобрении, а также боязнь быть 

неприятным или отвергнутым. Один в игре будет навязывать группе свои потребности и 

желания, другой будет подчиняться ситуации, требованиям группы. 

Кто-то свое место в игре попытается укрепить усилением личного вклада, иной будет 

требовать это от остальных. Один при неблагоприятном ходе игры попытается еще больше 

мобилизоваться, другой будет сердиться на товарищей или обвинять их. Сильный будет 

побуждать других, у слабого - опустятся руки. 

В физической культуре можно найти много элементов, или "производных", игровой 

терапии. Она сама по себе является деятельностью, включающей если не терапию, то уж, 

безусловно, коррекцию поведения молодых людей. 

Физическая культура позволяет студенту: 

- улучшить представления о собственном теле и собственной личности; 

- утвердить себя в группе путем выбора социальных образцов поведения , которым 

нельзя научиться в семье; 

- преодолеть трудности, связанные с собственной семьей; 

- сформировать свою самооценку и самоутвердиться. 

В качестве примера можно рассмотреть довольно распространенную ситуацию, когда 

застенчивый, отстающий или замкнутый ребенок, имеющий серьезные затруднения в 

установлении контактов с другими детьми в формальных ситуациях, подходит к группе  

детей, играющих в мяч. Уже первая передача мяча, достаточная причина для того, чтобы у 

него установились богатые, живые и эмоционально насыщенные отношения с группой. 

Можно, без особого труда обнаружить много сходства и в поведении взрослых людей, 

использующих игру в качестве исходной точки для решения некоторых своих личных 

проблем и потребностей. Поэтому естественно, что преподаватель, используя в своей 

практике различные варианты игр, может целенаправленно воздействовать на отношения и 

поведение студентов, формировать у них наиболее адекватные способы эмоционального 

реагирования. 

Игра дает определенную эмоциональную разрядку, что позволяет лучше понять 

некоторые взаимоотношения и внести в них необходимую коррекцию. Иногда полезно 

занять нейтральную позицию, например, если между игроками возникнет довольно резкий 

конфликт или столкновение с последующей эмоциональной разрядкой. В некоторых случаях 

следует стимулировать такие агрессивные реакции хотя бы для частичной разрядки 

конфликтной ситуации. Благодаря хорошему знанию своих студентов и внимательному 

наблюдению за ситуацией педагог сможет вовремя вмешаться, чтобы не были нарушены 

границы дозволенного. Таким образом, санкционируя проведение такой разрядки, педагог 

использует саму ситуацию для демонстрации неблагоприятных аспектов взаимоотношений. 

Ценность его вмешательства именно в том и состоит, что, занимая одинаковую позицию по 

отношению к обоим, он сближает конфликтные стороны. 

Педагогу не следует упускать возможность и самому включиться в какую-нибудь 

игру. Это сокращает дистанцию, отделяющую его от игроков, и усиливает процесс 

идентификации, особенно если почувствует, что у группы есть потребность к нему 

приблизиться, а это нельзя сделать в ходе "рабочей", официальной части.  
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На сегодняшний день реформа системы прокурорского надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими предварительное следствие и дознание, не завершена. 

Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации в этой сфере требует 

своего совершенствования с учетом потребностей правоприменительной практики, 

предложений и рекомендаций, выработанных юридической наукой. 

В этом плане знаменательно, что в сентябре 2018 г. в Государственную Думу РФ был 

внесен законопроект о восстановлении процессуальных позиции прокурора на досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства. В частности, предлагается не только вернуть 

прокурору право возбуждать уголовное дело, но и проводить предварительную проверку по 

сообщениям о преступлении. При этом подчеркивается обязанность прокурора не только 

принять, но и полноценно проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся 

преступлении, используя предусмотренные ст. 144 УПК РФ средства, и в пределах своей 

компетенции принять итоговое решение в порядке ст. ст. 145-146 УПК РФ в установленный 

законом срок [5]. 

Кроме того, авторы законопроекта предлагают допустить прокурора к производству 

следственных действий на стадии предварительного расследования, предоставив ему 

возможность разрешать все вопросы о подследственности и не только, когда по ним 

возникает спор. Фактически предлагается если не восстановить прежний статус прокурора в 

уголовном досудебном производстве, то, по крайней мере, приравнять его процессуальные 

возможности к современным полномочиям руководителя следственного органа. Таким 

образом, в современном уголовном процессе формируется два субъекта контроля (надзора) с 

обширными, но взаимодублирующими полномочиями. Скажется ли это положительно на 

эффективность уголовного судопроизводства и тем более на реализацию процессуальной 

самостоятельности следователя, сказать сложно. 

Как представляется, прокурору необходимо лишь частично вернуть полномочия по 

возбуждению уголовных дел при очевидных признаках преступления, выявленных в ходе его 



178 

 

надзорной деятельности за исполнением законов (а не в ходе проведенной в порядке ст. 144 

УПК РФ доследственной проверки). В связи с этим, по результатам прокурорской проверки 

он должен будет передать материалы и постановление о возбуждении уголовного дела в 

компетентный орган, поскольку прокурор не должен подменять органы предварительного 

расследования. 

Необходимо признать позитивный характер анализируемого законопроекта, хотя до 

конца проработанным его признать нельзя. Так, авторы явно упустили необходимость 

"реанимации" серьезного блока прокурорского влияния на эффективность, полноту и 

всесторонность предварительного следствия, который связан с контролем за 

процессуальными сроками данного производства. Так, институт установления и продления 

срока предварительного следствия явно неосновательно законопроект сохраняет за 

ведомственным процессуальным контролем, т. е. руководителем следственного органа.  

Действительно, «все более очевидным становится, что самое слабое место в 

современной организации предварительного следствия – это вопросы взаимоотношения 

следователя, его ведомственного процессуального руководителя и прокурора. Идея 

разделения функций расследования и прокурорского надзора за ним, казалось бы, 

реализована» [3, c. 79]. Вместе с тем, по мнению Л. В. Головко, «отечественная система 

предварительного расследования, прежде базировавшаяся на чем-то, быть может, и 

устаревших, но казавшихся еще прочными советских институциональных основах, не только 

не укрепилась, но, напротив, вступила в полосу турбулентности»… «Следователь 

самостоятельнее отнюдь не стал, да и надзор никто никуда не «отделил»: большинство 

прежних полномочий прокурора просто-напросто перешли к руководителям следственного 

органа» в рамках процессуального ведомственного контроля… В результате «прокурорский 

надзор не «отделился», а почти вовсе исчез, став едва ли не эфемерным, тогда как прежние 

«надзорные» полномочия превратились в полномочия «контрольные», причем опять-таки в 

рамках одного ведомства (СК)». Таким образом, «соединение в одном ведомстве 

следственных и надзорных функций – это зло, а соединение в одном ведомстве следственных 

и контрольных функций – благо. Где логика?» [2, c. 44]. Как результат, прокурор 

«процессуальную власть значительно утратил, а следователь ее так и не приобрел, будучи к 

тому же абсолютно связан руководителем следственного органа [2, c. 45]. 

Необходимо признать, что вопрос о сохранении процессуального ведомственного 

контроля возник и поставлен принципиально (быть или не быть?) внутри Следственного 

комитета РФ [6, c. 38]. 

За усиление и укрепление надзорной функции прокурора в целях минимизации 

обвинительного уклона выступил ряд современных ученых. Так, Л. А. Воскобитова 

констатирует, что, «несмотря на существенное усиление процессуальных полномочий 

руководителя следственного органа (ст. 39 УПК), пока не удалось существенно повысить 

качество расследования в российском уголовном судопроизводстве. Попытка перевести эту 

сложнейшую проблему в плоскость борьбы амбиций с перекладыванием ответственности за 

результат с одного органа на другой только препятствует ее решению» [1, c. 461]. По 

мнению Н. А. Колоколова, «законодателю не лишним будет вернуться к вопросу о 

достаточности прерогатив прокурора для осуществления полноценного надзора» [4, c. 16]. 

В связи с этим, как представляется следует обратить внимание на тенденции развития 

новейшего уголовно-процессуального законодательства мира на постепенную 

переориентацию с судебного контроля вновь на прокурорский надзор, в том числе и при 

наблюдении за ограничениями конституционных прав граждан. Вполне очевидно, что 

прокурорский надзор менее затратен, но более доступен, как для общества, так и для 

следователя, да и суды необходимо разгружать. 
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Проблема суицидального поведения существовала на протяжении становления всей 

истории человечества. Тема исследования риска формирования такого крайнего проявления 

аутоагрессии является актуальным вопросом для каждого слоя населения, в особенности для 

тех представителей профессиональных групп, работа которых напрямую связана с риском 

для жизни. К таким группам относятся сотрудники министерства внутренних дел, 

военнослужащие, сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций, пожарные и т.д. 

Правоохранительные органы составляют значительную часть государственной 

системы органов власти. Их деятельность призвана обеспечить правовой подход к 

решению многочисленных проблем взаимоотношения государства и граждан, соблюдения 

правопорядка, обеспечения государственной и общественной безопасности [1].  

Профессиональная деятельность сотрудников министерства внутренних де не 

уступает по своей сложности и ответственности службе сотрудников министерства 

внутренних де. 

Как в структуре МВД, так и в структуре МЧС значительную роль играет 

психологическая служба, которая занимается диагностикой индивидуально-психологических 

особенностей потенциальных кандидатов при приеме на службу. Подобную диагностику 

они проходят совместно со строгим отбором, который включает в себя помимо всего 

прочего диагностику медицинских и физических особенностей.  
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Сотрудники МВД и МЧС должны обладать примерно похожими навыками, чтобы 

пройти профессиональный отбор и заступить на службу в данные структуры. К таким 

навыкам относятся: стрессоустойчивость, хорошая физическая и психологическая 

подготовка, отсутствие каких-либо психических отклонений и заболеваний и т.д. 

Не смотря, на достаточно обширную и качественную работу психологической 

службы, в министерстве внутренних дели министерстве чрезвычайных ситуаций, среди 

отобранных кандидатов и более опытных сотрудников продолжают происходить случаи 

проявления суицидального поведения. 

Сотрудники обеих структур в ходе несения службы часто сталкиваются с 

необходимостью выполнения задач в экстремальных условиях. В ходе исполнения 

профессиональной службы в подобных условиях у сотрудников возрастает риск развития 

неблагоприятных изменений в личности.  

При отсутствии своевременной диагностики этих изменений или их игнорировании, 

они могут отрицательно сказываться не только на профессиональной службе, психическом 

и физическом здоровье сотрудника, но и как следствие влиять на его взаимоотношения с 

семьей, близкими, коллегами. Так же подобные изменений могут существенно увеличивать 

риск формирования суицидального поведения.  

Суицидальное поведение – это намеренное стремление человека к 

смерти. Оно может быть обусловлено формированием внутриличностного 

конфликта под воздействием внешних ситуационных факторов или в связи с 

возникновением психопатологических расстройств, вызывающих стремление к лишению 

себя жизни без реального воздействия внешних ситуационных 

факторов [2]. 

Важной характеристикой суицидального поведения является 

суицидальный риск. Суицидальный риск – это, вероятность совершения 

самоубийства – включает в себя такие характеристики, от наличия и 

содержания которых зависит склонность человека к суицидальному поведению [3]. К 

признакам суицидального риска относят: ситуационные признаки, поведенческие, 

коммуникативные, когнитивные и эмоциональные. 

При изучении теоретических подходов, рассматривающих и объясняющих природу 

возникновения суицидального поведения, можно выделить: психопатологическую, 

биологическую, социологическую, психоаналитическую и социально-психологическую 

теории. 

Наибольшую вероятность возникновения суицидального поведения имеют лица со 

следующими типами акцентуации характера:  

Циклоидный тип. Суицидальные действия обычно совершаются в субдепрессивной 

фазе на высоте аффекта.  

Эмоционально-лабильный тип. Суицидальное поведение аффективно, принятие 

решения и его исполнение осуществляются быстро, как правило, в тот же день. 

Эпилептоидный тип. Суицидальные действия совершаются в период аффективных 

реакций, которые чаще бывают экстра-пунитивными (агрессивными), но могут 

трансформироваться в демонстративное суицидальное поведение. 

Истероидный тип. Для них характерны демонстративные и демонстративно-

шантажные суицидальные попытки [4] 

Возникновение такого типа поведения вызвано влиянием нескольких, как правило 

постоянно действующих, факторов, таких как: индивидуально-психологические 

особенности, возраст, стаж работа, семейное положение, пол, структура ценностей и т.д.  

Профессиональная деятельность сотрудников министерства внутренних дел и 

сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций способствует развитию таких состояний, 

которые характеризуются повышенной утомляемостью, раздражительностью, снижением 

эмоциональных порогов и т.д.  

За всю историю профессиональной службы у сотрудников возникает большое 

количество задач, которые они вынуждены решать в экстремальной обстановке с риском для 
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жизни и здоровья,  когда возникает требование повышения психических, физических и 

умственных нагрузок.  

Такие ситуации в конечном итоге могут стать как начальной точкой, так и конечной, в 

формировании такого типа поведения, запуская механизм умышленного лишения себя 

жизни. Кризисные состояния, которые запускаются в подобных ситуациях, сопровождаются 

снижением мотивации, активности мыслительных процессов, повышением импульсивности, 

подавлением эмоциональной составляющей и сопровождаются тревожностью личности.  

Дюркгейм в своих работах выделял три основных мотива совершения самоубийства. 

Эгоистический мотив заключался в концентрации индивида на состоянии собственного 

мира. Альтруистический мотив понимался как акт самопожертвования для достижения 

какой-либо общей цели или для спасения окружающих. Анемический мотив являлся 

следствием ряда неудач, плохого приспособления личности в условиях социума или 

изменениям в нем.  

Ведущий американский суицидолог Эдвин Шнейдман выделял несколько основных 

мотивов суицидального поведения. Он связывал их с неудовлетворением потребностей, в 

первую очередь, в любви и принятии; снижением самооценки вследствие стыда, поражения, 

унижения или позора; разрушением каких-либо значимых отношений; отсутствии 

удовлетворения потребностей в доминировании, выплеска агрессии или противодействия; 

нарушением контроля за предсказуемостью и организованность. 

Если обратиться к отечественной суицидологи, то Амбрумов А. Г. и Постовалова Л. 

И. в своих работах выделяли 5 ведущих мотивов суицидального поведения: протест или 

месть, стремление избежать какой-либо угрозы, самонаказание, потеря смысла 

существования и призыв к помощи извне. 

Стоит отметить, что более современная психологическая концепция расценивает 

такое поведение как следствие социально-психологической дезадаптации личности, которая 

находится на стадии переживания внутреннего конфликта.  

Суицидальное поведение проявляется различными психическими актами, которые 

обусловлены желанием добровольно лишить себя жизни. Такое желание может лежать в 

основании средства, для решения какого-либо личностного кризиса или внутреннего 

конфликта. Суицидальное поведение может выражаться во внешней и внутренней формах.  

К внутренним формам принято относить различные размышления потенциального 

суицидента на тему отсутствия значимых ценностей или смысла жизни, более конкретные 

представления своей смерти и поиск возможных путей реализации плана ухода из жизни.  

К внешней форме проявления суицидального поведения относят разговоры или 

случайные высказывания о желании уйти из жизни, а также непосредственно реализованные 

попытки лишения себя жизни.  

Суицидальное поведение имеет довольно обширные пласты для изучения, остается 

очевидным факт, что акт самоубийства – явление негативное и поэтому необходимо искать и 

разрабатывать возможности снизить уровень формирования суицидального поведения, 

особенно для тех лиц, кто в силу профессиональной деятельности наиболее уязвим.  
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Nuremberg principles. 

Недавние исследования показали, что, за последние 3500 лет, наша планета 

находилась в состоянии мирного времени всего лишь 200-230 лет. Война, являясь 

вооружѐнным противостоянием двух противоборствующих сторон, неразрывно связана с 

историей развития человечества.  

В разные периоды времен, военные конфликты имели различные причины. От самых 

примитивных, среди которых жажда наживы, захват более плодородных территорий, 

религиозные конфликты; до достаточно необычных: в 1969 году имел место военный 

конфликт между Гондурасом и Сальвадором, который получил название «Футбольная 

война», так как причиной данного конфликта послужил проигрыш сборной Гондураса на 

отборочных играх к Чемпионату Мира[7 с.30].  

Принято считать, что война — это явление хаотичное и неурегулированное, но это 

правда лишь отчасти. Во все времена, люди старались урегулировать правила ведения 

войны. Одним из таких источников правил войны является трактат Гуго Гроция «De jure belli 

ac pacis libri tres» («Три книги о праве войны и мира»)[6 с.89], который был написан им в 

XVII веке и послужил основой для развития международного гуманитарного права. После 

были и иные национальные (les lois de la guerre во Франции) и международные (Женевские 

конвенции) акты, закрепляющие разрешѐнные методы и средства ведения войны. 

Стоит сказать, что под методами ведения войны понимается порядок использования 

определенных средств в целях подавления войск противной стороны и нанесения ей потерь 

на самом минимальном допустимом уровне. А под средствами - оружие, боевая техника и 
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иные средства, применяемые вооруженными силами в ходе вооруженного конфликта для 

обеспечения поражения противника. 

Большая часть положений, регулирующих правила, а также методы и средства 

ведения войны, на данный момент, содержится в четырѐх Женевских конвенциях о защите 

жертв войны 1949 года[2] и Дополнительных протоколах I и II к ней 1977 года, действующие 

под эгидой Международного комитета Красного Креста. Из текста данных конвенций 

становится понятно, что при достижении своих целей, воюющие стороны должны в первую 

очередь стремиться вывести противника из состояния боеспособности, избегая при этом 

напрасной потери человеческих и иных ресурсов. Помимо данных конвенций есть и иные 

международные акты, которые регулируют отношения в данной отрасли. 

Стоит сказать, что запрет некоторых методов и средств ведения войны обусловлен 

соображениями гуманности и здравого смысла. Так, например, Дополнительным протоколом 

1977 года к Женевской конвенции[3] формально было запрещено фосфорное оружие, так как 

при горении фосфора крайне мало шансов выжить, а газы, образуемые фосфором, добивали 

раненых. Помимо фосфорного оружия под запрет попали кассетные боеприпасы, напалм, 

экспансивные пули т.д. 

Стоит уделить внимание тому, что данные запреты имеют формальный характер, ведь 

как показала практика, использование данных средств не несѐт никакой ответственности. 

Примером тому может служить использование фосфорного оружия боевиками на Донбассе в 

2014 году[8]. То же самое оружие, по данным СМИ, было использовано коалицией США при 

ударе на Сирию в 2018 году. Но никаких мер с позиции международного уголовного права к 

нарушителям применено не было. 

В связи с этим стоит задуматься о том, действуют ли нормы Женевских конвенций 

1949 года, а также иных актов в области международного гуманитарного права, которые 

были приняты как до, так и после данных конвенций, в порядке juscogens (с лат. 

«императивной нормы»). 

Для начала следует рассмотреть первую статью Женевской конвенции, принятой 12 

августа 1949 года, в которая звучит так: «Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются 

при любых обстоятельствах соблюдать и заставлять соблюдать настоящую Конвенцию». 

Таким образом, за сторонами договора закрепляются две обязанности: соблюдать нормы 

конвенции и заставлять соблюдать нормы другие стороны.  

Если говорить об обязанности соблюдать нормы конвенции, то тут всѐ достаточно 

понятно, ведь любой договор содержит как права, так и обязанности для сторон. Причѐм 

положения Женевской конвенции подлежат исполнению даже в случае выхода государства 

из еѐ состава. Данные положения закреплены в Нюрнбергских принципах 1950 года[4], в 

которых говорится, что за любое военное преступление, лицо, его совершившее, несѐт 

ответственность. Таким образом, для стран, которые не вступили в конвенцию или, по какой-

либо причине, вышли из неѐ, такое положение всѐ равно не позволяет совершать военные 

преступления, в числе которых использование запрещѐнных методов и средств ведения 

войны.  

Наибольший интерес здесь представляет «обязанность заставлять». Данную норму 

можно сопоставить с п.6 ст.2 Устава ООН[1], согласно которому, ООН должен обеспечивать, 

чтобы государства, которые не являются ее Членами, действовали в соответствии с этими 

Принципами, поскольку это может оказаться необходимым для поддержания 

международного мира и безопасности. Но, встаѐт вопрос, какими способами (методами) 

одно государство будет заставлять другое выполнять нормы Женевской конвенции, ведь 

нигде не закреплѐн перечень данных способов. 

Примером того, как одни стороны договора могут заставлять другие, был наглядно 

продемонстрирован в ситуации, которая развивалась на Украине в 2014 году. В особенности, 

речь идѐт о Минских соглашениях, главным условием которых было полное прекращение 

огня на территории Украины. Данное соглашение было достигнуто путѐм дипломатического 

вмешательства стран «нормандской четвѐрки», в числе которых Россия, Франция и 

Германия. Хотя Минские соглашения в настоящее время практически не соблюдаются, 



184 

 

данное вмешательство всѐ равно является положительным примером попытки мирного 

урегулирования конфликта. 

Обратный пример, когда стороны насильственно урегулировали конфликт путем 

принуждения, также можно найти в истории. Рассмотрим конфликт в Югославии, 

развернувшийся в 90-х годах прошлого века. В процессе конфликта НАТО угрозой 

бомбардировки вынудило президента Югославии Слободана Милошевича подписать 

перемирие с албанскими сепаратистами. После нарушения данного перемирия в январе 1999 

года НАТО нанесла авиаудар по Югославии, в результате которого погибли сотни людей из 

гражданского населения. 

Таким образом, международным организациям следует не допускать насильственного 

вмешательства в дела других государств даже с целью установления мира. Но что в таком 

случае делать с теми странами, которые не подчиняются мирным попыткам урегулирования 

военного конфликта?  

Решение данного вопроса можно позаимствовать из Устава (статута) Лиги Наций[5], а 

именно из статьи 16 данного Устава в которой говорится, что к стране, нарушившей договор, 

применяются санкции в виде прекращения с нарушившим субъектом всех финансовых и 

торговых отношений, а также запрет на все сношения между гражданами нарушившей 

стороны и гражданами иных сторон. Такие санкции могли применить и к СССР из-за 

развязывания войны с Финляндией в 1939 году, но, в следствии начавшейся Второй мировой 

войны, использованы не были. 

Полагаем, что, объявление страны, которая нарушает установленные правила ведения 

войны, агрессором и применение к ней данных санкций, является достаточно гуманным 

способом «заставления» без применения военной силы.  

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что данная область 

международного гуманитарного права, хоть и является формально урегулированной, всѐ же 

имеет пробелы и неясности, в том числе проблему, представленную в данной статье. 

Поддержание мира во все времена является первостепенной задачей. Поэтому необходимо 

разрешать данную проблему, а также другие проблемы, присутствующие на международной 

арене, как на национальном уровне, выстраивая внешнюю политику без каких-либо явных 

актов агрессии, так и на международном уровне, совершенствуя законодательство и 

принимая гуманные меры к разрешению конфликтов.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КОРРУПЦИИ У МОЛОДЕЖИ 

Е.О. Мусийко  

Аннотация: в статье идет речь об изучении представлений о коррупции у молодежи. 

Описаны научные подходы к понятию коррупции как социального явления, коррупция как 

объект социально-психологических исследований. Актуальностью является необходимость 

изучения социально-психологической составляющей коррупционных деяний для получения 

большего эффекта от антикоррупционных мер. 
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SOCIAL PERCEPTIONS OF CORRUPTION IN YOUNG PEOPLE 

E.O. Musiyko 

Resume: the article is about the study of ideas about corruption among young people. The 

scientific approaches to the concept of corruption as a social phenomenon, corruption as an object 

of socio-psychological research are described. The relevance is the need to study the socio-

psychological component of corruption acts in order to obtain greater effect from anti-corruption 

measures. 

Keywords: corruption, social phenomenon, youth perceptions of corruption. 

Коррупция, является актуальной проблемой для современного общества, она 

пронизывает многие социальные институты и становится серьезной угрозой стабильному 

развитию государства. 

Проблемы коррупции постепенно получают освещение в современной 

психологической литературе, однако данное научное направление в России находится еще в 

зачаточном состоянии и не успело выработать устойчивую теоретическую базу и 

методологические подходы для полноценного анализа этого социально-психологического 

явления, а также для решения важных социальных и прикладных задач общественного 

развития в целом. В сознании молодежи экономический фактор может порождать 

негативные эмоциональные переживания, нередко граничащие с криминальными 

намерениями. Такие намерения, на фоне ярко выраженных экономических притязаний у 

молодых людей, могут иметь сложные последствия для общества и самого человека[1]. 

В качестве социального явления могут выступать предметы, люди, их отношения, 

действия, мысли и чувства (иными словами, материальные и духовные продукты 

человеческой деятельности), социальные институты, учреждения, организации, потребности, 

интересы, отдельные стороны процессов и т. д.[5] 

Любое социальное явление может рассматриваться как социальный факт, если его 

повторяемость, массовость, типичность, общественная значимость установлены, то есть если 

зафиксированы его признаки и свойства. В этом случае социальные явления становятся 

исходным моментом социологического анализа. 

Таким образом, социальный факт, включенный в систему социологического знания, 

превращается в научный факт как элемент эмпирического и теоретического знания, 

становится фактом социологической науки. В сложном процессе изучения социальной жизни 

общества социальное явление выступает, с одной стороны, определенным этапом на пути 

познания ее сущностных характеристик, с другой - наиболее простым и непосредственно 

наблюдаемым элементом этого процесса, исходным пунктом движения социального 

познания от простого к сложному, от многообразия свойств проявления социальной жизни к 

ее сущностным характеристикам. 

Многогранность коррупции как социального явления подтверждается тем, что они 

могут совершаться как:  преступления коррупционной направленности (например, дача 

взятки, получение взятки, коммерческий подкуп и т. д.)[3]. 

Научные представления в отношении понятия «коррупция» как, сложного 

социального явления, при исследовании которого учитывают междисциплинарный характер 

данного феномена. 

Коррупция уже активно изучается современными психологами и становится 

привычным объектом исследований. В частности, отечественные психологи выделяют 
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теоретические и практические аспекты проблемы, исследуют структурные, содержательные 

и процессуальные факторы коррупции. 

Среди исследований российских психологов можно выделить и новые, 

формирующиеся направления изучения коррупции: 

-  коррупция и переживание греха;  

- «бифуркационные» состояния современного мира как фактор распространения 

коррупции;  

- влияния на коррупцию индивидуалистических и коллективистических концепций 

развития общества; 

- коррупционные угрозы государственного уровня и их психологические корреляты;  

- психологические последствия коррупции для развития государства и рыночных 

отношений[4]. 

Среди зарубежных психологических исследований коррупции обобщено, можно 

выделить исследования таких проблем как: 

 - коррупция в основе социально-политического развития цивилизации;  

- коррупция как условие распространения ядерного оружия и терроризма;  

- коррупция как особенность взаимодействия элит; 

 - роль гражданского общества в контроле коррупции; коррупция как фактор 

повседневной жизнедеятельности;  

- психологические техники мотивирования коррупции; личностные ресурсы 

противодействия коррупции; 

 - типы коррупционного поведения в бизнесе; 

 - анализ личностных и коллективных выгод при коррупционных сделках;  

- анализ процессов социальной идентичности, обуславливающих рост коррупции в 

организациях; 

 - особенности установок, провоцирующих коррупционное поведение; 

- типы коррупционного поведения; причины роста коррупции в организациях; 

-  индивидуальные и групповые типы коррупционного поведения;  

- влияние психологических особенностей личности на поведение коррупционера;  

- анализ психологических причин «роста коррупции»; 

 - склонность личности к коррупционному поведению; 

-  особенности коррумпированности руководства бизнес-корпораций;  

- противоречивость определения коррупционного поведения; взаимовлияние 

моральных ценностей общества и коррупции[2]. 

Обобщая можно отметить, что на современном этапе исследований объективные 

характеристики коррупции обычно рассматриваются как результаты социальных действий 

людей, которые исследуются по различным схемам. Тем не менее, приходится 

констатировать, что в социо-гуманитарных науках не разработано универсального метода 

измерения коррупции и всеми приемлемой методологии ее анализа, что признается и 

западными исследователями. Разнообразие же методологических подходов накладывает 

дополнительные трудности на разработку сопоставимых исследовательских методик и их 

валидизацию. Коррупция все же имеет место в нашем обществе, и бороться с ней надо 

общими усилиями. 
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Профессиональные представления студентов, возникающие в ходе освоения 

профессии в вузе, составляют основу их профессионального мировоззрения, предопределяют 

возможности профессиональной самореализации и в дальнейшем обусловливают успешное 

становление в профессии. Любые искажения представлений студентов о будущей 

профессии, о характере и специфике деятельности профессионала приводят к разочарованию 

в профессии или затрудняет процесс адаптации к труду после окончания вуза. Наоборот, 

адекватные и систематизированные представления о профессии являются определяющим 

фактором успешного профессионального становления.  

При этом формирование профессиональных представлений у студентов-психологов 

имеет свои особенности [1]; [4]. В частности обратим внимание на то, что студенту-

психологу необходимо однозначно определиться с прикладной областью, в которой они 

получит специальную практическую подготовку [5]. В учебном процессе это осуществляется 

в рамках освоения соответствующего профиля. С нашей точки зрения, выбор профиля это 

также очередной переходный этап, в первую очередь запускающий перестройку 

мотивировок, которые скажутся на переосмыслении, переоценке представлений о 

профессии. Соответственно в зависимости от типа ведущего мотива произойдут те или иные 

преобразования в структурных компонентах профессиональных представлений. 

Своевременное изучение мотивов выбора профиля подготовки позволит уже в процессе 

обучения более точно прогнозировать насколько успешным будет вхождение в профессию. 

В рамках нашего исследования изучаются мотивы выбора профиля подготовки и 

структурно-содержательные компоненты профессиональных представлений студентов-

психологов, осваивающих разные профили подготовки. Проведенный сравнительный анализ, 

сформировавшихся профессиональных представлений студентов-психологов, осваивающих 

профили подготовки «Психология управления» и «Юридическая психология», позволил 

определить их содержательную специфику [2]. 

На рис. 1 представлено распределение мотивов выбора профиля подготовки у 

студентов-психологов, в зависимости от осваиваемого профиля подготовки: «Юридическая 

психология» и  «Психология управления».   
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Рис. 1 – Распределение мотивов выбора профиля подготовки студентами-психологами 

заочной формы обучения (в %) 

Анализируются такие мотивы как профессиональные, социальные, случайные, 

меркантильны, инфантильные.  Автором данной классификации мотивов является Г.В. 

Самойлова [3].  

Содержательно данные мотивы представлены следующим образом: 

1) профессиональные мотивы включает в себя следующие категории: 

заинтересованность в результатах работы; получение удовлетворенности от осознания 

пользы своей работы, стремление стать специалистом в области практической психологии, 

профессиональный рост, обладание профессионально важными качествами;  

2) социальные мотивы включают в себя следующие категории: помощь в решении 

проблем, связанных с миром переживаний человека, интерес к людям, стремление к 

общению, расширению контактов, стремление понять людей; 

3) случайные мотивы включают в себя следующие категории: «не лежит душа к 

первой профессии», «пережитая депрессия, горе, ситуация», «прочитанные книги по 

психологии», «психолог – неординарный, умеющий заинтересовать».  

4) «меркантильные» мотивы – это ориентация в первую очередь на «познание себя, 

помощь себе». Освоение психологии рассматривается как некоторый дополнительный 

ресурс, который поможет сориентироваться в мире «разных людей», больше зарабатывать, 

овладеть «модной профессией». С другой стороны необходимость «получить диплом». 

5) «инфантильные» мотивы включают в себя следующее: «профессия окружена 

ореолом загадочности, причастности к таинству человеческого бытия», «мечта с детства», 

«хочу «насквозь видеть человека», «психология как волшебная палочка». 

Проведенный сравнительный анализ мотивов выбора профиля подготовки показал, 

что в обеих группах, независимо от профиля подготовки превалируют профессиональные и 

социальные мотивы (рис. 1). Меркантильные мотивы занимают третью позицию. 

Сравнительно невысока доля случайных и инфантильных мотивов по двум профилям 

подготовки. При этом случайные мотивы в большей степени представлены у студентов-

психологов профиля подготовки «Психология управления», а доля инфантильных мотивов 

преобладает у студентов-психологов профиля подготовки «Юридическая психология».  

В целом такое распределение оценок по обозначенным выше типам мотивов 

свидетельствует о том, что преимущественно студенты-психологи заочной формы обучения, 

выбирая профиль подготовки, ориентируются на профессиональное развитие. С другой 

стороны, обусловленность выбора профиля подготовки у немалой доли студентов старших 

курсов меркантильными, инфантильными, и отчасти случайными мотивами, что может 

рассматриваться как некоторое кризисное явление. 

Далее охарактеризуем специфику профессиональных представлений в зависимости от 

ведущих мотивов (без учета профиля подготовки).  

Первоначально охарактеризуем профессиональные представления у тех студентов-

психологов, которые руководствовались профессиональными и социальными мотивами при 

выборе профиля подготовки. Рассматривая отношение к профилю подготовки, можно 

отметить, что студенты-психологи, мотивированные в социальном и профессиональном 

ключе, выбрали профиль самостоятельно. Основная причина выбора – это производственная 

необходимость. Освоение профиля поможет в новых профессиональных достижениях. 
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Студенты отмечают, что сейчас такие специалисты востребованы. В том числе они отмечают 

что «профессия им подходит по всем параметрам».  

Для этих студентов наиболее более полезны и интересны профильные дисциплины. А 

их отношение к профилю подготовки в ходе его освоения осталось прежним – 

положительным, или изменилось в лучшую сторону.  

Рассматривая знания о выбранной профессии и оценку профпригодности, можно 

отметить, что студенты достаточно осведомлены об обязанностях которые выполняет 

специалист на рабочем месте, какие знания и умения необходимы для успешной работы. Так 

же более полно и содержательно прописывают, чему уже научились.  

Студенты-психологи этих групп осведомлены о трудностях, которые могут 

возникнуть на этапе вхождения в профессию. В первую очередь это сложности адаптации на 

новом месте, недостаток опыта, отчасти неуверенность в своей компетентности. Они четко 

очерчивают преимущества, которые может дать работа в этом направлении (например, 

«эффективное взаимодействие с людьми»; «выгодные знакомства»; «престиж»; 

«возможность быть всегда востребованным»).   

Они хорошо информированы о том, где может работать данный специалист. Кто-то 

уже работает по выбранному профилю, кто-то еще не нашел место работы, но готов 

приступить к работе уже сейчас. Большинство респондентов отметили, что смогли бы 

полностью освоить профессию за полгода или за 1 год.  Считают, что в будущем смогут 

стать настоящим профессионалом. 

Далее проанализируем профессиональные представления студентов-психологов, у 

которых выбор профиля подготовки детерминирован инфантильными мотивами. Профиль 

подготовки они выбрали самостоятельно, однако отношение к нему в ходе его освоения 

стало более неоднозначным.  При этом причины выбора профиля не связаны с 

профессиональными перспективами, им просто интересна работа, которую выполняет 

специалист в этом профиле, их привлекли дисциплины, которые нужно осваивать.  

В целом студенты-психологи с инфантильными мотивами достаточно осведомлены об 

обязанностях, которые выполняет специалист на рабочем месте, знают, что необходимо 

знать и уметь для успешной работы, но затрудняются однозначно ответить, подходит ли им 

выбранное направление подготовки.  

Студенты этой группы достаточно осведомлены в каких учреждениях может работать 

специалист, но они не готовы приступить к работе, так как им недостаточно знаний, 

недостает практического опыта, нет вакансий, которые бы устроили и т.п. Считают, что 

профессию смогут освоить через два/пять лет. К трудностям, которые могут возникнуть на 

этапе вхождения в профессию, относят следующее: взаимодействие с коллективом, 

вхождение в  практическую работу. С другой стороны, на данный момент времени они 

работают в совершенно другой профессиональной сфере, и не планируют кардинальных 

перемен в работе.  

В результате полученных данных мы можем сделать вывод, что у  студентов данных 

профилей подготовки, движимых профессиональными и социальными мотивами структура 

профессиональных представлений полностью систематизирована. А именно компоненты: 

отношение к профессии, знания о выбранной профессии, оценка профпригодности, 

представления о профессиональном будущем и профессионально важных качествах.  

 При этом не зависимо от типа мотива студенты этих групп положительно относятся к 

выбранному профилю, хорошо знают обязанности специалиста, какими знаниями и 

умениями необходимо владеть для успешной работы.  

Ключевой отличительной особенностью студентов, которые руководствовались 

разными мотивами (профессиональными, социальными и инфантильными) является 

готовность к профессиональной деятельности. А именно компонент представления о 

профессиональном будущем не сформирован у студентов-психологов с инфантильными 

мотивами. Они не планируют работать по выбранному профилю подготовки, не готовы в 

ближайшем будущем приступить к профессиональной деятельности. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что возникает необходимость создавать 

условий для формирования профессиональных мотивов на разных этапах обучения. 
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Востребованным будет дальнейшее изучение мотивообразующих факторов выбора профиля 

подготовки и определение критериев распределения по профилям подготовки.  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  РОЛИ «ФОРСАЙТ-ДЕТЕРМИНАНТЫ – 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ – УСЛОВИЕ 

УСПЕШНОГО УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОМ СОЗДАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ» 

М.М. Нафикова, Е.В. Забуга, И.В. Коваль 

Аннотация. В системе реализации функций научного управления социальными 

процессами востребовано обеспечение обратной связи между объектом и субъектом 

управления. Согласно ряду исследований, для этого необходимо применять социологические 

исследования. Особое значение имеют социологические исследования для обеспечения 

мониторинг подготовки специалистов. 

Ключевые слова: информация, социологические исследования, специалист, решение, 

создание конкурентных преимуществ. 

 

SOCIOLOGICAL STUDY OF THE ROLE OF "FORSYTH DETERMINANTS -" 

INFORMATION PROVISION OF EFFECTIVE SOLUTIONS - CONDITION FOR 

SUCCESSFUL MANAGEMENT OF A SPECIALIST TO CREATE COMPETITIVE 

ADVANTAGES " 

M.M. Nafikova, E.V. Zabuga, I.V. Koval 

Summary. In the system of implementation of functions of scientific control of social 

processes it is demanded to provide feedback between the object and the subject of control. 

According to a number of studies, sociological research must be used for this purpose. Sociological 

research is of particular importance to ensure the monitoring of training of specialists. 

Keywords: information, sociological research, specialist, solution, creating competitive 

advantages. 

Управленческая деятельность – это принятие и реализация эффективных решений. 

Выработка управленческих решений предполагает наличие субъекта их реализации. 

Следовательно, субъект деятельности выступает ключевым звеном в их осуществлении. 

Поэтому необходимо учитывать его возможности воспринимать и реализовывать принятые 

решения. 

Практика показывает, что успех реализации решений в существенной мере зависит от 

настойчивости, конкурентоспособности, ориентации на успех специалиста и его 

подчиненных. Кроме этого их реализация предполагает на ряду  с этим – это восприятие 

качества принятых решений – это самооценка, самоощущение, восприятие их 

подчиненными, уверенность и самоуверенность в их эффективности. 
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Оптимизм и уверенность в успехе, благодаря новым решениям тогда достигают цели, 

когда подчиненные и вышестоящие, коллеги помогают и содействуют реализации принятых 

решений. Как правило, индивидуально принятые решения, ориентированные на 

информирование других (вышестоящих, коллег, подчиненных), предполагают терпение, 

настойчивость, ориентацию на успех и конкурентность в первую очередь у специалиста. 

Именно по этим основаниям руководитель предстает в качестве самоактуализирующегося, 

самоосуществляющегося, самосоревнующегося использующего и выражающего свой 

управленческо-гуманистический потенциал с позиций необходимости реализации 

социального заказа. Другими словами, руководитель призван по своим качествами 

соответствовать требованиям подготовки и выработки лучших управленческих решений. 

Менеджер самостоятельно и сознательно стремящийся к подготовке и выработке 

лучших управленческих решений (для чего: проводит анализ и самостоятельные 

исследования, обеспечивает активное участие во всех процессах подготовки и принятия и 

реализации управленческих решений). Менеджер, знающий и использующий способы 

оптимизации личной формы, группового взаимодействия. Менеджер, адаптирующий себя и 

своих подчиненных к позитивному взаимодействию. 

У каждого менеджера – свои деловые и личностные качества. Однако далеко не 

каждая его способность обеспечивает успех в деятельности. В его деятельности важно 

знать и осуществлять, чтобы его подчиненные не сомневались и были уверены в том, 

что реализации принятым решениям «ничто не может помешать» (См. табл. 9.).  
Табл. 9 

Социологические данные о влиянии корректив социализационного процесса на терпеливость 

и твердость в стремлении к успеху студентов 129 потока  в управленческой деятельности 
 Целевая формируемая  «Форсайт-детерминанта – «Способности 

специалиста формировать и применять управленческие ценности   в  

мотивационном взаимодействии с подчиненными в целях  создания 

конкурентных преимуществ на предприятии» 

Выбранный достигаемый 

    социальный статус 

Девушки       Юноши 

Директора Директора 

9. Достаточно ли у Вас терпения? 

А) Моему решению ничто не может помешать; 

Б) обычно я заканчиваю начатое  

В) если сразу ничего не выходит, я бросаю начатое 

 

50,0 

50,0 

 

100,0 

 

Рейтинговые показатели 45,0 50,0 

Показатели у юношей на 11,1% выше, чем у девушек. 

Примечание:1. 100,0 % юношей - «директоров» и 50,0 % девушек – «директоров» 129  

потока в своей деятельности ориентированы на достижение конечного результата и успеха, 

они полностью уверены в том, что смогут достичь поставленной цели. Более того, по их 

мнению, реализации их решения «ничто не может помешать». Правомерно, констатировать, 

что они готовы к реализации функций научного управления: они способны предвидеть, 

прогнозировать, проектировать, планировать, использовать управленческие технологии, 

мотивировать и контролировать реализацию своих решений, они терпеливы и настойчивы.  

2. В то же время  50,0 % девушек - «директоров» в использовании своего потенциала 

не ориентированы на достижение конечного результата и успеха, они полностью не уверены 

в том, что смогут достичь поставленной цели. Более того, по их мнению, реализации их 

решения «могут помешать многочисленные причины». Они не готовы к реализации функций 

научного управления: они не способны предвидеть, прогнозировать, проектировать, 

планировать, использовать управленческие технологии, мотивировать и контролировать 

реализацию своих решений, они недостаточно терпеливы и настойчивы. У них наблюдается 

недостаток знаний и способностей, у них имеются существенные недостатки в опережающем 

отражении социально-производственных и управленческо-деловых ситуациях, они пока не 

могут оптимизировать свою управленческую форму, они не могут аккумулировать 

необходимую для управленческой деятельности информацию. 

                                 Выводы 

 Согласно социологическим данным,  50,0 % девушек-«директоров не рассматривают 

свой потенциал достаточным для реализации функций научного управления. Эта группа 
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респондентов не обладает качественными управленческим способностями, у неѐ нет 

активной позиции для использования своего потенциала в реализации функций научного 

управления в своей профессионально-управленческой деятельности. 

 Несомненно, что преподавательские установки, а также социологические данные о 

потенциале студентов потока в ходе формирования их в качестве специалистов должны быть 

использованы в социализационном процессе. 

 В итоге  видно, что преподавательский фактор,  используя социологические данные,  

может обеспечивать востребованный  уровень подготовки специалистов в вузе  [3; 308-318С, 

493-498С;   4; 353-354С, 401-406С; 5, 106-151Р; 10, 245-297С;  6, 157-193С; 7,207-305,С]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающая социализация» в действующих вузах [1; 2]. 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки формируемых 

специалистов  неотделим от применения непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки в подготовке конкурентоспособных 

специалистов. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЛОВЫХ И 

ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ В СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОМ И 

ТРЕБОВАНИЯМИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

М.М. Нафикова, Е.В. Забуга, И.В. Коваль 

Аннотация. Достижение поставленных результатов в повышении производительности 

труда осуществляется благодаря действию метафактора и его составляющим. Исследователи 

этой проблематики на ведущие позиции ставят более полное использование «человеческого 

фактора».  Поэтому использование «форсайт-детерминанты  - «Подготовка 

конкурентоспособных специалистов управленческого и экономического профиля» является 
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одним из важнейших направлений деятельности социальных институтов образования и 

науки. 

Ключевые слова: мета фактор, специалисты, способности, повышение 

производительности труда. 

 

SOCIOLOGICAL ASPECT OF BUSINESS FORMATION 

PERSONAL QUALITIES ACCORDING TO THE WAY AND 

REQUIREMENTS FOR SELF-MANAGEMENT 

M.M. Nafikova, E.V. Zabuga, I.V. Koval 

Summary. Achievement of the set results in increase of labor productivity is achieved due to 

action of metaphactor and its components. Researchers of this issue put more complete use of the 

"human factor" in the leading positions. Therefore, the use of "forsyth determinants -" Training of 

competitive specialists of managerial and economic profile "is one of the most important directions 

of activity of social institutes of education and science. 

Keywords: meta factor, specialists, abilities, increase of labor productivity. 

Управленческая деятельность в современных условиях требует глубоких 

профессиональных знаний и навыков, комплексного подхода, учета научно-технических, 

экономических, социальных, экологических, гражданских и других аспектов 

жизнедеятельности социальных образований. В то же время руководитель способен 

реализовать такой комплексный подход лучше всех. 

При управлении тем или иным объектом огромную роль играет социально-

психологическая структура личности: сложившаяся система потребностей, интересов, 

притязаний, ценностных ориентаций и способностей, опыта, навыков и умений, а также 

характер и темперамент. Более полное применение потенциала личности имеет несколько 

аспектов, одним из которых выступает способность принимать участие в выработке решений 

(См. табл. 6.1). 

Табл. 6.1 

Социологические данные о   предрасположенности студентов потока 129 

ЭФ СИЬУПа    к эффективной  управленческой деятельности 
Целевая формируемая  «Форсайт-детерминанта - 

«Готовность формируемых специалистов к применению 

экспертной власти в мотивационном взаимодействии с 

подчиненными в целях создания конкурентных 

преимуществ  на предприятии»  

Выбранный достигаемый   

социальный статус            

Девушки,  2020 Юноши, 2020 г 

Директора Директора 

6. Насколько Вы хороший работник? 
А) могу работать сколько потребуется; 

Б) некоторое время  буду работать много; 

В) не вижу смысла в долгой и тяжелой работе. 

 

25,0 

75,0 

 

 

100,0 

 

 

Рейтинговые показатели 42,5 50,0 

Показатели у юношей на 17,6% выше, чем у девушек. 

Примечание: Согласно табличным данным видно, что 100,0 % юношей«директоров» и 

25,0  % девушек– «директоров»  потока 129 заявляют о том, что в таком качестве они могут 

работать для достижения запланированных результатов необходимое количество времени, 

отдавая при этом достаточно сил и энергии.  

 2.  75,0  % девушек– «директоров»   отметили, что они не готовы к длительной и 

напряженной деятельности. Они не готовы  трудиться к востребованному социально-

профессиональными ситуациями в ограниченный промежуток времени.  

                               Выводы 

Согласно социологическим данным, самооценкам,   75,0  % девушек– «директоров»    

129 потока не готовы трудиться столько, сколько необходимо. Они  не готовы к  

напряженной деятельности.  

Как видно, у этой группы респондентов имеется потребность в повышении уровня 

знаний о роли готовности специалистов для достижения запланированного успеха, а также 

умении обеспечивать у себя необходимый деловой потенциал, способности 
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самостимулирования и самомотивирования, восстанавливать свою управленческую форму 

для достижения высокого конечного результата. 

Отсюда вытекает необходимость внесения коррекцив в социализационный процесс. 

 Несомненно, что при внесении корректив в социализационный процесс следует 

учитывать, что  студенты-юноши и девушки ориентированы на  высокий тип социальной 

идентификации - приняли решение «стать директорами предприятий». 

Внесение корректив в социализационный процесс по ликвидации дефицита 

способностей специалиста позволит им восстанавливать и оптимизировать форму своей 

управленческой жизнедеятельности, осуществлять функции активного взаимодействия с 

вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными.  

В итоге  видно, что преподавательский фактор,  используя социологические данные,  

может обеспечивать востребованный  уровень подготовки специалистов в вузе  [3; 308-318С, 

493-498С;   4; 353-354С, 401-406С; 5, 106-151Р; 10, 245-297С;  6, 157-193С; 7,207-305,С]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающая социализация» в действующих вузах [1; 2]. 

 В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки формируемых 

специалистов  неотделим от применения непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки в подготовке конкурентоспособных 

специалистов. 
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Аннотация. Исследование посвящено анализу ряда актуальных проблем российской 

политики памяти в правовом измерении. Авторы фокусируются преимущественно на 

административно-правовых аспектах феномена. В заключении делается вывод о 

существовании в российской политико-правовой реальности потребности в 
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«институциональной настройке» для эффективной реализации государственной политики 

памяти в Российской Федерации. 

Ключевые слова: политика памяти, административное право, институты, 

государственное управление, правовое регулирование. 

 

LAW ASPECTS OF THE POLITICS OF MEMORY IN RUSSIAN FEDERATION 

A.V. Netsikalyuk, V.E. Kuzmina 

Abstract. The research is devoted to the analysis of a number of topical issues of Russian 

memory policy in the legal dimension. The authors focus mainly on the administrative and legal 

aspects of the phenomenon. In conclusion, it is concluded that there is a need in the Russian 

political and legal reality for "institutional adjustment" for the effective implementation of the state 

memory policy in the Russian Federation. 

Key words: memory policy, administrative law, institutions, public administration, legal 

regulation. 

Коллективная память играет важнейшую роль в жизни российского общества. Именно 

она во многом лежит в основе идентичности его граждан, и она же может служить фактором 

раскола в социуме, разобщения людей, подрыва их солидарности. А осмысление «проблемы 

необъятности» имеющегося в нашем распоряжении исторического материала актуализирует 

проблемы репрезентации и рецепции образов прошлого. [4,с. 119].Защита исторической 

памяти неизбежно оказывается в поле зрения системы государственного управления и 

нуждается в реализации государством эффективной политики памяти. Последняя может 

быть определена как «целенаправленная деятельность национальных политических элит, 

управляемых ими политико-административных структур, сотрудничающих с государством 

общественных организаций и массмедиа по формированию (конструированию) и 

поддержанию определѐнных исторических представлений в обществе и на 

внешнеполитической арене».[5, с. 21]. Успешная реализация политики памяти возможна 

лишь при условии эффективной административно-распорядительной и административно-

охранительной деятельности, реализуемой на базе продуманных законодателем и 

выверенных норм административного права.  

В этой связи целью данной работы и стало изучение политики памяти в 

административно-правовом измерении. При этом следует отметить, что«официальная 

политика памяти находит отражение как в нормативно-правовых актах, так и в 

правоприменительной деятельности».[3, с. 135]. Вместе с тем и нормативно-правовые акты и 

правоприменительная деятельность в данной сфере во многом являются результатами 

политических импульсов, исходящих из властной среды. 

Такой импульс российской политико-правовой практике уже в 2000 году мощно задал 

В. В. Путин, чьи первые речи на посту главы государства характеризуются интенсивной 

апелляцией к исторической памяти и образам прошлого. Только во время церемонии 

вступления в должность Президента Российской Федерации В. В. Путин произнѐс слово 

«история» и слова однокоренные ему слова 7 раз.В результате фиксируется произошедший в 

2000-е гг. «мемориальный поворот» в государственной политике и активизацию 

административно-правовых усилий государства по реализации политики памяти. [2, с. 51]. 

Так, в статье 1 «Дни воинской славы России» Федерального закона от 13.03.1995 N 32-ФЗ "О 

днях воинской славы и памятных датах России" появился День России. А в 2004 году 

Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон "О внесении изменений в 

статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 201-ФЗ, согласно 

которому 4 ноября официальным выходным днѐм стало. Таким образом, была предпринята 

попытка сместить акцент исторической памяти с революционных событий 1917 года, на 

исторические события 1612 г., которые характеризовались объединением различных 

российских социально-политических сил и этнических групп перед лицом общего врага. 

Заданный вектор получил своѐ развитие и в период президентского срока Д. А. Медведева. В 

2009 г. его указом была создана Комиссия по противодействию попыткам фальсификации 

истории в ущерб интересам России. Комиссия прекратила свою работу в 2012 году, однако 
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определѐнный вектор, направленный на противодействие фальсификациям, был задан.[1, с. 

127 – 128]. 

Определѐнные проблемы в правоприменительной практике обозначились в начале 

XXI в. и с применением известной статьи 20.3 «Пропаганда либо публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо 

публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами» Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. С одной стороны, данная 

норма представляет собой достаточно выразительный пример реализации защитного 

направления политики памяти в административно-правовом поле. С другой стороны, 

совершенно очевидным представляется, что публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики далеко не всегда сопряжена с пропагандой нацизма и не всегда 

несѐт в себе деструктивный потенциал. Подтверждением этого могут служить 

многочисленные произведения отечественного и мирового кинематографа. Чтобы 

нивелировать данное противоречие только в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 2020 г. федеральным законом было внесено 

примечание, согласно которому положения статьи 20.3«не распространяются на случаи 

использования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики 

или символики экстремистских организаций, при которых формируется негативное 

отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или 

оправдания нацистской и экстремистской идеологии».
 

Ещѐ одной проблемой является вопрос о том, каким образом в административно-

правовом измерении и вообще в правовой плоскости регулировать аспекты политики 

памяти, связанные с образами советских политических репрессий. С одной стороны, нам 

представляется вполне логичным мнение судьи Конституционного Суда К. В. Арановского, 

который полагает, что Россия должна обладать конституционным статусом государства, 

которое «непричастно» к тоталитарным преступлениям ни «лично», ни в «правопреемстве». 

При этом он особо оговаривает, что сказанное им «не отменяет важные аспекты... в 

признании членства в международных институциях, а также в силу удержания территорий, 

предметов и комплексов, юрисдикций, доставшихся России от прежних публичных 

образований». С другой стороны, сложно согласиться с его позицией, согласно которой 

«Российской Федерации стоит отказаться от всяких связей с СССР и создать новую эру 

государства, что ведет свою политику по чести и совести, а не из вины и статуса преемника 

государства террора, из положительной направленности, из милосердия». Ведь в 

значительной степени реализация государственной политики памяти основывается образах, 

связанных с советским прошлым, в частности, на репрезентации образа Великой 

Отечественной войны. Действует в Российской Федерации и Федеральный закон от 19 мая 

1995 г. N 80-ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной 

Войне 1941 - 1945 годов", реализация которого активно обеспечивается и органами 

исполнительной власти на всех уровнях и взаимодействующими с ними общественными 

организациями. При этом в проекте Закона РФ о поправке к Конституции РФ N 885214-7 «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти» предлагается поправка, гласящая, что «Российская Федерация чтит 

память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление 

значения подвига народа при защите Отечества не допускается». 

Всѐ это диктует потребность в «институциональной настройке»  

российской политики памяти. Поиск приемлемых организационно-управленческих форматов 

и административно-правовых механизмов ее реализации обретает особую значимость. От 

эффективности административно-правового обеспечения и административно-правового 

регулирования будет зависеть успешность усилий модернизированной системы публичной 

власти по дальнейшему формированию когнитивного фундамента общенациональной 

памяти, поиску смыслов и нарративов, способных консолидировать российский социум в 

условиях современного информационного пространства.  
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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

У.Д. Никонова, И.М. Шестакова 

 

В статье рассмотрены: источники доходов и направления расходов, 

сбалансированность краевого бюджета Красноярского края в динамике, приведены 

бюджетообразующие организации и территории, причины дефицита и источники его 

финансирования. 

Ключевые слова: бюджет, доходы, расходы, сбалансированность,  край,  дефицит, 

профицит, государственные программы, безвозмездные поступления, налоги. 

 

REVENUES AND EXPENDITURES OF THE KRASNOYARSK  

TERRITORY BUDGET 

U.D. Nikonova, I.M. Shestakova 

 

The article considers: sources of income and spending directions, the balance of the regional 

budget of the Krasnoyarsk territory in dynamics, budget-forming organizations and territories, the 

reasons for the deficit and sources of its financing.  

Keywords: budget, revenues, expenditures, balance, edge, deficit, surplus, state programs, 

gratuitous receipts, taxes.  

Бюджетное планирование осуществляется в рамках бюджетного процесса.

 Бюджетный процесс в соответствии с Бюджетным кодексом состоит их нескольких 

стадий: составление проекта бюджета; рассмотрение и утверждение бюджета; исполнение 

бюджета; составление, внешнюю проверку, рассмотрение и утверждение бюджетной 

отчетности. 

Участниками бюджетного процесса являются депутаты Законодательного собрания, 

аудиторы Счетной палаты, губернатор, Правительство и др. органы исполнительной власти 

Красноярского края. 

Цели бюджетного планирования в крае приведены в таблице 1. 
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 Таблица 1 

Цели бюджетного планирования в Красноярском крае 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.Снижение размера 

дефицита бюджета, 

стабилизация 

государственного долга 

2.Повышение 

эффективности бюджетных 

расходов 

 

3.Реализация указов 

Президента РФ 

4.Подготовка к Универсиаде  

 

5.Взаимодействие с 

федеральными органами 

власти 

6. Развитие проектного 

управления 

 

7. Повышение открытости и 

прозрачности бюджетов 

1.Реализация Указов 

Президента РФ от 07.05.2018 

№204, участие в реализации 

национальных проектов 

2.Содействие устойчивому 

развитию муниципальных 

образований края 

 

3.Повышение эффективности 

бюджетных расходов 

4.Взаимодействие с 

федеральными органами власти 

5. Подготовка к Универсиаде  

 

 

6.Снижение размера дефицита 

бюджета, стабилизация 

государственного долга 

7. Обеспечение открытости 

бюджетного процесса и 

вовлечение в него граждан 

1.Обеспечение 

сбалансированного развития 

Красноярского края в условиях 

решения ключевых задач 

2.Реализация Указа Президента 

РФ от 07.05.2018 №204, участие 

в реализации национальных 

проектов 

3.Взаимодействие с 

федеральными органами власти 

4.Стабилизация и снижение 

государственного долга 

5.Совершенствование системы 

межбюджетных отношений в 

крае 

6.Содействие устойчивому 

развитию муниципальных 

образований края 

7. Повышение эффективности 

бюджетных расходов, 

вовлечение граждан в 

бюджетный процесс 

По содержанию цели бюджетного планирования в анализируемом периоде во многом 

совпадают, это, прежде всего, снижение размера дефицита бюджета, стабилизация 

государственного долга, повышение эффективности бюджетных расходов, оказание 

помощив развитии муниципальных образований края.  

При этом отличительной особенностью в 2018 г и 2019 г. являлась Подготовка к 

Универсиаде - 2019 в г. Красноярске. А в 2020 году - решение ключевых задач, 

поставленных Президентом РФ в качестве национальных целей развития страны и 

реализация Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204, участие в реализации национальных 

проектов. 

Национальными  целями развития РФ на период до 2024 года в указе обозначены: 

обеспечение устойчивого естественного роста численности населения; повышение 

ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет);обеспечение 

устойчивого роста реальных доходов граждан, роста уровня пенсионного обеспечения выше 

уровня инфляции; снижение в два раза уровня бедности; улучшение жилищных условий 

не менее 5 млн. семей ежегодно; ускорение  технологического развития, увеличение 

количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их 

общего числа; обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике 

и социальной сфере; вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение 

темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической 

стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 %;создание в базовых 

отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности 

и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного 

сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного 

высококвалифицированными кадрами. 

Этим же указом для реализации национальных целей развития РФ предусмотрены 

национальные проекты  2019—2024 , всего разработано 12 национальных проектов: 

Здравоохранение, Образование, Демография, Культура, Безопасные и качественные 

автомобильные дороги, Жилье и городская среда, Экология, Наука, Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, 

Цифровая экономика, Производительность труда и поддержка занятости, Международная 

кооперация и экспорт. 
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Рассмотрим основные параметры краевого бюджета Красноярского края. Доходы 

краевого бюджета 2018-2022 г.г. приведены в таблице 2. 

Таблица 2  

Доходы краевого бюджета 2018-2022 г.г., млрд. рублей 
Наименование 2018 2019 2020 2021 2022 

Всего 238,0 259,4 248,6 258,2 266,1 

Налоговые и неналоговые доходы 198,8 222,8 217,8 228,7 238,7 

Налог на прибыль организации 89,3 107,9 98,5 98,6 100,5 

Налог на доходы физ. лиц 49,4 53,1 55,7 57,9 60,2 

Налог на имущество организаций 23,5 20,5 20,5 25,6 27,3 

Акцизы 8,6 11,0 12,0 13,2 14,9 

Налог на добычу полезных ископаемых 14,1 15,1 15,3 15,5 16,3 

Единый налог при упрощенной системе 

налогообложения 

6,3 7,5 8,3 10,3 11,8 

Транспортный налог 2,5 2,7 2,8 2,8 2,9 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,9 1,5 1,6 1,6 1,6 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 

1,6 1,8 1,7 1,8 1,8 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной 

собственности 

0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 

Государственная пошлина 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Прочие налоговые и неналоговые доходы 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 

Безвозмездные поступления 39,2 36,6 30,8 29,5 27,4 

Дотации 13,5 7,9 4,5 4,1 3,3 

Субсидии 10,4 10,2 10,3 9,1 9,6 

Субвенции 7,9 10,1 11,2 11,4 11,5 

Прочие безвозмездные поступления 7,4 8,4 4,8 4,9 3,0 

Анализ доходов краевого бюджета показывает, что наибольшую долю занимают 

налоговые и неналоговые доходы. Так, в 2020 году  на них приходится 88% всех доходов, а 

снижение обусловлено изменением доли налога на прибыль, зачисляемой в федеральный 

бюджет, она повысилась и составила 3%, а в краевой бюджет снизилась до 17%.   

Самыми значительными в составе налоговых и неналоговых доходов в 

анализируемом периоде являются  налог на прибыль организаций (38-49%), налог на  доходы 

физических лиц (21%-23%), налог на имущество организаций(8%-11%) и налог на добычу 

полезных ископаемых (6%).  

Если тенденция к росту наблюдается по налоговым и неналоговым доходам, то 

безвозмездные поступления снижаются с каждым годом. Это обусловлено прекращением 

поступления средств из федерального бюджета на финансирование проведения Универсиады 

и реализацией мероприятий по сбалансированности бюджета. Вместе с тем, их доля в 2020 

году значительна и составляет 12 %. 

Рассмотрим формирование доходов краевого бюджета по отраслевой программе. 

Отраслевая программа – документ, формирующий основу доходной части бюджета 

Красноярского края, учитывающий объем налоговых платежей основных организаций 

ключевых отраслей экономики края. 

Таблица3 

Доходы отраслевой программы края, млрд. рублей 
Составляющие отраслевой программы 2018 2019 2020 

Развитие металлургического производства в крае 59,3 68,6 83,4 

Развитие добычи и переработки топливно-энергетических 

полезных ископаемых на территории края 

25,5 29,5 27,5 

Развитие энергетики края 13,5 12,5 13 

Развитие транспорта края 8,5 8,2 8,4 

Развитие строительной отрасли края 6 5,2 4,8 

Развитие машиностроения края 4,1 3,7 4,3 

Развитие производства и переработки 1,2 1,4 1,4 
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сельскохозяйственной продукции в крае 

Развитие лесного комплекса края 1,1 1,2 1,2 

Итого 119,2 130,3 144 

Доля в налоговых доходах бюджета, % 62 66 66 

Больше всего поступлений бюджет происходит от развития металлургического 

производства (59,3-83,4), добычи и переработки топливно-энергетических полезных 

ископаемых (25,5-29,5) и энергетики края(12,5-13,5). 

Организации восьми отраслей формируют от 62% до 66 %  налоговых доходов 

бюджета края. Лидирующими являются поступления от развития металлургического 

производства в крае. 

Планируется, что чуть более половины (52%) доходов в краевой бюджет поступят в 

2020 году от 10 крупнейших налогоплательщиков края:  группы компаний ПАО "ГМК 

"Норильский Никель", группы компаний ПАО "НК "Роснефть", АО "Полюс Красноярск", 

ООО «Медвежий ручей», Филиала "Красноярская железная дорога" ОАО "РЖД", группы 

компаний ПАО "Транснефть",  ПАО "Богучанская ГЭС", Сибирский банк ПАО Сбербанк, 

АО "ЕвроСибЭнерго", ООО "Новоангарский обогатительный комбинат". 

84% доходов краевого бюджета поступают с территории 11 муниципальных 

образований. Наиболее значительные доходы дают: г. Красноярск  (31,7%),  г. Норильск 

(29,9%), Туруханский район (5,2%), Северо-Енисейский район (5,0%), Таймырский Долгано-

Ненецкий район (3,4%).Мотыгинский район (2,0%),Кежемский район (1,4 %),г. 

Железногорск (1,4 %), Богучанский район (1,2 %).Шарыповский район (1,2%), г. Дивногорск 

(1,2%). Рассмотрим расходы краевого бюджета (таблица 4). 

 Таблица 4 

Расходы краевого бюджета, млрд. рублей 

Анализ расходов краевого бюджета показал, что их объем ежегодно увеличивается. 

Самые значительные расходы приходятся на разделы функциональной классификации: 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Всего 239,8 254,5 254,6 258,2 266,1 

Образование 54,2 56,6 59,4 57,3 55,3 

- общее 28,5 29,7 30,4 29,6 28,6 

- дошкольное 13,3 15,1 15,8 15,3 14,2 

- среднее профессиональное 8,3 7,0 7,6 7,4 7,3 

- молодежная политика 1,3 1,3 1,6 1,4 1,4 

- прочее 2,8 3,5 4,0 3,6 3,8 

Социальная политика  59,4 62,1 70,0 70,2 72,0 

Здравоохранение  19,0 21,2 18,5 15,2 13,7 

Национальная экономика 30,6 31,3 31,4 30,2 30,5 

- дорожное хозяйство 15,0 14,5 15,0 16,9 17,1 

-сельское хозяйство и рыболовство 7,1 6,9 7,7 7,0 7,0 

- лесное и водное хозяйство 2,4 2,8 2,0 1,8 1,8 

-общеэкономические вопросы 0,9 1,1 1,2 1,1 1,1 

- транспорт 2,0 3,4 2,9 1,9 1,8 

- связь и информатика 2,0 1,1 1,0 0,6 0,6 

- прочее 1,2 1,5 1,6 0,9 1,1 

Межбюджетные трансферты 29,1 26,0 26,9 24,8 24,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 13,5 14,5 14,0 12,5 11,1 

Общегосударственные вопросы 5,2 17,9 12,9 15,2 14,5 

Физическая культура и спорт 14,2 9,3 6,2 5,7 5,1 

Культура, кинематография, СМИ 5,8 6,1 6,1 5,7 5,5 

Обслуживание государственного долга 7,0 7,6 6,7 7,9 8,4 

Национальная безопасность и 

оборона, правоохранительная 

деятельность 

1,3 1,3 1,6 1,3 1,2 

Охрана окружающей среды 0,5 0,6 0,8 0,8 0,6 
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социальную политику, образование, национальная экономика и межбюджетные трансферты. 

Самые незначительные по объему – расходы на охрану окружающей среды. 

Расходы бюджеты группируются не только в рамках функциональной и 

ведомственной классификации, но и формируются для реализации государственных 

программ (таблица 5). 

Таблица 5 

Финансирование Государственных программ, млрд. рублей 
Программа Цель 2018 2019 2020 

Развитие 

образования 

Обеспечение высокого качества образования, 

соответствующего потребностям граждан и перспективным 

задачам развития экономики края, государственная 

поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, отдых и оздоровление детей в летний период. 

56,8 61,9 64,9 

Развитие 

здравоохра-

нения 

Увеличение продолжительности жизни за счет обеспечения 

доступной и качественной медицинской помощи 

42,2 43,3 39,3 

Развитие 

системы 

социальной 

поддержки 

граждан 

Повышение эффективности мер социальной поддержки 

граждан за счет усиления адресного оказания социальной 

помощи, повышение качества и доступности 

предоставления государственных услуг по социальному 

обслуживанию 

25,8 

 

 

25,8 34,5 

Развитие 

физической 

культуры и 

спорта 

Создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься физической 

культурой и спортом, повышение конкурентоспособности 

краевого спорта на всероссийской спортивной арене, 

формирование системы подготовки спортивного резерва 

15,2 9,4 6,5 

Кроме приведенных в таблице 5 основных государственных программ, 

финансируемых из краевого бюджета, в крае планируется реализация программ: 

"Содействие занятости населения", "Молодежь Красноярского края в XXI веке", 

"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов края", 

"Содействие развитию гражданского общества", "Развитие транспортной системы", 

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности", "Развитие сельского хозяйства", "Развитие лесного 

хозяйства". 

Как было показано выше, в состав целей на 2020 год включено обеспечение 

сбалансированного развития Красноярского края в условиях решения ключевых задач. 

Рассмотрим сбалансированность краевого бюджета в динамике (таблица 6). 

Таблица 6  

Сбалансированность краевого бюджета, млрд. рублей 
Годы Доходы Расходы Сумма дисбаланса 

дефицит профицит 

2018 238 239,8 1,8  

2019 259,4 254,5  4,9 

2020 248,6 254,6 6  

2021 258,2 258,2 0  

2022 266,1 266,1 0  

*Данные за 2010-2018 гг. фактические, 2019 г. оценочные, 2020 - плановые, 2021-2022 гг. - 

проектные 

Источники финансирования дефицита краевого бюджета: кредиты кредитных 

организаций в валюте РФ; государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных 

бумаг; бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней БС РФ; поступления 

от продажи собственного имущества; изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета. Преобладают займы администрации Красноярского края. 

Краевой бюджет Красноярского края на начало 2020 года  считался одним из самых 

устойчивых в стране. Но уже на начало апреля Законодательное собрание Красноярского 
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края приняло корректировку бюджета, бюджет по доходам увеличен на 3,5 млрд рублей, 

совокупные доходы составят 252 млрд. рублей, а по расходам увеличен на более чем 17 млрд 

рублей, совокупные расходы составят 271 млрд рублей. Возросший дефицит, планируется 

покрыть за счет остатков прошлого года на счетах. 

Кроме того, в условиях кризиса будут не получены доходы и, прежде всего 

налоговые, за счет снижения налоговой базы по налогу на прибыль, налогу на доходы 

физических лиц, доля этих налогов в доходах бюджета на 2020 год составляет 62%. По 

оценкам финансистов предполагаемое снижение доходов бюджета составит примерно 60 

млрд. руб., т.е. четвертую часть.  

Секвестирование расходов бюджета пока не планируется. Но в расходы бюджета 

должны быть внесены коррективы, касающиеся снижения капитальных, инвестиционных 

расходов и увеличения расходов на финансовую поддержу гражданам, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации, прежде всего, лишившихся работы, многодетным семьям, 

инвалидам, ветеранам; финансовую поддержку малому и среднему бизнесу. 
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МАНИПУЛЯЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ - КАК НЕ  

СТАТЬ ЕЕ ЖЕРТВОЙ? 

У.Д. Никонова  

Научный руководитель: В.А. Козловская  

Аннотация: В статье раскрываются способы и принципы манипуляции, влияющие на 

общественное сознание. Анализируется характер людей, подверженных манипуляции и их 

способность к самоманипулированию. Раскрываются методы, позволяющие помочь людям 

стать менее внушаемыми и не стать жертвами манипуляции. 

Ключевые слова: манипуляция, власть, общественное сознание. 

 

MANIPULATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS - HOW NOT TO  

BECOME ITS VICTIM? 

U. D. Nikonova  

Scientific adviser: V.A. Kozlovskaya  

Resume: The article reveals the methods and principles of manipulation that affect public 

consciousness. The nature of people subject to manipulation and their ability to self-manipulate is 

analyzed. Methods are revealed that help people to become less suggestible and not to become 

victims of manipulation. 

Key words: manipulation, power, public consciousness. 

Мы живем в современном мире, где появляются все больше и больше средств влияния 

на наше сознание: различная реклама, новости, статьи газет. Люди, не задумываясь, верят во 

все, что видят на экранах и читают в газетах. Порой даже в недоказанные факты. Вопросы 
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манипуляции интересовали многих ученых, например, С.Г. Кара-Мурза, который выявлял 

устройство манипуляции общественным сознанием, как технологию господства, Г.Г 

Почепцова, который изучал психологию пропаганды,  Е.Н. Волкова, который изучал 

основные модели контроля сознания, других [1, С. 74]. 

Манипуляцию общественным сознанием нельзя отнести только к современному миру, 

она зародилась с появления человека, как субъекта социальных отношений [2, С. 179]. 

У понятия "манипуляция" есть много различных определений, но наиболее точное для 

нас, это, манипулирование в большинстве случаев следует понимать психическое 

воздействие, которое проводится тайно, а следовательно, и в ущерб тем лицам, на которых 

оно направлено [1, С. 74].  

Объектами манипуляции является общество в целом и отдельные его представители, а 

предметом служат инструменты манипуляции. Это проявляется не только в политике и 

экономике, а еще в культуре и повседневности [3, С. 117].  

Можно выделить несколько признаков манипуляции, на основе которых можно 

понять, что вами манипулируют: 

1. Цель всегда скрыта; 

2. Наличие определенных знаний. Для того, чтобы воздействовать на других, их 

нужно изучить, понять, что говорить нельзя, и на что следует надавить; 

3. Один человек закладывает в другого свою точку зрения, не давая шансов ему 

высказаться. Пытаясь сделать так, чтобы человек думал так же как и вы; 

4. Обычно, к тем людям, которыми манипулируют, относятся, как к средствам 

достижения целей, а не как к личности; 

5. Человек своим языком, жестами, мимикой, всеми эмоциями будет показывать как 

важно то, что он говорит, пытаясь внушить другому человеку. 

В процессе манипуляции люди начинают менять свое мнение, подстраиваясь под ту 

точку зрения, которой хотел добиться манипулятор. 

На современном этапе развития общества, манипуляция общественным сознанием 

является мощнейшим оружием. Она имеет тесную связь с властью.  

Власть - это способность подчинить своей воле. Целью обоих является повлиять на 

сознание и мнение людей, подчинить их себе, с целью управлять. Широко распространено в 

СМИ, радио, газетах и помогает воздействовать на массы. 

Чаще всего такое влияние носит отрицательный характер, что может привести к 

отрицательным последствиям: у человека падает самооценка, он становится зависимым от 

мнения окружающих, также он может менять свое мнение не в лучшую сторону. Такое 

воздействие со стороны других людей может привести к решительным действиям, которые 

могут нести летальный характер, к полной или частичной потере самостоятельного принятия 

решений. В современном мире очень много ненужной информации, и так как общество не 

учат отделять главное от ненужного, то в ней очень легко можно потеряться. 

Манипулирование массовым человеческим сознанием определяется на настоящий 

момент как психическое насилие, то есть такое деструктивное воздействие на сознание и 

органы чувств  человека со стороны другого человека или группы других людей, которые 

побуждают его действовать в соответствии со скрытыми целями и интересами 

манипуляторов, тщательно скрываемыми от жертвы, особенно на первых этапах вовлечения 

его в ловушку [1, С. 74]. 

Ряд авторов выделяют  следующие способы воздействия на сознание людей [5]: 

1. Пропаганда 

Каждый день люди слышат много информации из СМИ, но вся ли эта информация 

является достоверной? Люди часто искажают факты, говорят заведомо ложную 

информацию. Тут сложно узнать истину, часто информация является сложно доказуемой, 

поэтому люди и верят. Но ведь манипуляция - это инструмент, и смотря в чьих руках он 

находится. Поэтому раньше это помогало людям поддерживать боевой дух, идти вперед. Им 

часто внушали, что впереди их ждет только самое лучшее, но зачастую это не было таковым, 

но все равно люди собирались, и шли в бой, веря только в лучшее. 
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Также часто в СМИ рассказывают лишь положительные моменты, открывая правду 

лишь с одной стороны, выгодной для одних людей, но умалчивая о не самой приятной 

стороне вещей, тем самым воздействуя на людей, создавая лишь приятное впечатление. 

Сейчас информация является важнейшим инструментом, с помощью которого можно 

управлять. Не спроста говорят "тот, кто владеет информацией, владеет миром", также 

владеет сознанием других людей, у которых нет доступа к проверенной и достоверной 

информации. 

2. Реклама 

Сейчас рекламу размещают на каждом углу, люди видят ее каждый день, не только на 

улице, но и по телевизору. Не всегда эта информация является полезной, но так или иначе 

она воздействует на нас.  

3. Страх 

Одним из методов манипуляции является страх. Через него наиболее сильные люди, 

воздействуют на более слабых, внушают им свое мнение, заставляя делать по своему. 

По своей природе есть легко внушаемые люди, которые проще чем другие 

воспринимают информацию, верят ей. Это обычно люди, которые видят во все только 

хорошее, доверяют людям, чаще всего это честные люди.  

Чаще манипуляторы играют на том, что люди не знают. Не осведомлены в каких-то 

областях, тогда ими легче манипулировать. 

Есть несколько методов, которые позволят человеку стать менее внушаемым и не 

стать жертвами манипуляции: 

 Нужно прислушиваться только к себе. У каждого человека есть собственное 

мнение на все вопросы. Необходимо самому уметь анализировать и делать выводы из 

происходящего. 

 Зная о том, как на нас может воздействовать СМИ, к любой информации 

относиться осторожно, нельзя верить любому сказанному с экрана слову. 

 Если человеком пытаются манипулировать при личной беседе, необходимо 

менять тему разговора. 

 Чтобы получить достоверную информацию, нужно лично общаться с 

первоисточниками, то есть людьми которыми были очевидцами событий, либо сами 

доказали достоверность информации. 

В связи с вышесказанным, необходимо осознавать, что выбор, который мы делаем 

является нашим, а не внушаемым нам другими людьми. Ведь на самом деле каждым из нас 

управляют абсолютно везде: на улице, дома, на работе, в магазине, а мы этого даже не 

замечаем.  

Все мы люди, и все мы разные, со своими проблемами и мыслями, все мы личности. 

Существует такое понятие, как самоманипулирование, когда человек самостоятельно создает 

себе иллюзии мира, главное не доводить это до крайности, когда человек будет жить лишь в 

своих мыслях, без связей с обществом. Такое самоманипулирование может помочь людям, 

если они оказались в тяжелых ситуациях, создать себе иллюзии, поверить в них, и забыть 

про свои проблемы.  

Манипуляция общественным сознанием присутствует в сложные периоды жизни в 

стране. Государство создает иллюзию, что все вскоре станет лучше, скрываются 

отрицательные моменты, люди в это верят, не создают панику. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что манипуляция общественным 

сознанием является оружием, которое отрицательно воздействует на людей, их сознание. 

Люди теряют способность мыслить самостоятельно, рассуждать и анализировать, а 

беспрекословно подчиняются словам других людей.  
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МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ «БАРЬЕРЫ» 

ОБЩЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Т.О. Нояксова, В.А. Козловская  

Аннотация. В данной статье рассматриваются специфические для подросткового 

возраста психологические и социальные  проблемы общения. Особое внимание уделено 

исследованию барьеров общения подростков с окружающими их людьми. 

Ключевые слова: психологические барьеры, подростковый возраст, общение. 
 

MORAL-PSYCHOLOGICAL AND SOCIO-CULTURAL" BARRIERS " OF 

COMMUNICATION IN ADOLESCENCE 

T.O. Noyaxsova, V.A. Kozlovskaya  

Annotation. This article discusses psychological and social problems of communication that 

are specific to adolescence. Special attention is paid to the study of barriers to communication 

between teenagers and other people. 

Keywords: psychological barriers, adolescence, communication. 

Подростковый возраст - это критический и переходный этап для формирования 

психики. У подростков меняется социальная ситуация развития – ему кажется, что он стал 

взрослым. Он старается выйти из-под опеки родителей и хочет, чтобы с его мнением 

считались и воспринимали его всерьез. Поэтому подростки в этом возрасте часто ведут 

дневники или ищут старшего друга, того, кто сможет понять его мысли, сомнения и 

переживания.  

В жизни дети сталкиваются с множеством проблем: низкая самооценка, физическая 

агрессия, неуравновешенность, частая смена настроения, трудности в учебе, депрессия, 

суицидальное поведение, а также трудности и различные «барьеры» в общении с людьми 

или же вообще отсутствие желания общаться - то есть, либо всѐ хорошо, либо всѐ очень 

плохо. Для некоторых подростков этот период можно назвать периодом бунтарства и 

протеста[1]. 

«Барьеры» общения выступают препятствием к полноценному общению. 

Наиважнейшей задачей современной педагогической психологии в данном случае является 

то, что, зная особенности подросткового возраста и психологию подростков, научить их 

преодолевать «барьеры» в общении с окружающими людьми. 

В общении различают  морально-психологические «барьеры» и социально-

культурные. В первом случае эти «барьеры» делятся на «барьер» страдания и горя, гнева, 

страха, стыда и вины, «барьер» установки, призрения, отвращения и брезгливости, а так же 

«барьер» настроения и барьер речи [2]. Социально-культурные  «барьеры» общения: барьер 

коммуникации - это барьеры связывающие собеседников при общении; барьер 

взаимодействия – это когда между людьми во время общения возникают недовольства 

поведением друг друга; барьер понимания и восприятия, возникает в случае затруднений в 

общении в силу разных социальных статусов, либо когда возникает чисто внешняя 

неприязнь друг к другу.   
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Социально-культурные «барьеры» являются одними из самых серьезных проблем в 

подростковом возрасте. Отношение подростка к какой либо социальной группе накладывает 

определенный отпечаток на его психику, поведение, образ жизни. Вследствие этого иногда 

возникает у подростков синдром «никому - не - нужности», с одной стороны, и желание 

самоутверждения, иногда агрессивного, с другой [3]. 

Главной потребностью,  именно в этот период, у подростка – найти свое место в 

обществе и реализоваться в сообществе сверстников. Испытывая затруднения в общении с 

иной социально-культурной группой людей, подростки попадают в затруднительную 

ситуацию. Например - студент, приехавший из глухой деревни в большой город. Ему 

потребуется время на адаптацию среди городских сверстников, а так же психологическая 

помощь педагога, который поможет снять возникшие «барьеры» в общении с окружающими. 

У подростка в данный период ярко проявляется стремление к общению и совместной 

деятельности со сверстниками, желание жить коллективной жизнью и иметь близких 

товарищей, друга. Он имеет сильное желание быть принятым, признанным и уважаемым 

товарищами. Это становится важнейшей потребностью подростка в этот период.  

С целью выявления  трудностей общения подростков со сверстниками на базе средне-

профессионального училища «Шушенского сельскохозяйственного колледжа» поселка 

городского типа Шушенское было проведено анкетирование учащихся в возрасте от 15 до 18 

лет.  Количество респондентов составило 80 человек. В процессе анализа было выявлено, что 

большинство подростков, а именно 82%,  не имеют ярко выраженных трудностей общения  и 

владеют, как процессуальной, так  и социальной сторонами общениями. Владение этими 

двумя сторонами общения характеризуют подростков с самой наилучшей стороны - они 

способны общаться четко и связно, применяя выражения, уместные и характерные в данный 

момент. То есть они способны соблюдать установленные в данном обществе правила 

общения. У них нет затруднений в реализации планируемого общения и подростки в целом 

не испытывают абсолютно никаких затруднений в культуре общения.  

У остальных 18%учащихся выявлены морально-психологические особенности, при 

которых общение с ними очень затруднено, в силу того, что они не обладают достаточным 

словарным запасом. Психологические барьеры в общении в подростковом возрасте мешают 

им адаптироваться в обществе. Так как  в этом возрасте бывает преобладание негативно-

окрашенного эмоционального состояния и наличие внутриличностных конфликтов, то 

психологические барьеры способствуют возникновению напряжения  отрицательных 

переживаний. Именно у таких подростков, которые имеют эти особенности, и возникают 

затруднения общения. Это приводит к срывам в учебе, что вызывает раздражение, как самих 

подростков, так и их родителей и учителей. Например, к таким подросткам относятся, дети, 

приехавшие из отдаленных районов Тывы и северных районов Красноярского края. Для 

данных учащихся характерны острые отрицательные эмоциональные переживания при 

общении со сверстниками и учителями. А так же при общении с подростками было 

замечено, что большинство, в разговоре умеют целенаправленно держать паузу, это говорит 

об их интеллектуальных и умственных умениях и человеческих особенностях, которые 

присущи их возрасту.  

Чаще всего проблемой для подростка является незнание, как правильно понять и 

среагировать на ту или иную ситуацию, которая вызвала у него недовольство. И, если во 

время он не может справиться с затруднениями, у него происходит наложение друг на друга 

отрицательных эмоциональных реакций, а это может привести к психологическим травмам. 

Чтобы этого избежать, надо ближайшему окружению данного подростка и педагогам 

проводить с ним больше времени, уделять внимание, всячески его поддерживать, вовлекать в 

различные беседы и групповые мероприятия.  

Исследуя проблему общения в подростковом возрасте, можно сделать следующие 

выводы. Психологические «барьеры» общения представляют собой конфликт между 

подростком и определенными внешними ситуациями. Подросток, вступая во взаимодействие 

с общественностью, испытывает страх, сомнение, застенчивость, агрессию  и другие 

эмоциональные реакции. В таких случаях необходимо произвести анализ причин 

затрудненного общения и помочь подростку в определенной ситуации психологически 
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преодолеть «барьер», который он испытывает в общении. Нужно дать возможность  

подростку выйти из зоны своего комфорта, позволить развивать свои социальные навыки и 

расширить свой кругозор. Очень важно в период социализации умение преодолеть 

психологические «барьеры» и здесь ему обязаны помочь и семья, и система образования, и 

социальные факторы. А так же важным в преодолении барьеров общения между 

подростками и окружающими будут являться принципы сотрудничества и взаимопонимания. 
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НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ НАД ЖЕНЩИНОЙ 

Т.О. Нояксова, Г.И. Петрова  

Аннотация. Целью данной статьи является выявление причин насилия над 

женщинами в семье и путей решения проблем домашнего насилия. Четко выделены 

причины, по которым жертвы замалчивают факт насилия в семье.  

Ключевые слова: домашнее насилие, насилие в семье, уголовный кодекс, женщины, 

жертва, преступление. 

 

DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN 

T.O. Noyaksova, G.I. Petrovа 

Summary. The purpose of this article is to identify the causes of domestic violence against 

women and ways to address domestic violence. The reasons why victims silence domestic violence 

are clearly identified. 

Keywords: domestic violence, violence in family, the criminal code, women, the victim, 

crime 

Проблема насилия в семье до сих пор существует, а главное, растет год от года. Всѐ 

чаще происходят случаи жестокого обращения одного члена семьи по отношению к другому, 

что является грубейшим нарушением прав человека. Поэтому тема настоящего исследования 

является достаточно актуальной. 

Каждый человек имеет право на жизнь, на физическую неприкосновенность, а каждая 

женщина - право на свободу и уважительное отношение в семье от мужа. Дети в семье 

имеют право на здоровое и безопасное развитие, на спокойное и защищенное детство. 

Любой человек имеет право не быть объектом жестоких издевательств и унижений. 

Следует отметить, что существует мнение о том, что чаще всего жертвами семейного 

насилия становятся женщины и дети. От насилия в семье никто не застрахован. Оно 

происходит даже в благополучных, на первый взгляд, семьях. Об этом не принято заявлять 

вслух. Жертвы домашней тирании часто готовы терпеть издевательства и ждать перемен к 

лучшему. 

Сущность насилия отражается в максимальном унижении жертвы, потому что только 

этим способом тот, кто проявляет насилие, на время может почувствовать себя «выше». 

Напряженность жизни, стрессы, без духовность, социальная неустроенность, утрата 

ориентиров и семейных ценностей, возросшая алкоголизация и  наркомания... Всѐ это 

способствует возникновению различных форм насилия. По мнению Е.П. Агапова, насилие в 

семье или домашнее насилие - это умышленное нанесение физического и/или 

психологического ущерба и страдания членам семьи, а также угрозы совершения подобных 

актов, принуждение и лишение личной свободы, то есть под насилием следует понимать не 
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только грубую физическую силу, как принято считать, но и изощренные психологические 

формы воздействия, используя которые одно лицо добивается власти и контроля над другим.  

Правоохранительные органы уже много лет пытаются решить проблему домашнего 

насилия, но тем не менее, она до сих пор остается нерешенной. В среднем по статистике 

почти каждая третья женщина подвергается хоть раз в жизни домашнему насилию. 

Если взять данные официальной статистики за 2018 год то увидим, что 

насильственных преступлений против женщин было зарегистрировано 12 516,а тяжких и 

особо тяжких преступлений в быту - 3 260. А в 2019 году преступление в семейно-бытовых 

отношениях резко возрастают и с января по июнь уже зарегистрировано 17 301, 60 % из 

которых в отношении женщин. 

Каждая четвѐртая жертва домашнего насилия никому об этом не рассказывает, в 

полицию обращается лишь одна из 10 жертв, до суда доходят единицы. Во-первых, 

потерпевшие не хотят  обращаться за помощью в полицию, в связи с недоверием к ней и 

методам ее работы. Зачастую жертва семейного насилия боится потерять финансовую 

поддержку, без которой не сможет обеспечивать свою жизнь и жизнь своих детей, в случае, 

если мужа посадят в тюрьму. Во-вторых, жертвы семейного насилия порой не могут 

обратиться в полицию, так как полностью зависят от насильника в силу возраста или 

инвалидности. Старые и немощные люди или инвалиды, просто физически, без посторенней 

помощи, не способны обратиться в правоохранительные органы. 

Часто и сами сотрудники правоохранительных органов отказывают в помощи 

жертвам домашнего насилия, считая, что это дело семейное и можно разобраться с ним в 

кругу семьи, а давать делу ход не перспективно.  

На данный момент в УКРФ нет конкретных  статей, предусматривающих 

ответственность за домашнее насилие. Но стоит отметить, что Советом Федерации 29 ноября 

2019 года был опубликован для обсуждения законопроект о «семейно-бытовом насилии». Он 

определяет «семейно-бытовое насилие», как умышленное действие, причиняющее или 

содержащее угрозу физического или психического страдания, а также нанесение 

имущественного вреда, не содержащее признаки административного правонарушения или 

уголовного преступления. 

Профилактикой домашнего насилия по данному законопроекту будут заниматься 

сотрудники полиции, прокуратура, федеральные и региональные чиновники, омбудсмены по 

правам человека и ребенка, сотрудники органов социальной защиты, кризисные центры, 

медицинские организации, общественные и некоммерческие организации. Последние 

должны будут оказывать правовую, социальную, психологическую и иную помощь жертвам 

домашнего насилия. Данный законопроект в настоящее время вынесен на обсуждение, но не 

вступил в силу.  

По нашему мнению, данный законопроект требует серьезных доработок и поправок. 

Например, в нем полностью отсутствует глава о контроле и надзоре – это необходимо 

устранить. У потерпевших должен быть доступ к бесплатной юридической помощи. 

Нарушителю должно быть запрещено преследовать лицо, пострадавшее от семейно бытового 

насилия и вступать с ним в контакты (включая телефон и Интернет). Так же для жертв 

должно быть создано больше кризисных центров для временного проживания с охраной и 

предоставлением юридической и психологической помощи, куда жертвы  смогут сами 

обратиться в случае необходимости. Но вмешательство в семью на основании анонимных 

доносов, сообщений третьих лиц, которым  может померещиться всѐ что угодно, абсолютно 

недопустимо. Следовательно,  при принятии законопроекта, следует обратить особое 

внимание на данные недоработки и недостатки. 

У нас в России существует несколько десятков кризисных центров и укрытий для 

женщин, переживших насилие. Многие  из них - квартиры, где на время могут поселиться 

женщины с детьми, пока они строят новую жизнь, ища работу, новое жильѐ, либо в 

ожидании окончания судебного разбирательства. 

В Красноярске инициаторами профилактической работы в этом направлении 

являются кризисные центры, работающие по инициативе женщин. На сегодня в городе 

действует кризисный центр для жертв домашнего насилия «Страна общественной заботы».  
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В экстренной ситуации здесь можно находиться до двух недель, либо гостиница «Родник», в 

которой можно жить до полугода по направлению органов соцзащиты на основании 

заявления в полицию о домашнем насилии. Нужна медицинская справка. Здесь есть 

социальный работник, психолог, юрист. Ещѐ существует кризисный центр «Верба», кроме 

консультации юриста, можно получить помощь психолога, психологическую реабилитацию 

в ходе групповых занятий, арт-терапии. Ну, а также, всегда можно позвонить по телефону 

доверия. 

Однако проблема домашнего насилия не может быть решена только правовыми 

нормами. Женщины сами должны, прежде всего, преодолеть все психологические барьеры и 

начать борьбу со своим обидчиком. Если женщина в семье думает, что насильник изменится 

в лучшую сторону, она ошибается, с каждым разом муж будет всѐ более жестоким. 

Поэтому, если женщина пострадала один раз от мужа и не обратилась за помощью, 

это произойдет и второй, и третий раз обязательно. Не надо ждать этих повторов, а нужно 

обратиться в правоохранительные органы за помощью.  

Внимательно проанализировав данную проблему, мы пришли к выводу, чтобы 

окончательно предупредить и прекратить домашнее насилие, нужно проделать грандиозную 

работу не только с правоохранительными органами и жертвами домашнего насилия, но и с 

самими обидчиками в семейных ссорах. Чем раньше жертва будет обращаться за помощью в 

правоохранительные органы, тем быстрее те смогут воздействовать на обидчика и принять 

соответствующие меры. А именно, ставить на учет для прохождения психологических 

программ. В результате будет более эффективная работа и намного снизится криминальный 

исход воздействия обидчика на свою жертву в российских семьях. 

И ещѐ, не маловажно заметить, что чем выше эффективность мер по предупреждению 

домашнего насилия, тем меньше будет различных криминальных рецидивов со стороны 

обидчиков. Кроме того, эта работа поможет мужчинам преодолеть жестокое поведение, 

связанное с насилием над женщинами и по-другому доказывать, что ты – настоящий 

сильный мужчина, который оберегает и защищает женщину, как «слабый пол». 
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

В.О. Остроухов, А.С. Третьяков 
Аннотация. Занятие спортом неотъемлемая часть жизни любого человека, но 

сформировать интерес студентов к физической культуре необходимо с детства, а так же в 

процессе обучения студентов. Педагоги и тренера в своей работе уделяют недостаточно 

должного внимания формированию мотивации к физической культуре у своих учеников. В 

статье рассмотрены вопросы интереса студентов к занятиям физической культурой, а также 

мероприятия по формированию мотивации к занятиям. 

Ключевые слова: мотив, мотивация, физическая культура, студенты, формирование 

мотивации. 

 

STUDENTS MOTIVATION FOR PHYSICAL EDUCATION 

V. Ostroukhov, A. Tretyakov 

Abstract: Sports is an integral part of any person’s life, but it is necessary to form students' 

interest in physical education from childhood, as well as in the process of student learning. Teachers 
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and trainers in their work do not pay enough attention to their students’ motivation formation for 

physical education. The article considers students' interest in physical education issues, as well as 

measures to motivate them to take classes. 

Key words: motive, motivation, physical education, students, motivation formation. 

Одними из важнейших факторов, побуждающих человека к определенному типу 

поведения, служат социальные установки, и мотивы, аккумулирующие природные задатки 

индивида, его социальный опыт [7]. 

К. А. Луговая, рассматривая волевой процесс, отмечала в нѐм «силу и слабость 

желаний и влечений», «наклонность к борьбе мотивов», «к обсуждению мотивов», «ясность, 

определѐнность желаний» [4].  

С. Д. Зорина в своих трудах говорила о связи мотивов с теорией установки, отмечая 

при этом взаимодействие мотивов с человеческими потребностями как источником 

активности субъекта [1].  

В настоящее время вопросы интереса студентов к занятиям физической культурой 

приобретают сложный системный характер мотивационной сферы.  

Мотивация связана с глубокими внутренними механизмами становления личности 

студентов и является длительным планомерным процессом.  

Мотивация – это процесс, который запускает, направляет и поддерживает усилия, 

направленные на выполнение определенной деятельности. Это сложная, комплексная 

система, образуемая мотивами, целями, реакциями на неудачу, настойчивостью и 

установками человека. 

Мотивация человека определяется как социальная по своей сущности, 

сформировавшаяся под влиянием окружающей действительности в прижизненных условиях.  

В процессе онтогенеза мотивационной сферы осуществляется трансформация 

социальных требований во взгляды и убеждения, становящиеся позицией личности. Исходя 

из вышеизложенного анализа, в настоящее время нет признаваемого всеми психологами 

единого мнения о сущности мотивов. Наблюдается либо отождествление мотива с другими 

психическими явлениями, подмена мотива этими явлениями, либо приписывание 

побуждающей (мотивационной) функции другим свойствам личности и даже фактическое 

вынесение мотива за рамки психического. 

Процесс создания мотива как фундамента действия, поступка и приверженности к 

ним, берѐт своѐ начало с появления потребности личности и оканчивается появлением 

намерения и побуждения к достижению цели, если эта цель необходима человеку. Тем не 

менее, между этими двумя психологическими аспектами находится промежуточный этап 

мотивационного процесса, где актуализируются находящиеся у человека образования, 

обеспечивающие твѐрдый выбор им предмета и способа удовлетворения потребности 

(личностные диспозиции).  

Рамками мотива являются, с одной стороны, потребность, а с другой – намерение что-

то сделать, включая и желание осуществить данное действие. Это значит, что в состав 

мотива не входят стимулы, и в то же время он сам не входит в состав исполнительского 

действия. Так, он повествует, что мотив в завершѐнном виде обретает форму уже в ходе 

осуществления действия, полагая это, для примера, как соотнесение своих возможностей с 

особенностями соперника во время спортивного единоборства. Но сам учѐт возможностей 

соперника скорее направит к корректировке программы деятельности, чем к изменению еѐ 

цели (победить). Тут понятно что, к мотиву может относиться лишь стратегия деятельности, 

а тактика получения потребного результата будет формироваться уже после зарождения 

намерения другими психофизиологическими структурами и механизмами, принимающими 

ответственность за исполнение принятого намерения.  

Из-за малого изучения среди отечественных психологов в настоящее время нет 

единого, разделяемого большинством психологов понимания сущности мотивов, из 

осознанности и других важнейших вопросов проблемы мотивов. Нет однозначного 

понимания и ясности и в терминах «мотивация» и «мотив». Порою они употребляются как 

синонимы. Порой эти понятия дифференцируют, но, тем не менее, понятию «мотивация» 

придают разное значение. 
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Все определения мотивации можно разделить на два направления. Первое 

представляет мотивацию со структурных позиций, как совокупность факторов или мотивов. 

Второе направление определяет мотивацию не как статичное, а как динамичное образование, 

как процесс, механизм.  

Поэтому и в том и в другом направлении мотивация у авторов выступает как 

вторичное по отношению к мотиву образование, явление. Больше того, во втором случае 

мотивация представляет собой средство или механизм реализации уже имеющихся мотивов: 

возникла ситуация, позволяющая реализовать имеющийся мотив, появляется мотивация, т.е. 

процесс регуляции деятельности с помощью мотива. Рамками мотива являются, с одной 

стороны, потребность, а с другой – намерение что-то сделать, включая и желание 

осуществить данное действие. Это значит, что в состав мотива не входят стимулы, и в то же 

время он сам не входит в состав исполнительского действия. 

В виду этого, ни в понимании сущности мотивации, еѐ роли в регуляции поведения, 

ни в понимании соотношений между мотивацией и мотивом нет единого взгляда. Выход из 

создавшегося положения Е.П. Ильину видится в том, чтобы представлять мотивацию как 

динамический процесс формирования мотива (как основания поступка) [2]. 

Мотивация к занятиям физической культурой - внутренняя побудительная сила, 

возникающая под влиянием внешних воздействий, в качестве которых могут выступать:  

1) интерес к конкретным физическим упражнениям. Это зависит от двигательных 

способностей и индивидуальных психических особенностей студентов. Поэтому одних ребят 

привлекает гимнастика, других – спортивные игры или силовые упражнения; 

2) высокая активность занятий физическими упражнениями одногруппников, друзей, 

родственников; 

3) в месте проживания близость спортивной базы (спортивные площадки, бассейны, 

стадионы и т.д.); 

4) активная пропаганда физической культуры и спорта; 

5) хорошо организованные в учебном учреждении занятия физической культурой, 

которые способны увлечь студентов заниматься ею в свободное время, а не только в учебное. 

Мотивы к занятиям физической культурой неоднократно меняются на протяжении 

всей спортивной занятости. 

А.Ц. Пуни определил следующую динамику мотивов в спортивной деятельности: 

Мотивы на начальном этапе занятий спортом: 

1) потребности в движении; 

2) необходимость занятий; 

3) другие мотивы. 

На этапе спортивной специализации: 

1) мотивы самоутверждения; 

2) благополучия; 

3) моральные мотивы; 

4) эстетические. 

Мотивы этапа спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства: 

1) определяющий мотив – достижение успеха; 

2) материальная мотивация; 

3) социальная мотивация. 

Существенное преобладание духовных потребностей над материальными 

наблюдается у подростков и юношей. В конце спортивной карьеры наоборот материальные 

потребности преобладают над духовными.  

В юниорском возрасте наиболее выражены материальные и духовные потребности, 

что вызвано переходом спортсменов к самостоятельной жизни. 

Необходимо отметить, что совокупность ведущих мотивов на каждом этапе 

спортивной карьеры имеет свои особенности, которые в большей степени определяются 

спецификой вида спорта, чем полом спортсменов.  
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На протяжении всей спортивной карьеры мотивация спортсменов оказывает 

непосредственное влияние не только на достижение спортивных результатов, но и на 

проявление спортивно-важных качеств и индивидуального стиля деятельности спортсменов 

Мотивация учебно-физкультурной деятельности вытекает из различных 

потребностей, которые делятся на три группы: потребность в движении, потребность 

выполнения обязанностей учащегося и потребность в спортивной деятельности [3].  

Основным компонентом и движущей силой мотивации достижения является надежда 

на успешность осуществление поставленных целей. Решающим фактором мотивации 

избегания неудач всегда будет страх перед неудачей. Под влиянием особенности личности 

формируется крепкий тип мотивации к спортивной деятельности. 

Рассмотрим мероприятия по формированию мотивации. 

1. Повышение уровня мотивации студентов непосредственно перед самим 

физическим занятием посредством бесед, которые зачастую превращаются в длинные 

монологи.  

Обсуждаются элементы, которые по тем или иным причинам были упущены в ходе 

предшествующей подготовки, а так же обсуждаются конкретные цели данного занятия 

физической культурой.  

Хотя нужно учитывать, что данные рекомендации во время беседы, могут так же 

нанести ущерб студенту, могут быть истолкованы не так, как хотел донести педагог.  

2. Педагоги, в процессе работы, должны быть хорошо осведомлены об опасностях, 

таящихся в попытках оказать внешнее давление на студентов. Неумеренные призывы к 

национальной гордости, убеждения доказать верность своему педагогу или ВУЗу, любовь к 

родителям, могут на самом деле снизить, а не повысить результат. Подобного рода 

информацию необходимо сообщать занимающемуся задолго до начала физкультуры, чтобы 

у него было достаточно времени ее усвоить и соотнести с уровнем собственных ожиданий.  

3. Необходимо ликвидировать следствия чрезмерного беспокойства по поводу 

предстоящего занятия, которое может оказать на занимающихся отрицательное воздействие.  

В целях повышения уровня мотивации нужно создавать потребности у студентов: 

1) повышать самооценку;  

2) сосредотачивать на проблеме, а не на личностях;  

3) использовать подкрепление правильного поведения;  

4) активно слушать студентов;  

5) ставить перед собой надежные цели, поддерживать контакты.  

Рекомендации по повышению мотивации студентов на физической культуре [5]:  

- студентам советуется быть внимательным к вопросам мотивации в ходе тренировок 

и занятий, рациональнее всего своевременно обнаруживать причины конфликтов и проблем 

с точки зрения мотивации и применять соответствующие меры для их ликвидации;  

- педагоги должны владеть искусством самомотивации и быть образцом в этом 

отношении для своих воспитанников, так как в противном случае все его рекомендации 

окажутся бесполезны;  

- педагоги должны создавать благоприятный моральный климат в ходе тренировок и 

занятий, что помогает избежать многих проблем;  

- важно воспитывать в студентах такие качества, как самостоятельность и 

ответственность за собственные действия.  

Основными мотивами занятий физической культурой у студентов (помимо интереса к 

самой физической культуре) являются: 

1) положительное отношение к педагогу, 

2) общение c товарищами, 

3) вне тренировочные факторы (разнообразие досуговой деятельности). 

В исследовании Л.К. Серовой с целью выявления первоначальных интересов 

студентов был проведен опрос по выявлению мотивов, которыми они руководствовались при 

постоянном занятии физической культурой. Основная группа мотивов: 

1. Быть сильным, ловким. 

2. Нравится играть, выдумывать, соображать. 
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3. Быть здоровым, не болеть. 

4. Здесь мои друзья (братья, сестры). 

5. Быть первым среди товарищей. 

6. Воспитать в себе смелость, настойчивость. 

7. Так захотели родители. 

8. Хочется быть дисциплинированным, организованным. 

9. Хочется быть капитаном команды, первой ракеткой. 

10. Хочется быть чемпионом. 

Также, согласно А.В. Шаболтасу, формирование мотивов занятия физической 

культурой проходит несколько этапов: 

1 этап – принятие целей, пропагандируемых социальным окружением; мечта о 

достижении высоких спортивных результатах; 

2 этап – вовлечение в спортивную деятельность эмоциональных компонентов; 

3 этап – целесообразность занятия спортом в зависимости от отношения к физической 

культуре и самооценки личных качеств [8]. 

Подтверждением вышесказанному служит исследование С.А. Соломатина, 

выделившему основные компоненты мотивации к занятиям спортом на начальном этапе: 

1) аксиологический компонент – стремление поддерживать свой организм в хорошей 

спортивной форме, сохранять и укреплять свое здоровье, спортивный стиль жизни и т.д.; 

2) социально-этический компонент – желание и стремление защищать честь своего 

города, области на соревнованиях различного уровня, отстаивать честь учебного заведения, 

где обучается, профессии в которой работает и т.д.; 

3) эгоистический компонент – желание доказывать себе и другим свое превосходство, 

стремление к славе, материальному благополучию, которого можно добиться при помощи 

спорта; 

4) цельно-волевой компонент – желание регулярно повышать свое спортивное 

мастерство, стремление к дальнейшему развитию и совершенствованию своих физических 

качеств и способностей, спортивных результатов; 

5) эмоционально-коммуникационный компонент – стремление к удовлетворению 

потребности в общении и контакте с другими спортсменами, стремление получать от спорта 

положительные эмоции [6]. 

Знание этих процессов и рекомендаций должно оказать положительное влияние на 

формирование мотивационной сферы студентов, что в дальнейшем может оказать 

положительное влияние на результативность тренировочного процесса и успешность 

физической деятельности.  
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ВЛИЯНИЕ СИБЛИНГОВОЙ ПОЗИЦИИ НА МОТИВАЦИЮ ДОСТИЖЕНИЯ 

УСПЕХА 

А.И. Павленко, Т.В. Колпакова  
Аннотация: статья посвящена проблеме мотивации достижения успеха у сиблингов. 

Влияет ли «сиблинговая позиция» на мотивацию к достижению успеха?  

Ключевые слова: сиблинг, cиблинговая позиция, мотивация, мотивация достижения 

успеха. 

 

INFLUENCE OF THE SIBLING POSITION ON THE MOTIVATION TO ACHIEVE 

SUCCESS 

A.I. Pavlenko, T.V. Kolpakova  

Abstract: the article is devoted to the problem of motivation for success in siblings. Does the 

«sibling position» affect the motivation to achieve success? 

Keywords: sibling, sibling position, motivation, motivation to achieve success. 

Проблема достижения успеха в жизни остается актуальной во все времена. 

Отличается ли мотивация к успеху в семьях у «братьев и сестер»рожденных в разное время? 

На прoтяжении всей истории человечество изучало эту проблему, так как она является 

неотъемлемой частью семейных взаимоoтношений, семейных конфликтов и т.п. [1]. На наш 

взгляд данная проблема очень актуальна и в наше время. 

Говорится что «родителей мы не выбираем», с братьями и сестрами складывается 

аналогичная ситуация. Бывает так, что дети, воспитанные одними и теми же родителями, 

ведут себя совершенно по-разному. Здесь мoжно говорить и о влиянии окружающей среды: 

друзей, знакомых, нo именно в семье закладываются oсновные ценности, ориентиры и 

фундаментальные представления о будущей жизни. 

Одним из первых, кто начал изучать эффекты порядка рождения, был Альфред Адлер 

(20-е гг. XX в.). А. Адлер рассматривал этот вопрос в рамках созданной им системы 

индивидуальной психологии и утверждал, что порядок рождения - это важный фактор 

личностного развития, определяющий личностные характеристики человека в детстве и во 

взрослом возрасте. 

Адлер А. считал, что понимание индивидуальных особенностей каждого человека 

возможно только на основе информации о его семейной позиции, определяемой порядком 

рождения. Даже если два ребѐнка живут в одной и той же семье и имеют одних и тех же 

родителей, социальная ситуация их развития различна. Семья развивается, в ходе этого 

развития у нее возникают новые потребности, и удовлетворение этих потребностей 

распределяется между детьми в зависимости от порядка их рождения, поэтому внутри семьи 

существует особая атмосфера вокруг каждого ребенка [3]. 

О сиблинге первенца А. Адлер писал, что его положение своеобразно и неповторимо. 

У него всегда есть лидер, развивающийся с опережением и служащий ему примером.  

Второй хочет догнать и перегнать первого. Он хочет перемены власти, он - 

революционер, не признающий авторитеты.  

Так же А. Адлер выделял несколько типов младшего сиблинга. Об одном типе он 

писал, что его ситуация развития парадоксальна. Никакому ребенку не нравится все время 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41587418
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быть самым маленьким, самым беспомощным, поэтому он старается доказать, что способен 

все сделать сам. В результате этого стремления он становится человеком, жаждущим власти, 

превосходства над другими. Нередко у него получается обогнать всех остальных сиблингов 

и стать самым успешным из них. 

Сиблингом называют «одного из двух или более детей одних и тех же родителей» [2]. 

Понятие «сиблинговая позиция» (от англ. «sibling» - брат или сестра) –означает 

стратегии поведения индивида по отношению к его братьям и/или сестрам. Этот термин 

обозначает также позицию ребѐнка среди братьев и сестер. 

Наиболее подробно и тщательно исследовались особенности влияния сиблинговой 

позиции на развитие личности в работах австралийского психолога Уолтера Тоумена. 

Согласно У. Тоумену, сиблинговые позиции характеризуются количеством детей в семье, их 

полом, очерѐдностью рождения, промежутками между рождениями.  

Основные сиблинговые позиции таковы: 

1) самый старший ребѐнок; 

2) самый младший ребѐнок; 

3) средний ребѐнок; 

4) единственный ребѐнок; 

5) близнецы: двое, трое, четверо и т.д. 

Если разница в возрасте составляет больше чем пять или шесть лет, каждый из детей 

будет приближаться по своим характеристикам к единственному ребѐнку, хотя к ним будут 

добавляться некоторые качества той позиции, к которой он ближе всего [4]. 

Но как же связана мотивация достижения успеха и сиблинги? Начнем с того, что 

впервые слово «мотивация» употребил А. Шопенгауэр в статье «Четыре принципа 

достаточной причины» [5, c.65]. 

В настоящее время мотивация как психическое явление трактуется по-разному. В 

одном случае - как совокупность факторов, поддерживающих и направляющих, 

определяющих поведение, в другом случае как совокупность мотивов, в третьем – как 

побуждение, вызывающее активность организма и определяющее ее направленность. Кроме 

того, мотивация рассматривается как процесс психической регуляции конкретной 

деятельности, как процесс действия мотивации как механизм, определяющий возникновение, 

направление и способы осуществления конкретных форм деятельности, как совокупная 

система процессов, отвечающих за побуждение и деятельность [6, c.65]. 

Мотивация достижения успеха - это потребность личности добиваться успеха в своей 

деятельности, особенно в ситуациях соревнования или конкуренции с другими людьми. 

Как уже было сказано выше, у сиблингов существует несколько позиций и 

определенный порядок рождения. На каждого из них влияет мотивация обогнать своих 

братьев и сестер, что и влечет за собой конфликт. Большую роль в формировании личности и 

взаимодействии между сиблингами играют родители. Только они смогут повлиять на 

формирование отношений между ними. Каждый родитель должен задуматься о том, сколько 

внимания он уделяет каждому ребенку, как он их воспитывает. Необходимо общаться с 

ними, дать понять, что каждый из них достоин добиться успеха в своей жизни, показывать 

им свою любовь и заботу. 

Нами было проведено исследование, направленное на выявление сиблинговой 

позиции в семье и уровень мотивации сиблингов к достижению успеха. В исследовании 

принимали участие юноши и девушки в возрасте от 19 до 26 лет. Исследование проводилось 

с помощью теста-опросника Т. Элерса «Мотивация к успеху». 

Для проведения исследования была сформирована выборка по следующим 

характеристикам: возраст, пол, сиблинговая позиция в семье. 

По результатам теста можно выделить соотношения уровня мотивации  к успеху 

сиблинговой позиции – один ребенок в семье и старшие братья, сестры.  

У респондентов, чья сиблинговая позиция «один ребенок в семье» наблюдается 

несколько уровней мотивации,это говорит о значимости взаимоотношений родителя и 

ребенка.  
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Респонденты с сиблинговой позицией «старшие и младшие братья, сестры» 

показывают два уровня мотивации: умеренно высокий уровень и средний уровень мотивации 

(рисунок 1). 

          Рисунок 1 - Результаты  теста-

опросника Т. Эллерса «Мотивация к 

успеху», (%) 

Средний уровень мотивации у 

респондентов составляет 48,5%, 

говорит о том, что им нужно 

активизировать себя, выработать у себя 

целеустремленность и уверенность.  

Умеренно высокий уровень 

составил 49,5% респондентов – при 

такой мотивации человек стремится к 

достижению чего-то конструктивного, положительного. В основе активности его личности 

лежит надежда на успех и потребность в достижении успеха. Мотивированный на успех, 

человек стремится к нему и, как правило, много работает для достижения успеха. 

Ниже, на рисунке 2, показано соотношение сиблинговых позиций «Младшие и 

старшие братья, сестры» и «1 ребенок в семье» с уровнем мотивации к успеху. 

          Рисунок 2 – Соотношение 

сиблинговых позиций «Младшие и 

старшие братья, сестры» и «1 ребенок в 

семье», (баллы) 

Из рисунка 2 можно сделать 

вывод о том, что сиблинговая позиция 

не влияет на мотивацию, т.к. у 

респондентов с позицией «один ребенок 

в семье» выявлено 4 уровня мотивации, 

два уровня мотивации: «умеренно 

высокий уровень» и «средний уровень», 

из них схожи по баллам с респондентами позиции «младшие и старшие братья, сестры».  

В результате исследования можно сделать вывод, что порядок рождения детей в семье 

не влияет на их уровень мотивации.  

Отличие между сиблинговой позицией «один ребенок в семье» и «старшие и младшие 

братья, сестры» заключается во взаимоотношении сиблингов и родителей. Сиблинги 

взаимодействуют друг с другом, они растут на равных условиях, тем самым поднимая свой 

уровень мотивации и накапливая жизненный опыт из взаимоотношения старших и младших 

братьев, сестер.  

У респондентов, сиблинговая позиция которых «один ребенок в семье» показывает на 

их взаимоотношение с родителями, развитие мотивации происходит за счет родителей, 

которые с ними взаимодействуют и зачастую усердно участвуют в их личной жизни. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена характеристика нормативного метода 

учета затрат и его применение в строительной отрасли. Приведены примеры отчетности 

для руководителя, которые основаны на нормативном методе учета затрат. 
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NORMATIVE METHOD OF COST ACCOUNTING AS A TOOL FOR CONTROLLING 

THE CONSTRUCTION INDUSTRY 

 A.E. Pavlova  

 (research supervisor M.V. Polubelova)  

Abstract: this article describes the characteristics of the standard method of cost accounting 

and its application in the construction industry. Examples of reporting for the Manager are given, 

which are based on the standard method of cost accounting.  

Keywords: controlling, construction industry, normative method of cost accounting, costs. 

Для управления деятельностью предприятия строительной отрасли необходима 

разнообразная информация о затратах. Данная информация может формироваться в системе 

контроллинга. Эффективность организации контроллинга во многом зависит от 

используемых методов учета и анализа производственных расходов.  

Важнейшими аспектами контроллинга являются установление стандартов, бюджетов, 

нормативных затрат и оценка результатов путем сравнения фактических расходов с нормами 

и стандартами [1].  

Так как строительство имеет ряд своих особенностей, для него требуется максимально 

индивидуальный характер отражения финансово-хозяйственной деятельности. 

Наиболее применимым для сферы строительства является такой инструмент 

контроллинга как нормативный метод учета затрат, так как он позволяет учесть такие 

особенности строительной отрасли как:  

1. Индивидуальность каждого объекта строительства; 

2. Технологический процесс строительства; 

3. Особую материалоемкость; 

4. Природную специфику; 

5. Длительность подготовительных работ (разработка проектов, получение 

разрешений); 

6. Разнообразные виды строительно-монтажных работ. 

Нормативный учет затрат в строительстве нацелен на эффективное управление 

затратами, грамотное установление цен, правильный подбор ценовой политики, бюджетное 

планирование, а также контроль и подготовку финансовой отчетности. 

Данный метод предполагает предварительное определение нормативных затрат по 

операциям, процессам, объектам с выявлением в ходе производства отклонений от 
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нормативных затрат. Фактические затраты определяются путем суммирования затрат по 

нормам и отклонений от них [2].  

Сущность отражения затрат с использованием нормативного метода учета 

представлена на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – нормативный метод учета затрат 

На первоначальном этапе нормативного учета затрат определяются плановые 

показатели. Данные показатели устанавливаются в смете доходов и расходов, 

согласовываются подрядчиком и заказчиком соответственно. 

Плановые показатели (нормы) рассчитываются и устанавливаются подрядчиком, на 

основании строительных норм и правил в строительстве (СНиП).  

СНиП - совокупность нормативных актов технического, экономического и правового 

характера, регламентирующих осуществление строительной деятельности, а также 

инженерных изысканий и проектирования. 

На основании данных нормативных актов производится расчет нормативов по 

продолжительности строительства, количества и качества материалов, используемых в ходе 

строительства, численности персонала для выполнения работ, необходимое количество 

оборудования и техники. 

Объект строительства может быть введен в эксплуатацию после признания 

Государственной экспертизой стандартизации, который соответствует СНиП, т.е. все 

затраты на строительства зависят от норм и процессов, установленных законодательно. 

На основании норм, определенных для объекта строительства, составляется смета, т.е. 

определяется стоимость требуемых материалов, заработная плата необходимая персоналу, 

стоимость оборудования, техники. Чаще всего на практике, данные нормативные 

стоимостные показатели определяются из среднерыночного сегмента. Таким образом 

формируется нормативная себестоимость объекта строительства. 

Фактическая себестоимость продукции формируется на сч. 20 (затраты на материалы, 

затраты связанные с использованием машин и механизмов для объекта строительства, 

заработная плата рабочих и другие производственные затраты) и списывается на сч. 40, где 

сравнивается с нормативной себестоимостью. 

Соответственно, на счетах 20 и 40 необходимо предусмотреть аналитику по объектам 

строительства и статьям затрат. Аналитика, в разрезе статей затрат, должна быть аналогична 

аналитике в смете выполнения строительных работ, для корректного вычисления отклонений 

в ходе строительства. 

В процессе строительства, либо в ходе завершения этапа строительства объекта 

необходимо систематически контролировать величину понесенных затрат, для этого нужно 

сравнивать плановые затраты с фактическими, это происходит путем сравнения дебетовых и 

Нормативный метод учета 

затрат 

По нормам 

Учет прямых затрат 
Учет накладных 

расходов 

Заполнение сводной ведомости по прямым 

затратам 

По отклонениям от норм 

Заполнение отчета по прямым затратам и накладным расходам с учетом отклонений 

от норм 

Сопоставление и анализ 

нормативных и фактических затрат 
Исследование причин отклонений 
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кредитовых оборотов сч. 40 по каждому объекту строительства, а при необходимости и по 

отдельным этапам работ. 

Информация о плановых, фактических затратах и отклонениях отражается в отчетах о 

затратах. Данные отчеты должны содержать в себе аналитику в разрезе статьей затрат. Эти 

отчеты могут составляться с различной степенью детализации информации, например: 

 сводная ведомость учета затрат по объектам строительства – отражается 

информация о фактических и нормативных затратах по строящимся объектам строительства; 

 ведомость учета отклонений по объекту строительства – отражается информация о 

фактических и нормативных затратах по выполненным этапам строительных работ на 

объекте (например могут выделяться следующие этапы работ – фундамент, стены и 

перегородки, перекрытия межэтажные балочные и т. д); 

 ведомость учета отклонений по этапам работ – отражается информация о 

фактических и нормативных затратах по отдельным видам работ по каждому этапу 

строительных работ (например – этап работ «Перекрытия межэтажные балочные» может 

включать в себя следующие виды работ – монтаж балок перекрытия, подшивка чернового 

пола, монтаж теплошумоизоляционного слоя и т. д.); 

 ведомость учета отклонений по видам работ - отражается информация о 

фактических и нормативных затратах на материалы, заработную плату по каждому виду 

строительных работ (например – вид работ «Монтаж балок перекрытия» может включать в 

себя следующие затраты на материалы – брус, доска обрезная и т. д.); 

Отклонения могут считаться как экономией, так и дополнительным расходом сырья, 

материалов, оплаты труда и других производственных затрат (сальдо по сч. 40). 

Отклонения могут быть вызваны следующими причинами: 

1. Неэффективность деятельности.  

2. Ошибки при отражении фактических данных.  

3. Случайные или неконтролируемые факторы. 

Анализ отклонений, в свою очередь предоставляет комплексную информацию для 

принятия эффективных управленческих решений, а также позволяет определить место 

возникновения проблем на предприятии. 

Данный метод учета затрат является трудоемким, так как требует не только 

калькуляции фактических затрат на производство, но и расчета норм, которые периодически 

нужно пересматривать. В связи с этим фактический процесс получения информации об 

отклонениях плановых и фактических показателей намного сложнее на практике, что 

вынуждает руководителя предприятия ждать такую информацию. 

Но несмотря на это, метод эффективен в строительстве, так как позволяет учитывать 

предстоящие расходы на строительство объекта или выполнения строительно-монтажных 

работ, соотносить фактические и плановые значения затрат, своевременно устанавливать 

причины отклонения фактических расходов от действующих норм основных затрат и смет 

расходов на обслуживание производства и управление.  
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строительной отрасли. Была дана характеристика строительной отрасли. В 
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соответствии с особенностями отрасли были представлены специфика и основные 

бухгалтерские проводки по учету в строительстве.  
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Abstract: the article discusses the features of accounting in the construction industry. Was 

the characteristic of the construction industry. In accordance with the specifics of the industry, the 

specifics and main accounting entries for construction accounting were presented.  
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Строительство в настоящее время является  одной из ведущих отраслей 

материального производства в Российской Федерации. В результате его деятельности 

осуществляются финансовые инвестиции в сооружение объектов недвижимости, их 

реконструкцию и ремонт. 

На предприятиях строительной отрасли бухгалтеру в целях правильного ведения 

бухгалтерского учета необходимо установить субъекты строительства, их взаимоотношения, 

этапы строительства, процесс строительства и сдачи объекта, и др. 

Субъект, который выполняет работы по договору подряда для застройщика, 

являющийся строительным предприятием, называется подрядчик. 

Заказчик (застройщик) – предприятие, которое организует строительство, ремонт или 

реконструкцию зданий, сооружений.  

Взаимоотношения между всеми участниками строительства регулируются договором. 

Договорные обязательства, характерные для хозяйствующих субъектов, и в частности, 

для строительной организации отражают специфику отрасли, а характер и сложная 

комбинация договоров играет огромное влияние на различные аспекты бухгалтерского учета 

строительной деятельности, что требует научной систематизации и обобщения [1]. 

В системе бухгалтерского учета договор выполняет важную роль, так как является 

соглашением в хозяйственных взаимоотношениях между заказчиком и подрядчиком. 

Работы в соответствии с договором, могут осуществляться не только подрядчиком, но 

и субподрядчиками (привлеченными лицами). 

Специфика строительной отрасли определяет особенности ведения бухгалтерского 

учета. Так, при ведении бухгалтерского учета необходимо учитывать следующие 

особенности строительной отрасли [2,3]: 

1. Индивидуальность каждого объекта строительства. 

2. Технологический процесс строительства. 

3. Территориальную удаленность объектов. 

4. Природную специфику (а именно: климатические, сезонные условия, которые 

приводят к дополнительным уникальным работам и затратам). 

5. Длительность подготовительных работ (разработка проектов, получение 

разрешений). 

6. Разнообразные виды строительно-монтажных работ. 

7. Многоступенчатость взаиморасчетов субъектов строительства. 

Специфика деятельности строительных организаций приводит к возникновению 

определенных особенностей в бухгалтерском учете таких организация, основные из них 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1   

Отличительные черты бухгалтерского учета строительной организации 
Черта Характеристика 

Документация Используется акты выполненных работ по форме КС-2, а также форме КС-3 (справка 

о стоимости строительства) для отражения этапов и результатов строительства. 

Учет затрат по 

элементам 

Произведенные затраты подразделяются на несколько элементов: материалы, 

заработная плата специалистов, затраты связанные с работой оборудования, машин и 

механизмов, а также накладные затраты. 

Особенности Объект завершенного строительства подлежит приемке по специальным правилам и 
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принятия объекта специальными комиссиями, по итогам данного контрольного мероприятия 

составляется акт о приеме-передаче (форма № ОС-1а). 

Необходимость в 

регистрации 

объекта 

Построенное здание подлежит обязательной регистрации в соответствующих 

госорганах. Только после регистрации объект может быть включен в состав основных 

средств. 

Основанием для сдачи-приемки работ, выполненных по договору подряда, служит 

акт, утвержденный и подписанный каждой из сторон. Строительная организация может 

осуществлять сдачу работ как по факту их полного выполнения, так и при завершении 

определенного этапа, если это позволяют условия договора. Учет работ, выполненных 

собственными силами и с привлечением субподрядчика, ведется отдельно. 

Бухгалтерский учет в строительных организация, как правило, осуществляется с 

использованием обширной аналитики на счетах в разрезе объектов, договоров, этапов 

выполненных работ.   

При проведении инвентаризации в строительстве могут возникнуть некоторые 

сложности, которые определяются спецификой применяемых материалов, разрозненностью 

складов и объектов, что требует специального складского учета. 

В связи с наличием специфичных строительных расходов возникает потребность в 

разработке специальных учетных алгоритмов для учета отдельных видов расходов 

(равномерное распределение затрат во времени, возможность единовременного включения в 

расходы, нюансы перепредъявления расходов, компенсации и т. д.). 

В целом, бухгалтерский учет в строительных организациях можно разделить на учет у 

заказчика и подрядчика. 

Бухгалтерский учет у заказчика имеет свою особенность – статус и вложения 

заказчика (застройщика). При этом заказчик становится инвестором, так как осуществляет 

вложения денежных средств в строительство (путем их перечисления подрядчику), для того 

чтобы подрядчик построил здание, сооружение, согласно проектной документации. Данные 

инвестиции приравниваются к вложениям во внеоборотные активы. 

Отражение основных хозяйственных операций у заказчика в процессе строительства 

подрядным способом представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Основные бухгалтерские проводки у заказчика 
Бухгалтерская проводка 

Сущность бухгалтерской проводки 
Дебет Кредит 

26 
02,10,23,25, 

68,69,70,76,60 
отражены расходы застройщика по организации строительства. 

90/2 26 учтена в составе расходов себестоимость услуг застройщика. 

08/3 60 учтена в составе расходов на строительство стоимость работ, выполненных 

подрядчиком; 

19 60 учтен предъявленный подрядчиком НДС. 

76 08/3 передан инвестору построенный объект (в части стоимости выполненных работ 

без НДС); 

76 19 передан инвестору построенный объект (в части «входного» НДС, 

предъявленного подрядчиками на основании сводного счета-фактуры) 

Помимо учета собственных затрат, застройщик должен вести обособленный учет всех 

расходов, связанных со строительством объекта 

Учет затрат на строительство объекта застройщик организует на счете 08-3 

«Строительство объектов основных средств». На этом счете все расходы рекомендуется 

группировать по технологической структуре затрат определенной сметной документацией. 

Затраты на строительство объекта отражаются по мере их возникновения и 

накапливаются по дебету счета 08-3 нарастающим итогом с начала строительства.  

Застройщик может привлечь для частичного или полного выполнения своих функций 

технического заказчика. Услуги технического заказчика застройщик отражает в качестве 

своих расходов на оказание услуг инвестору по организации строительства. Для отражения 

этих расходов применяется счет 26 «Общехозяйственные расходы».  

Если застройщик строит объект собственными силами, то он выполняет функции 

подрядчика и свои расходы по строительству отражает в бухгалтерском учете в том же 

порядке, что и подрядчик (табл. 3). 
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Таблица 3 

Основные бухгалтерские проводки у подрядчика 
Бухгалтерская проводка 

Сущность бухгалтерской проводки 
Дебет Кредит 

20 10 отражены расходы по договору строительного подряда; 

19 60 учтен НДС по приобретенным материалам и услугам третьих лиц 

68 19 произведен налоговый вычет по «входящему» НДС; 

20 25,26 списаны общехозяйственные и общепроизводственные расходы на стоимость 

строительства 

51 62/АП получен аванс от заказчика 

46 90 отражена непредъявленная к оплате начисленная выручка 

90 76 начислен отложенный НДС с реализации на отчетную дату 

90 20 отражена сумма расходов на отчетную дату 

62 46 отражена сумма выручки, предъявленная к оплате заказчику 

76/НДС 68 начислен НДС с реализации на дату передачи заказчику результата выполненных 

работ 

Таким образом,  для правильного и своевременного отражения операций в 

бухгалтерском учете предприятий строительной отрасли необходимо учитывать особенности 

их деятельности. Бухгалтер, который ведет учет, должен обладать информацией по всем 

этапам строительства, это обеспечит правильность отражения все фактов хозяйственной 

деятельности в соответствии с требованиями законодательства.  
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Одним из важнейших условий для развития человеческой жизни можно смело считать 

физическую активность. Ее можно рассматривать как что-то, что может стимулировать 

процессы роста, развития и формирования человеческого организма. 
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Факторы, которые напрямую влияют на физическую активность индивида, 

представляют собой его функциональные возможности, его возраст, пол и состояние 

здоровья. 

Изменение сроков приспосабливаемости организма подвержено влиянию 

совокупности следующих факторов: физической активности человека в комплексности с 

социальными условиями, состоянием экологии и других немаловажных причин. 

Эффект, посредством выполнения упражнений и других тренировок, будет давать 

результаты только при соблюдении ряда условий: систематичности, регулярности, 

длительности, дозировании нагрузок, индивидуализации. Во время физической активности в 

организме человека не только происходят различные процессы, но и последствия от той или 

иной активности воспринимается человеком по-разному и имеет разнородное влияние для 

определѐнного организма.  

Физическая культура в образовательных программах детских садов, школ, средних и 

высших учебных заведениях является неотъемлемой частью учебного процесса. С каждым 

годом число людей со слабым здоровьем и плохой физической подготовкой увеличивается. 

Помимо хронических заболеваний, также на здоровье учеников и студентов влияют 

следующие факторы: нерациональное питание, подверженность к стрессу, тяжелая учебная 

нагрузка, времяпрепровождение за компьютером. 

Физическая культура – часть культуры, представляющая собой совокупность 

ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и 

интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной 

активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем 

физического воспитания, физической подготовки и физического развития. [1] 

Учеными любого времени и всего мира ставится вопрос: Как влияет физическая 

активность на человека в медицинском аспекте данного смысла. Еще в древности китайские 

мыслители и врачи говорили о важности физического воспитания с малых лет. Тоже и 

античные врачи. 

Медико-биологические аспекты исследуют проблемы самочувствия и физического 

состояния людей. Вовлечение данных нюансов к изучению физкультурно-оздоровительных 

мероприятий обуславливается тем, что уровень физического развития рассматривается с 

точки зрения развития моторной деятельности и биологических качеств того или иного 

организма. [3] 

Первостепенным в физическом воспитании доктора и ученые выделяют 

формировании респирационного аппарата. Педагог и другие деятели физической культуры, в 

первую очередь, должны следить за подвижностью дыхательной клетки и правильностью 

дыхания. Правильное дыхание влияет на формирование и развитие дыхательной мышцы и 

увеличение запаса легких, что, не только при постоянных физических нагрузках, но и в 

периодическом выполнении физических упражнений играет колоссальную роль. [4] 

Но нужно помнить, что процесс физического воспитания должен проходит в 

совокупности с физиологическим развитием организма. 

Ученые говорят о том, что степень формирования физиологических свойств и уровень 

приспособляемости организма к физическим нагрузкам на скорость, мощь, эластичность 

находятся в зависимости с возрастных отличительных черт организма. Высокие показатели 

эластичности и скорости могут быть достигнуты к 18 годам, сила мышц увеличивается до 20 

лет и более. Наивысший уровень выносливости наблюдается у людей в возрасте от 23 до 25 

лет. Упражнения, направленные на повышение уровня выносливости в возрасте от 15 до 18 

лет, подлежать строгой дозировке, так как организм в данном возрасте еще находится в 

стадии формирования и резкое повышение требования к выполнению упражнения на 

выносливость может повлечь за собой осложнения респираторной системы и травмы в 

коленях, ногах и пояснице. Врачи утверждают, что самым подходящим временем для 

повышения уровня выносливости является возраст от 19 до 20 лет. [2] 

Силовые виды спорта в наше время набирают все большее внимание и популярность 

среди людей в возрасте от 13 до 17 лет. К таким видам спорта относятся – армрестлинг, 

бодибилдинг, пауэрлифтинг. Большое количество авторитетных изданий утверждают о том, 
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что наиболее благоприятное время для начала занятия силовыми видами спорта является 

период с 14-19 лет. В возрасте от 14 до 16, у подростков отмечается увеличение мышечной 

массы и вступление в фазу созревания в физическом плане. В этом возрасте людям легче 

всего набрать достаточную мышечную массу, чтобы в последующем заниматься данными 

видами спорта. Но, врачи предупреждают, что, помимо резкого увеличения мышечной 

массы, при перезагрузках на мышцы можно получить серьезные травмы. Поэтому 

целесообразно говорить о том, что нагрузки на мышцы должны быть также строго 

дозированы. [2] 

Подводя итог можно сказать, занятия спортом и физическое воспитание являются 

неотъемлемой частью человека, живущего в современном мире. Можно смело утверждать, 

что медицина и физическая культура тесно связаны между собой, и учтенные медицинские 

моменты позволяют организму человека развиваться, в физическом плане, более успешно.  
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PROSECUTORIAL SUPERVISION OF EXECUTIVE AUTHORITY 

Y.V. Pushkareva 

Resume: The article discusses the legal issues of prosecutorial supervision in the field of 

executive power. The current problems of conducting inspections during the implementation by the 

prosecutor's office of general supervision are identified. Worked out solutions to the problems 

under consideration. 

Keywords: prosecutor's office, ensuring law, prosecutorial supervision, general supervision, 
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В соответствии со статьями 21-34 Федерального закона «О прокуратуре РФ»
5
 

прокурорский надзор представляет собой систему следующих элементов: надзор за 

исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, надзор 

за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие и надзор за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

                                           
5
 Федеральный закон «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 г. № 2202-1 (в ред. от 06.02.2020) // Собрание 

законодательства РФ. – 2015. – № 29 (ч. 1). – Ст. 4395. 
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принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу.  

В настоящее время вопросы осуществления прокурорского надзора, его значения и 

современного содержания являются актуальными в связи с социальными, экономическими, 

политическими и демографическими проблемами современности. Различного рода 

коррупционные проявления в обществе, вседозволенность, преступность – все это 

свидетельствует о необходимости всестороннего и полного анализа сущности современного 

проявления прокурорского надзора в сфере исполнительной власти. 

Прокуратура Российской Федерации (далее по тексту – прокуратура), являясь единой 

федеральной централизованной системой органов, осуществляет от имени Российской 

Федерации надзор за соблюдением главного закона страны – Конституции РФ. При этом она 

одновременно осуществляет надзор и за исполнением иных законов, действующих на 

территории Российской Федерации. Прокуратура обеспечивает верховенство закона, 

единство и укрепление законности, защиту прав и свобод человека и гражданина, а также 

охраняемых законом интересов общества и государства.  

Гарантируя законность во всех сферах жизнедеятельности, государство использует 

всевозможные правовые средства и способы, реализациях которых возложена, главным 

образом, на прокуратуру, как единую федеральную централизованную систему органов в 

каждом субъекте РФ.  Данные гарантии обеспечиваются, в первую очередь, в результате 

осуществления общего надзора, так в соответствии со статьей 21 Федеральный закон «О 

прокуратуре РФ»
6
 предметом которого является:  

1) надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти, 

представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, их должностными лицами и т.д.;  

2) надзор за соответствием законам издаваемых указанными органами правовых 

актов;  

3) надзор за соблюдением ими прав и свобод человека и гражданина. 

Общий надзор прокуратуры предполагает также участие прокурора в 

правотворческой деятельности. В процессе прокурорского надзора выявляют 

несовершенство того или иного закона, его отдельных норм, пробелы в законодательстве, а 

также противоречия в действующем законодательстве.  

Специфика деятельности прокуратуры позволяет выявлять, как проблемы соблюдения 

Конституции РФ и исполнения законов, так и проблемы правового регулирования во всех 

сферах деятельности государства и общества. Учитывая важность этого вида деятельности, 

субъекты РФ в своих конституциях, уставах закрепили за региональными прокурорами 

(прокуратурами) право законодательной инициативы
7
.  

Вместе с тем таким правом не наделена Генеральная прокуратура РФ, при этом она, 

во-первых, аккумулирует инфо

-

 

их влияния на состояние законности. Материалы, результаты и сведения, полученные в 

процессе общенадзорной деятельности прокуратуры, служат основой ежегодного доклада 

Генерального прокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в России, 

представляемого Федеральному Собранию РФ и Президенту РФ.  

Следует отметить, что прокуратура занимается вопросами, которые напрямую не 

связаны с ее назначением и от которых ее нужно освобождать
8
. Несомненно, это касается 

функции по формированию ежегодного сводного плана проведения плановых проверок, 

осуществляемых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данный 

план формируется Генеральной прокуратурой РФ, в этой работе задействованы также 

                                           
6
Федеральный закон «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 г. № 2202-1 (в ред. от 06.02.2020) // Собрание 

законодательства РФ. – 2015. – № 29. – Ст. 4395. 
7
Басков. В.И. Курс прокурорского надзора: Учебник. – М., 1998. –  С. 359  

8
 надзор: Учебник. – Москва, 2012. – С. 23 
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органы прокуратуры в субъектах РФ. Они обобщают поступившие от соответствующих 

контрольно-надзорных органов ежегодные планы проведения плановых проверок и 

направляют их в Генеральную прокуратуру РФ для составления вышеупомянутого плана. С 

органами прокуратуры соглас

ственные ей функции. Прокуратуру фа  

исполнительно-распорядительных органов, что не соответствует ее правовому положению.  

Считается, что у прокуратуры появился дополнительный рычаг укрепления 

законности в сфере среднего и малого бизнеса. Осознавая актуальность проблемы защиты 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, законодатель счел 

необходимым возложить указанную функцию на прокуратуру. Очевидно, что эти функции 

должны носить временный характер.  

Надзор за исполнением законов осуществляется прокуратурой в форме проверок. В 

соответствии со статьей 21 Федерального закона «О прокуратуре РФ» проверки проводятся 

на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, 

требующих принятия мер прокурорского реагирования, при этом законодатель не уточняет 

какие конкретно источники информации могут быть использованы. Безусловно, такая 

формулировка ограничивает прокуратуру по иницированию собственных проверок, то есть, 

если отсутствуют обращения о нарушении закона, то у прокуратуры нет оснований для 

проведения проверок. Можно допустить такие случая, когда наличествует нарушения 

законов, а информация до органов прокуратуры не поступает.  

На основании вышеизложенного закрепить в Федеральном законе «О прокуратуре 

РФ» норму, согласно которой основанием проведения проверки, по исполнению либо 

нарушения закона, должно является также обнаружение данного факта непосредственно 

должностными лицами прокуратуры. Данное новелла будет являться действительным 

средство профилактики нарушения законности. Что, в свою очередь, придаст общенадзорной 

деятельности наступательный характер, позволит прокуратуре своевременно обнаруживать 

нарушения законности, пресекать их, то есть действовать на упреждение. 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что предложенные нововведения 

направлены на дальнейшее совершенствование общенадзорной деятельности прокуратуры и 

укрепление законности, правопорядка в Российской Федерации. 
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Аннотация: В статье рассматривается явление профессиональной деформации. 

Особое внимание уделено профессиональной деформации личности юриста. Обоснована 

необходимость проведения профилактических мероприятий для устранения 

профессиональной деформации. 

Ключевые слова: профессиональная деформация, личность юриста, факторы 

профессиональной деформации, признаки профессиональной деформации, 

профилактические мероприятия. 

 

PROFESSIONAL DEFORMATION OF THE LAWYER'S PERSONALITY AND ITS 

PREVENTION 

E.V. Pchelkina 

Research Leader: Associate Professor of Psychology Department I.V. Malimonov 

Abstract: The article deals with the phenomenon of professional deformation. Special 

attention is paid to the professional deformation of the lawyer's personality. The necessity of 

carrying out preventive measures to eliminate professional deformity is justified. 

Keywords: professional deformation, lawyer's personality, factors of professional 

deformation, signs of professional deformation, preventive measures. 

При выполнении профессиональной деятельности со временем у индивида 

происходят различного рода изменения, которые касаются не только его физического, но и 

психического состояния. Такие изменения приводят к появлению и развитию такого явления 

как «профессиональная деформация» – перенос профессиональных навыков в повседневную, 

бытовую жизнь.  

Впервые термин «профессиональная деформация» был введен П. Сорокиным, и 

обозначал под этим явлением негативное воздействие профессиональной деятельности на 

индивида. Далее «профессиональная деформация» описывалась в трудах таких учѐных, как 

А.К. Маркова, С.Г. Геллерштейн, Э.Ф. Зеер. В 60-е годы ХХ века, исследователи данного 

явления считали, что наиболее профессиональной деформации представители определенных 

профессий, а именно: представители профессий, которые обладают трудно контролируемой 

и трудно ограничиваемой властью и связанные работой с людьми. К такой группе риска 

относятся сотрудники правоохранительных органов, управленцы, депутаты, педагоги, 

медики. Сейчас, понятие «профессиональной деформация» используется для обозначения 

изменений и явлений, которые происходят во внешнем мире, а также изменения, связанные с 

психическими процессами, состояний, свойств и качеств индивида под влиянием 

окружающей среды, в которой непосредственно осуществляется деятельность[1].Можно 

сказать, что профессиональная деформация трактуется, как след, будь то положительный или 

отрицательный, который остается личности от профессиональной деятельности. 

В научной литературе отмечаются основные признаки профессиональной 

деформации: 

• воздвижение профессии в приоритет; 

• ригидность в поведении; 

• передерживание в поведении определенных профессиональных стереотипов; 

• сокращение работоспособности; 

• утомление и исчезновение профессиональных навыков [3]. 

Как выяснилось, профессиональная деформация возникает и формируется на 

протяжении некого определенного периода времени. В результате происходят изменения 

профессиональной деятельности личности, а именно: 

 нарушается эффективная деятельность специалиста; 

 снижается уровень энергетических запасов; 

 ухудшаются психомоторные реакции индивида; 
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 изменяется отношение к окружающим людям; 

 проявляется формализация по отношению к решению профессиональных вопросов 

[1]. 

Надо сказать, что профессиональной деформации подвержена абсолютно любая 

профессиональная деятельность. И деятельность юриста, в таком случае, не является 

исключением. Изучение профессиональной деформации юристов приобретает особое 

значение, ведь от их деятельности зависит состояние законности и общественного 

правопорядка. 

Профессиональная деформация в деятельности юриста может выражаться в 

неблагоприятном изменении психической структуры личности, которая обусловлена 

особенностями профессиональной деятельности, и как следствие проявляется в негативном 

правовом стиле мышления, в отношении к профессиональным обязанностям, и в поведении 

при практической деятельности. 

Нельзя не отметить, что при профессиональной деформации формируются, прежде 

всего отрицательные качества (безразличие, подозрительность, грубость и т.д.), но могут 

развиваться и положительные (высокие моральные принципы, редкое самообладание, 

исключительная дисциплинированность и т.п.),  

Существуют определенные факторы личностного свойства и характера, которые 

приводят к возникновению и проявлению профессиональной деформации юриста. К таким 

факторам относятся: 

 высокий уровень притязаний; 

 отсутствие опыта и не подготовленность; 

 реорганизация мотивационной деятельности; 

 несоответствующий стиль руководства; 

 неблагополучное влияние социального окружения (семья, друзья и др.); 

 возникновение неуверенности в профессиональной деятельности; 

 дегрессия культурного уровня общения, т.е. заимствование уголовного жаргона, и 

применение в повседневном общении; 

 одинаковый подход к разрешению профессиональных задач [6]. 

При профессиональной деформации сперва зарождаются временные негативные 

психические состояния и установки, и лишь через некоторое время исчезают положительные 

качества. С течением времени вместо положительных свойств начинают возникать 

негативные психические качества личности, которые как следствие изменяют личностный 

профиль. Отрицательные изменения созданы под влиянием профессиональной деятельности, 

в дальнейшем переходят в профессиональную деформацию, и проявляет всю динамику 

психологического и психического состояния профессионала. 

Таким образом, профессиональная деформация проявляется в изменении 

познавательных процессах личности, и дезорганизации. При деформации происходят 

деструктивные изменения, непосредственно снижается работоспособность профессионала, 

также понижается продуктивность профессиональной деятельности, которые вызваны 

развитием негативных личностных черт индивида.  

Для того чтобы ликвидировать или предостеречь профессиональную деформацию 

необходимо использовать профилактические мероприятия, которые могут представлять 

собой ряд предупредительных мероприятий, которые ориентированы непосредственно на 

снижение проявления профессиональной деформации. Такие профилактические 

мероприятия могут носить как психологический, так и непсихологический характер. 

Необходимо проводить различного рода мероприятия, которые будут направлены на 

снижение профессионального выгорания, а также развивающие мероприятия. И здесь нельзя 

не согласиться с мнением М.Р. Арпентьевой о важности таких мероприятий, которая 

обусловлена ещѐ и тем, что: «среди сотрудников правоохранительных и правозащитных 

органов весьма велик запрос на поддержание того, что называется психологическим 

здоровьем, и в частности полноценного функционирования личности» [2, с. 166].  

Для проведения успешной профилактики профессиональной деформации юриста 

необходимо соблюдение следующих условий: 
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1. Во-первых, необходима доброжелательная и благоприятная атмосфера для того, 

чтобы удалиться от негативно-психического состояния. 

2. Во-вторых, очень важно делиться профессиональным опытом. 

3.В-третьих, повышение творческого потенциала профессионала. 

Не стоит забывать о том, что при профилактике профессиональной деформации, сам 

профессионал своего дела, играет не мало важную роль. В этом случае профессионалу 

необходимо следующее: самоконтроль; своевременный отдых; стараться управлять своим 

стрессовым состоянием; самосовершенствование; избегать конфликтных ситуаций [4]. 

Таким образом, чтобы не возникла профессиональная деформация, независимо от 

профессиональной деятельности личности, необходимо стараться придерживаться 

«определенных правил» в своем поведении: вырабатывать гибкость мышления; развивать 

артистичные умения; расширять способы общения с людьми; учиться менять восприятие 

людей. При этом очень важно уметь разграничивать профессиональную жизнь от житейской, 

семейной, иначе постоянно будут возникать конфликты, психологические травмы и 

разногласия, и как следствие личность будет страдать от возникшей деформации. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Н.А. Райская 

Оценка профессиональной деятельности государственных гражданских служащих 

является одним из элементов государственной кадровой политики. При этом процедура 

аттестации является одним из самых противоречивых институтов кадровой политики. В 

представленной статье определены характерные особенности и недостатки единой методики 

проведения аттестации, разработанной Правительством Российской Федерации. 
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деятельность, единая методика проведения аттестации, эффективность государственного 

управления. 

 

UNITED CERTIFICATION PROCEDURE OF CIVIL SERVANTSOF THE RUSSIAN 

FEDERATION AS NEW STAGE OFPUBLIC SERVICEREFORM 
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Appreciation of the professional activity of civil servants is one of the elements of the state 

personnel policy. At the same time, the certification procedure is one of the most controversial 

institutions of personnel policy. This article identifies the characteristic features and disadvantages 

of the unified certification methodology developed by the government of the Russian Federation. 
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Аттестация государственных гражданских служащих всегда оставалась одним из 

важнейших направлений кадровой политики органов государственной власти. Именно 

аттестация позволяет определить путем оценки профессиональных качеств государственного 

гражданского служащего эффективность его деятельности и разработать порядок действий 

для дальнейшего развития профессионального потенциала государственного гражданского 

служащего.Аттестация - это процедура, в ходе которой проверяются профессиональные 

навыки и знания работника. Особенно она важна в отношении лиц, оказывающих большое 

влияние на жизнь внутри государства, в том числе государственных служащих. Порядок 

аттестации служащих установлен на законодательном уровне. Проходить ее обязан каждый 

гражданин, занимающий должность на государственной службе[5].  

В Российской Федерации последние два десятилетия проводится административная 

реформа, связанная в том числе с преобразованием государственной службы. 

Реформирование направлено на повышение эффективности деятельности государственных 

служащих, доверия населения к их деятельности[4]. 

Ранее действовавшее законодательство Российской Федерации о государственной 

службе определяло комплекс взаимосвязанных задач аттестации государственных 

служащих: 1) установление уровня профессиональной подготовки; 2) определение 

соответствия государственного служащего занимаемой государственной должности 

государственной службы; 3) решение вопроса о присвоении государственному служащему 

квалификационного разряда (ст. 24 Федерального закона от 31.07.1995 N 119-ФЗ "Об 

основах государственной службы Российской Федерации"). Закон № 79-ФЗ значительно 

сузил сферу аттестации как "правового регулятора государственной службы"[3]. 

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» не устанавливает определение аттестации государственных 

гражданских служащих (далее – Закон). Также Законом не определяется поэтапная 

процедура проведения аттестации государственных служащих.Упоминание о единой 

методике проведения аттестации государственных гражданских служащих содержится лишь 

в статье 49 части 19 Закона. На данный момент Правительством Российской Федерации 

разрабатывается единая методика проведения аттестации государственных гражданских 

служащих. 

Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении единой методики 

проведения аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации" 

содержит в себе в основном ссылки на Закон и Указ Президента от 1 февраля 2005 года № 

110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской 

Федерации». Нововведение методики заключается в разработке пяти дифференцированных 

критериев оценки профессиональной деятельности государственного служащего. 

Наивысшей оценкой деятельности является оценка «А», наименьшей соответственно «Д». 

Но если более тщательно рассматривать данную градацию оценивания, можно сделать 

вывод: законодатель устанавливает качественные определения характеристик деятельности 

государственного гражданского служащего. В то время как в соответствии с указом 

Президента Российской Федерации от 24 июня  

2019 года № 288 «Об основных направлениях развития государственной гражданской 

службы на 2019–2021 годы» установлен вектор на совершенствование методов оценки 

государственных служащих. В современных реалиях вряд ли можно сказать, что 

качественный метод оценки является прогрессивным. В органах государственной власти 

текущая профессиональная деятельность государственных служащих оценивается с 

помощью принципа матрицы KPI, что является стремлением к количественному измерению 

результатов деятельности. И это не случайно, так как именно количественное измерение 

позволяет оценить и максимально снизить степень субъективного влияния на оценку работы 

государственного служащего. Руководствуясь теми же доводами можно предположить, что 

для аттестации государственного гражданского служащего следовало бы также определить 

не просто качественную оценку деятельности, но и разработать градацию данной оценки в 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=42432&date=23.04.2020&dst=100237&fld=134
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зависимости от нескольких факторов. Например, если рассматривать наивысшую оценку 

«А», законодатель может установить как критерий оценки: перевыполнение плана развития 

государственного гражданского служащего на 15%. Под перевыполнением плана развития 

нами подразумевается повышение квалификации путем посещения научных мероприятий по 

направлению профессиональной деятельности государственного служащего, либо смежных с 

ними. Тем самым характеризуется ориентированность на результат как желание наиболее 

эффективно выполнять свои должностные обязанности путем проявления инициативы для 

получения новых знаний. 

Таким образом, основное предназначение аттестации в условиях реформирования 

государственной службы состоит в оценке соответствия уровня профессиональной 

подготовки государственного служащего необходимым квалификационным требованиям. 

Такая оценка должна быть, прежде всего, максимально объективна в отношении 

деятельности государственного служащего. Для этого в проект единой методики проведения 

аттестации следует ввести количественную дифференциацию каждого показателя 

эффективности государственного служащего. 
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Российский рынок в настоящее время находится только на начальном этапе 

наращивания высокотехнологического задела. И на этом этапе специалисты говорят о факте 

стагнации рынка, одним  из факторов которого является незначительное количество новых 

инновационных проектов и предприятий. Роль инновационных компаний – стартапов 

особенно значительна потому, что именно на этом этапе развития находятся большая часть 
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высокотехнологичных компаний России. Кроме того, эти компании еще не создали 

эффективных механизмов взаимодействия с потенциальными потребителями и другими 

субъектами рынка. Поэтому организация проведения  маркетинговых исследований имеет 

огромное значение для деятельности этих компаний. Правильно и рационально подобранные 

маркетинговые исследования, учитывающие особенности стартапов,  позволят  разработать 

успешную стратегию и тактику дальнейшего развития инновационных предприятий и 

стартап компаний.  

Особенности  маркетинговых исследований, проводимых стартап компаниями, 

заключаются в том, что с одной стороны, необходимо использовать накопленный опыт 

маркетинга инновационной компании применительно к стартапам –  особой, временной, но 

весьма важной стадии становления бизнеса, с другой – поиск новых решений 

маркетирования, обеспечивающих рост капитализации стартапа в сложных условиях 

стагнации российского рынка инноваций 

Одной из самых важных проблем в системе управления  стартап компании является 

сбор и анализ  информации, необходимой для разработки и продвижения новых товаров, 

технологий и услуг. Первостепенную роль здесь играет сбор информации о внешней среде, 

прежде всего, потенциальных потребителях, затем о конкурентах, а также о возможностях и 

ограничениях рынка. Такая информация необходима  для принятия решения о путях  поиска  

и привлечения клиентов, стратегических партнеров или инвесторов. 

Прежде чем принять любое решение необходимо осуществить сбор максимально 

возможной  полной информации. В инновационной сфере потребность в информации 

значительно возрастает, так как риск  при принятии управленческих решений существенно 

выше. При этом ввиду ограниченности информации и сложности получения, увеличивается 

и ее ценность. Сложность состоит в определении источников информации, обеспечении 

методов доступа к ней и способов ее интерпретации. Одним из традиционных способов 

получения информации являются маркетинговые исследования. 

Маркетинговые исследования должны сопровождать все этапы работы по созданию и 

реализации новых продуктов. Они призваны обеспечить получение новых идей, дать оценку 

перспективам их реализации и потенциалу спроса. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

-Правильно и рационально подобранные маркетинговые исследования позволят 

разработать успешную стратегию развития инновационного предприятия; 

-Обоснованный механизм маркетинговых исследований, выбранный изначально на 

самой ранней стадии формирования высокотехнологичной компании – стартапе, позволит 

минимизировать будущие проблемы («ловушки роста») организационного – экономического 

характера; 

-Выявление и учет особенностей маркетинговых исследований стартап компаний, 

позволит построить успешный бизнес. 
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Реальность (от позднелат. realis –вещественный, действительный)представляет собой 

вещественность, онтологическое бытие в себе. Следует разграничивать между собой понятия 

реальности и действительности: в реальности можно различить возможность и 

необходимость, а в действительности они совпадают. 

Реальность приписывается всему, что может возникнуть и возникло во времени, что 

существует и является преходящим. Реальность принадлежит последним вещам, которые не 

требуют доказательства. Возникает проблема понимания реальности человеком, которая 

может быть рассмотрена с различных сторон
1
. 

Одним из способов является познание реальности с помощью мифа. 

В древности люде не могли снаучной точки зрения объяснить различные природные 

явления, такие как гром, молния, восход и закат солнца и т.д. Они считали это чем-то 

сверхъестественным, но пытались это сделать с помощью мифов. Миф был попыткой 

обобщить и объяснить различные явления природы и общества. Всякая мифология 

преодолевает, подчиняет и преобразовывает силы природы в воображении и при помощи 

воображения. При этом происходит искажение восприятия действительности. По словам 

Маркса, мифология – «бессознательно-художественная переработка природы». 

Из-за того, что происходило искажение восприятия действительности, люди начинали 

верить в различных богов, которые тоже являются мифами. Например, одним из главных 

самоанских богов был Перун, грозное славянское божество, чья рука управляла громом и 

молниями. Ему, подобно Гомерову Зевсу, приписывали положение «погонятеля облаков». 

Особенно почитали Перуна в Киеве и Новгороде[2]. 

Мифы подарили людям боязнь, благодаря которой они подчинялись «воле богов». 

Верующие люди считали, что боги могли разгневаться и причинить им вред или навлечь 

беду на их урожай и скот, или наоборот подарить им хороший урожай, большую семью и т.д.  

Еще одним из способов познания мифа было оберегание людей от бед и 

неприятностей. К примеру, вампиры, выходившие на охоту только в темное время суток и 

пьющие кровь. Поэтому ночью плотно закрывались двери и ставни окон, чтобы избежать 

катастрофы. 

Однозначно можно сказать, что мифы играют большую роль в истории самопознания 

человечества, развитии личности и общества в целом. Человеку свойственен не только 

интерес к познанию реальности, но и к  анализу мифа, его опровержению. 

Мифы могут быть охарактеризованы следующими параметрами. Во-первых, мифы 

невозможно проверить (по аналогии со сказаниями о чудесах и святых). Также они 

подвергаются опровержению в случае, если их можно подтвердить новым примером. Во-

вторых, мифу свойственна определенная узнаваемость – человек воспринимает не 

совершенно новую информацию, а как бы модулирование уже известной номинальной 
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составляющей. Существует также точка зрения, что мифы формируют современный 

культурный и социальный мир, задавая разрешенные/запрещенные типы символических 

действий в данной культуре[2]. 

Роль мифа в обществе определяется особенностью развития этапов человеческой 

цивилизации и изучением мира. 

В информационном обществе происходит не только поиск новых форм воздействия 

на процесс формирования общественного мнения, но и видоизменение форм хорошо 

зарекомендовавших себя на самых ранних этапах развития человечества. К таким формам 

исследователи сегодня относят и мифы. В современном мире массовая коммуникация и 

массовая культура нарастили новый аспект мифологичности как эффективной формы 

воздействия на процесс формирования общественного мнения[2]. 

Рассматривая применение мифов в современной действительности, отметим ряд 

существенных факторов. Массово-информационные процессы оказывают влияние на 

способы восприятия реальности. Из этого следует важная особенность: поток информации, 

предлагаемый средствами масс-медиа, имеет слабо выраженную структуру и способствует 

формированию у индивида потребности накопить сведения вне рассудочной и 

эмоциональной потребности. Это облегчает проникновение в общественное сознание и в 

дальнейшем проявление на уровне общественного мнения различных мифов. Однако 

существует ряд исследований, авторы которых указывают, что воздействие мифов и 

непроверенных фактов набирают тогда сильное значение и воздействие, когда они касаются 

новых или неустоявшихся проблем. Это легко объяснимо параметрами мифа – поступает 

непроверенная информация, представленная в яркой и запоминающейся форме, которая 

способная отложиться в сознании как правдивая, однако не всегда имеются точные 

подтверждения или конкретные опровержения ее составляющей.                                                        

В контексте рассмотрения познания реальности через мифы интересна мысль К. Юнга 

и М. Элиаде, отмечающих вневременной характер мифа (коллективного бессознательного). 

Описанный механизм в полной мере реализуется в программах масс-медиа. Мифу 

свойственны убедительность и универсальность, и кажется, будто человечество стремится 

получить доступный всем ответ на проблемы общей значимости. Таким образом проводятся 

манипуляции с общественным мнением, которые могут быть эффективным инструментом во 

многих сферах общественной жизни. 

Манипуляции с общественным мнением могут выступать серьезным инструментом 

политического воздействия на граждан страны. Возьмем для примера воздействие 

международных средств массовой информации. В эпоху открытости информации и свободы 

слова возникают запутанные ситуации, когда люди начинают верить тому, что чаще всего 

возникает в ленте новостных событий. Коллективное сознательное является мощнейшим 

инструментом, способным как создать панику, так и посеять иллюзию идеального в мыслях 

людей. В настоящее время созданы мощные механизмы информационного воздействия, для 

которых не существует границ (явление «глобализации общества»).  

Г.Г. Почепцов указывает, что роль потребителя также усиливает феномен 

избирательности восприятия, заключающийся в том, что получатель информации 

сориентирован на отбор той информации из потока, которая не противоречит сложившейся у 

него модели мира. Информация, противоречащая модели мира, вносящая разлад, 

отбрасывается, признается неправильной, недостоверной. В результате указанных 

внутренних аргументов сохраняется целостность модели мира потребителя информации[цит. 

по 4]. 

К новым каналам распространения мифов относится Интернет, который используется 

в рамках процесса формирования общественного мнения. В Интернете быстрее, чем в любом 

другом ресурсе массовой коммуникации, появляется информация, зачастую непроверенная, 

и именно здесь она распространяется с космической скоростью. Если раньше миф



235 

 

 

передавался от поколения поколению, от письменных источников постепенно людям всего 

мира, то сейчас скорость передачи информации стала быстрее в тысячи раз. Таким образом, 

современное общество до сих пор подвержено влиянию мифов на восприятие существующей 

реальности, однако имеют право выбора верить или не верить в непроверенные факты. 
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В современном мире человек сталкивается с частым проявлением эмоций, которые 

зависят от нашего темперамента, что закладывается на генетическом уровне. В статье 

затрагивается проявление негативных эмоций, проявляющихся в агрессивности. При этом 

сама агрессивность ведет к совершению необдуманных поступков, причиняющих вред 

здоровью и психике человека. 

Безусловно, в жизни любого человека встречаются ситуации, на которые он реагирует 

крайне негативно. Уже в древние времен люди замечали,  что каждый проявляет свои 

эмоции по разному и в последующем ученые заинтересовались этой особенностью 

поведения.  

Первые представления о темпераментах принадлежат Гиппократу. Древнегреческий 

философ и врач классифицировал людей по преобладающей в них жидкости. В 

последующем темперамент интересовал психологов на протяжении многих веков, одними из 

самых интересных исследований отметим работы Александра Томаса и Стеллы Чесс. 

Авторы проводили параллель между темпераментом и поведенческим стилем, 

отличающимся от содержания и успешности деятельности, а также от мотивации. 

Важно отметить также концепцию темперамента М.К. Ротбарт, согласно которой 

«темперамент представляет собой структуру многоуровневых свойств и проявляется в 

действии нейронов, в физиологических характеристиках и в динамических особенностях 

поведения» [1, с. 15]. 
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Критерии темперамента в большинстве отечественных и зарубежных концепций 

являются сходными. Основными критериями темперамента, на основе которых можно 

отличить темперамент от других свойств психики, по мнению В.М. Русалова являются [5]: 

1) не зависит от содержания деятельности и поведения, т. е. отражает формальный 

аспект деятельности и поведения (является независимым от смысла, мотива, цели и т. д.) 

2) характеризует меру динамического (энергетического) напряжения отношения 

человека к миру, людям, себе, деятельности. 

3) универсален и проявляется во всех сферах деятельности и жизнедеятельности. 

4) рано проявляется в детстве. 

5) устойчив в течение длительного периода жизни человека. 

6) высоко коррелирует со свойствами нервной системы и свойствами других 

биологических подсистем (гуморальной, телесной и т. д.). 

7) является наследуемым.  

Одними из проявлений темперамента является эмоциональность, которая включает в 

себя впечатлительность способную повлечь эмоциональную реакцию. Еще одной формой 

проявления является эмоциональная подвижность, она определяется тем, что при 

воздействии на человека определяется скорость возникновения и прекращения 

эмоциональных состояний. Третий показатель темперамента – импульсивность. 

Импульсивность – скорость, с которой эмоции становятся побудительной силой поведение. 

Поведение отражает определенные предрасположенности, имеющиеся у субъекта. 

Например, агрессивность - свойство личности, характеризующееся наличием деструктивных 

тенденций, в основном в области субъектно-объектных отношений [1, с. 16]. 

На основе изученной литературы о темпераменте и агрессивности, было проведено 

исследование о взаимосвязи уровней темперамента и агрессивности. В исследовании 

участвовало 8 сотрудников правоохранительных органов.  

Для исследования темперамента и агрессивности были использованы следующие 

методики: Опросник агрессивности А. Басса и А. Дарки; тест Г. Айзенка на определение 

типа темперамента. 

Для нас было важно узнать индекс агрессивности, который является суммированием 

шкалы физической агрессии, вербальной агрессии и косвенной агрессии. Показателем 

агрессивности считается 9-10 единиц, данный результаты зафиксированы у трех 

респондентов, у остальных пяти респондентов результат достиг 14-19 баллов, что является 

средним показателем уровня агрессивности. Таким образом, у 37,5% установлен высокий 

уровень агрессивности, и у 62,5% подсчитан средний уровень агрессивности. 

Также данная методика определяет норму агрессивности, которая показала, что 

только у одного сотрудника фиксируется норма агрессивности, остальные 7 сотрудников 

показывают результат ниже нормы. 

Далее сотрудники прошли опрос по определению типа темперамента по методике Г. 

Айзенка [4]. Приведем теоретические обоснования по типам темперамента и его отдельным 

шкалам согласно автору опросника. 

Характеризуя типичного экстраверта, автор отмечает его общительность и 

обращенность индивида вовне, широкий круг знакомств. Он действует под влиянием 

момента, импульсивен, оптимистичен, имеет тенденцию к агрессивности. Склонен к 

рискованным поступкам.  

Типичный интроверт - это спокойный, застенчивый человек, склонный к самоанализу. 

Сдержан и отдален от всех, кроме близких друзей. Планирует и обдумывает свои действия 

заранее, серьезно относится к принятию решений. Контролирует свои чувства, его нелегко 

вывести из себя.  

Нейротизм характеризует эмоциональную устойчивость или неустойчивость. 

Эмоциональная устойчивость свидетельствует о сохранении организованного поведения, 

ситуативной целенаправленности в стрессовых ситуациях. Нейротизм выражается в 

чрезвычайной нервности, неустойчивости, плохой адаптации, склонности к быстрой смене 

настроения, чувстве виновности и беспокойства, депрессивных реакциях, рассеянности 

внимания, неустойчивости в стрессовых ситуациях.  
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Согласно полученным данным, можно отметить, что 3 сотрудников (37,5%) являются 

интровертами, 3 сотрудника (37,5%) – амбивертами и 2 сотрудника (25%) являются 

экстравертами. По уровню нейротизма 1 сотрудник (12,5%) имеет низкий уровень 

нейротизма, 4 сотрудника (50%) – средний уровень и 3 сотрудника (37,5%) – высокий 

уровень. По шкале лжи 6 сотрудников (75%) показывают норму, 2 сотрудника (25%) дают 

сомнительные показания. 

Для исследования взаимосвязи индекса агрессивности с экстраверсией и нейротизма 

был использован метод ранговой корреляции Ч.Спирмена. Проведенный корреляционный 

анализ показал несколько значимых корреляционных связей.  

Показатель r=0,92 подтверждает сильную прямую корреляцию между индексом 

агрессивности и экстраверсией. Показатель r = – 0,82 подтверждает сильную обратную 

корреляцию между нормой агрессивности и нейротизмом. Чем выше агрессивность, тем 

менее выражен нейротизм.  

Представим результаты взаимосвязи агрессивности и параметров темперамента на 

рисунке 1. 

Рис. 1 -  Результаты 

взаимосвязи агрессивности, 

эсктраверсии и нейротизма 

Итак, проведенное 

исследование позволяет сделать 

вывод о том, что агрессивность 

взаимосвязана с темпераментом. 

Так, существует прямая 

взаимосвязь между индексом 

агрессивности и экстраверсией. 

Повышенная агрессивность 

свойственна интравертам, более замкнутым в себе людям, которые не выражают открыто 

своего недовольство и имеют тенденцию накапливать агрессивность. С другой стороны, чем 

более открыт человек, тем менее у него выражена агрессивность, либо он умеет эффективнее 

с ней справляться. Также была установлена обратная связь между индексом агрессивности и 

нейротизмом.  
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ответственности бизнеса. Государство должно быть заинтересованным в 

высокоэффективной экономике и повышении качества жизни населения. 

Ключевые слова: социальная ответственность, бизнес, партнерство, социальная 

деятельность, бизнес-структуры, качество жизни. 

 

SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS 

A.S. Rachkova, V.A. Kozlovskaya  

Annotation. The article deals with the issue of social responsibility of business to society and 

the state. The levels of social responsibility of business are highlighted. The state should be 

interested in a highly efficient economy and improving the quality of life of the population. 

Keywords: social responsibility, business, partnership, social activity, business structures, 

quality of life. 

Социально ориентированный бизнес новый тренд современной экономики. Бизнес 

представляет собой наиболее активную часть гражданского общества, которое обладает 

ресурсами и возможностью их привлечения для своих целей.  

Социальная ответственность (социальное предпринимательство, корпоративная 

социальная ответственность, ответственный бизнес) – концепция и деятельность 

хозяйствующих субъектов, направленная на решение или смягчение социальных проблем, 

связанных с негативным влиянием деятельности на население и окружающую среду. 

Социальная ответственность выходит за рамки действующего законодательства и 

опирается на социальные и моральные нормы (в области этики, экологии, социального 

развития и т.д.)[2]. 

Социально ответственный бизнес основывается на принципах предпринимательской 

активности, добровольности и открытости членства. Данная деятельность отличается от 

благотворительности условиями самоокупаемости и финансовой устойчивости.  

В европейских странах социально ответственный бизнес получил широкое 

распространение и законодательно закреплен. Получили распространение «социальные 

кооперативы», организации-поставщики социальных услуг, либо предприятия с 

преобладающим числом сотрудников из социально незащищенных слоев населения.  

В России социально ориентированный бизнес сформировался под воздействием 

нескольких факторов: 

- замена благотворительности на социально ответственное инвестирование (инвестор 

вкладывает средства в какой-либо проект и получает за него определенную выгоду); 

- выгода от социальных вложений и ведения социальной предпринимательской 

деятельности. К положительным моментам относится повышение репутации, признание 

успехов на социальном поприще от государственных и общественных структур. 

Из факторов косвенного воздействия наиболее важными являются: стабильная 

экономическая ситуация в стране; развитое инвестиционное законодательство; 

проработанные механизмы государственной поддержки социально ориентированного 

бизнеса.  

Выделяют три уровня социальной ответственности бизнеса: 

- первый уровень – ответственность перед своими работниками. Это регулярная 

заработная плата; создание условий для труда и отдыха, питания; поддержка работников с 

детьми и т.д.; 

- второй уровень – профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников; создание безопасных условий труда; реализация рекреационных 

программ; дополнительное обеспечение вышедших на пенсию работников; улучшение 

жилищных условий; 

- третий уровень – реализация социальных проектов на уровне муниципального 

образования или региона [9]. Данная деятельность также называется «государственно-

частное и муниципально-частное партнерство» [1]. 

Таким образом, социальная ответственность бизнеса перед государством заключается 

в том, что в рамках заключенных соглашений открываются инновационные производства, 

строятся социальные и спортивные объекты, развивается городская инфраструктура. Данная 
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форма нацелена на получение конкретного конечного результата в виде повышения качества 

жизни и улучшения среды обитания. В свою очередь, в социальную ответственность бизнеса 

перед обществом входят первые два уровня, указанные выше. Вместе с тем, бизнес должен 

быть социально ориентированным на  потребителей, создавать здоровую рыночную 

конкуренцию. Кроме того, социальная ответственность бизнеса участвует в гармоничном 

развитии общества. Программы, разработанные бизнес-структурами, поддерживают 

инициативные проекты, оказывают спонсорскую помощь [7, С. 199-204]. К примеру, для 

решения вопроса по обеспечению детей местами в детских садах, предприятием разработан 

проект строительства детского сада на 300 мест с перспективой того, что дети сотрудников 

предприятия будут обеспечены местами наравне с остальными жителями города. Так бизнес 

повышает свою известность и репутацию, а органы власти имеют возможность привлекать 

инвестиции.  

Иными словами, стратегия бизнеса должна быть направлена на формирование 

у местных сообществ потенциала развития – инфраструктуры и знаний, позволяющих 

решать актуальные задачи, привлекать необходимые ресурсы. Бизнес создает определенный 

фундамент, на который потом закладывается социально-экономическое развитие 

территории. 

Необходимо отметить, что программы социально-экономического развития 

территорий (населенного пункта, района или региона) обязательно должны содержать 

направления работы и индикаторы работы с бизнесом. Это могут быть такие направления, 

как увеличение рабочих мест и сокращение безработных, строительство социальных 

объектов. Также необходимо привлекать население к  повышению качества жизни. 

Социальная ответственность бизнеса должна финансово поддерживаться на 

основании утвержденного плана. Преимущественно социально ответственными бизнес-

структурами выступают крупные организации, градообразующие предприятия. Рассмотрим 

социальную ответственность на примере АО  «Российские железные дороги» (АО «РЖД»). 

АО «РЖД» определяет одним из приоритетных направлений социальной политики 

здоровье своих сотрудников. Так, реализуются программы санаторно-курортного лечения на 

базах отдыха компании. Также в собственности АО «РЖД» имеются различные социальные 

объекты – детские сады, больницы и поликлиники, Внимание уделяется культурно-

просветительским мероприятиям: ежегодно формируется единый план культурно-массовых 

и просветительских мероприятий – спортивные соревнования, праздники, консультационные 

площадки, конференции и круглые столы [3, С.  201]. 

Для неработающих пенсионеров АО «РЖД» ежемесячно выплачивается социальная 

поддержка через Благотворительный Фонд «ПОЧЕТ». К примеру у АО «Сибирская угольная 

энергетическая компания» (АО «СУЭК») задача социальной политики компании – 

комплексное повышение качества жизни сотрудников, членов их семей, жителей шахтерских 

городов и поселков. Социальная деятельность включает различные виды  работы, 

направленные на повышение качества жизни в регионах:  

 экология; 

 образование и наука; 

 спорт и здоровый образ жизни; 

 здравоохранение; 

 благоустройство территорий присутствия и развитие инфраструктуры; 

 досуг, культура, реализация творческого потенциала; 

 совершенствование местного самоуправления; 

 развитие социальной и предпринимательской активности населения, развитие 

возможностей самореализации; 

 доступное жилье и ЖКХ [8]. 

Кроме того, компания проводит мероприятия по снижению негативного воздействия 

на окружающую среду: сокращение вредных выбросов, очистка сточных вод, утилизация 

и переработка отходов, рекультивация земель [6]. 
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Таким образом, социально ориентированный бизнес имеет важное значение для 

российской экономики, поскольку его можно привлекать при нехватке бюджетных средств; 

многие предприятия имеют градообразующий статус. 

Предпосылкой социальной ориентированности могут быть не только 

альтруистические взгляды бизнеса, но и возможность получения прибыли. 

Органы государственной власти органы местного самоуправления должны создавать 

правовые и организационные условия для социально ответственного бизнеса и активно 

участвовать в решении социальных проблем.  
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Аннотация: В  статье определено значение системы коммунальной инфраструктуры 

города. Проведен анализ программы комплексного развития системы коммунальной 

инфраструктуры  города Красноярска. 
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COMPREHENSIVE DEVELOPMENT OF MUNICIPAL INFRASTRUCTURE 

 SYSTEMS IN KRASNOYARSK 

L.N. Riedel, A.V. Kovalets 

Abstract: the article defines the value of the municipal infrastructure system of the city. The 

analysis of the program of integrated development of the municipal infrastructure system of the city 

of Krasnoyarsk is carried out. 
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economic factors. 

Системы коммунальной инфраструктуры в Красноярске занимают одно из важнейших 

направлений его экономики. Эти системы включают услуги в сферах электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, а также услуги по обработке, утилизации, обезвреживанию 

и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО) 

Коммунальная инфраструктура  включает в себя следующие  подсистемы: 

-жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК), задача которого — обеспечение 

эффективной эксплуатации объектов жилой и нежилой недвижимости, т.е техническое и 

санитарное обслуживание зданий, проведение необходимых ремонтных и профилактических 

работ, а также обеспечение зданий необходимыми ресурсами (вода, газ, электричество и 

отопление) для обеспечения комфортных условий проживания и работы  

-поставка необходимых ресурсов в социальный сектор — школы, детские сады, 

больницы и т.п., а также коммерческим потребителям. 

-сектор благоустройства, обеспечивающий необходимый уровень благоустройства 

городской среды (дороги, зеленые насаждения, зоны рекреации, санитарная уборка и т.д.) 

В городе Красноярске принята программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского округа на 2018-2030 годы Целью этой 

программы является обеспечение финансово-выгодного и уравновешенного  развития всех 

систем коммунальной инфраструктуры города. Для этого прогнозируемое развитие должно 

быть согласовано с  потребностями в строительстве объектов капитального строительства и 

соответствовать  установленным требованиям надежности и  энергетической эффективности 

указанных систем. Кроме того, немаловажными условиями являются  снижение негативных 

последствий для окружающей среды и здоровья человека, а также повышение качества 

поставляемых  населению и организациям  товаров и оказываемых услуг. 

Приоритетными задачами в системе коммунальной инфраструктуры Красноярска 

качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения существующих объектов капитального строительства на территории 

городского округа, а также новых объектов капитального строительства на его территории. 

Главными задачами в этой программе также обозначены: улучшение качества услуг 

организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для обработки, утилизации, 

обезвреживания и захоронения ТКО; повышение надежности и качества коммунальных 

ресурсов в городском округе; повышение эффективности и технического уровня объектов 

систем коммунальной инфраструктуры городского округа; улучшение экологической 

ситуации на территории городского округа с учетом достижения организациями систем 

коммунальной инфраструктуры нормативов допустимого воздействия на окружающую 

среду.  

Реализация программы предполагает три этапа. Первый  этап: 2018 - 2022 годы. 

Второй  этап: 2023 - 2027 годы. Третий этап: 2028 - 2030 годы. На каждом этапе свои 

отличительные особенности. 

В программе определены  целевые показатели по следующим направлениям: 

-перспективная обеспеченность и потребность застройки городского округа города 

Красноярска; 

-надежность и эффективность энергетических ресурсов; 

-развитие соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, 

используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО;  

-качество  коммунальных ресурсов. 
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Международная торговля представляет собой основанную на международном 

разделении труда форму связи между производителями товаров, которые находятся в  

разных странах и имеют обоюдную экономическую зависимость. В литературе можно 

встретить следующее определение: "Это процесс купли и продажи, осуществляемый между 

покупателями, продавцами и посредниками в разных странах". Ключевыми компонентами 

международной торговля являются экспорт и импорт товаров, соотношение между которыми 

называют торговым балансом. 

Китай не только граничит с Россией, но и на протяжении долгих лет выступает ее 

главным и важным экономическим партнером. КНР является крупнейшим внешнеторговым 

партнером России, опережая Нидерланды и Германию по экспорту (табл. 1), а также 

Германию и США по импорту (табл. 2).  

Таблица 1. – Географическая структура экспорта России [1] 

№ Страна ∑ (2018-2019) Доля 

1 Китай $78 млрд 12.5% 

2 Нидерланды  $64.1 млрд 10.3% 

3 Германия  $46.6 млрд 7.5% 

4 Беларусь  $30.3 млрд 4.9% 

5 Турция  $29.4 млрд 4.7% 

6 Южная Корея $25.2 млрд 4% 

7 Италия  $22.6 млрд 3.6% 

8 Польша $21.2 млрд 3.4% 

9 Казахстан  $18.1 млрд 2.9% 

10 США $17.7 млрд 2.8% 

11 Япония  $17.4 млрд 2.8% 

12 Финляндия  $15.9 млрд 2.6% 

13 Англия  $13.4 млрд 2.1% 

14 Украина  $13.2 млрд 2.1% 

15 Бельгия  $12.6 млрд 2% 

16 Франция  $10.4 млрд 1.7% 

https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/export/CN
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/export/NL
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/export/DE
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/export/BY
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/export/TR
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/export/KR
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/export/IT
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/export/PL
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/export/KZ
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/export/US
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/export/JP
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/export/FI
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/export/GB
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/export/UA
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/export/BE
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/export/FR
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№ Страна ∑ (2018-2019) Доля 

17 Индия  $10.4 млрд 1.7% 

18 Египет  $9.81 млрд 1.6% 

19 Латвия  $6.92 млрд 1.1% 

20 Чехия  $6.86 млрд 1.1% 

... ... ... ... 

  По всем странам: $623.6 млрд 100% 

Значимость политического и экономического сотрудничества с КНР для России  

существенно  выросло в условиях санкций и угрозы ограничения российского экспорта в 

страны ЕС. 

Таблица 2. – Географическая структура импорта России [1] 

№ Страна ∑ (2018-2019) Доля 

1 Китай $72.4 млрд 21.8% 

2 Германия  $34.9 млрд 10.5% 

3 США $18.4 млрд 5.5% 

4 Беларусь  $17.3 млрд 5.2% 

5 Италия  $14.4 млрд 4.3% 

6 Франция  $12.6 млрд 3.8% 

7 Япония  $12.4 млрд 3.7% 

8 Южная Корея $10.3 млрд 3.1% 

9 Казахстан  $7.59 млрд 2.3% 

10 Украина  $7.48 млрд 2.3% 

11 Польша $7.03 млрд 2.1% 

12 Турция  $6.04 млрд 1.8% 

13 Англия  $5.59 млрд 1.7% 

14 Чехия  $5.2 млрд 1.6% 

15 Нидерланды  $5.13 млрд 1.5% 

16 Вьетнам $5.09 млрд 1.5% 

17 Финляндия  $4.71 млрд 1.4% 

18 Индия  $4.67 млрд 1.4% 

19 Испания  $4.62 млрд 1.4% 

20 Швейцария  $3.62 млрд 1.1% 

... ... ... ... 

  По всем странам: $331.9 млрд 100% 

Китай, одна из мощнейших экономик мира, которая активно и стремительно 

развивается, повышает свой экономический статус на международной арене. КНР нуждается 

в большом количестве ресурсов, являющихся фундаментом для развития сильной 

индустриальной экономики, которая должна удовлетворить спрос полтора миллиардного 

населения государства. Поэтому экономика Китая зависит от импортного энергетического 

сырья, прежде всего нефти и газа. Таким образом, наблюдается большая потребность, 

которая может быть удовлетворена надежными и стабильными партнерами, 

заинтересованными в сбыте энергоносителей.  

Россия и Китай в 1992 году создали договорно-правовую базу двухстороннего 

сотрудничества ―Соглашением между Правительством РФ и Правительством КНР о торгово-

экономических отношениях России и Китайской Народной Республики ‖. В соглашении 

прописывается  предоставление сторонами режима наибольшего благоприятствования, 

https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/export/IN
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/export/EG
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/export/LV
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/export/CZ
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/import/CN
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/import/DE
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/import/US
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/import/BY
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/import/IT
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/import/FR
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/import/JP
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/import/KR
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/import/KZ
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/import/UA
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/import/PL
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/import/TR
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/import/GB
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/import/CZ
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/import/NL
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/import/VN
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/import/FI
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/import/IN
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/import/ES
https://ru-stat.com/date-Y2018-2019/RU/import/CH
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условия взаимной либерализации торговли (снижении пошлин и других налогов). 

В соответствии с этим документом правительства России и Китая ежегодно подписывали 

протокол о торгово-экономическом сотрудничестве на следующий год. В 2001 году был 

подписан Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Данный документ выступает 

основополагающим для российско-китайских отношений и охватывает все основные сферы 

и направления двустороннего сотрудничества. Он был подписан на 20 лет с правом 

автоматического продления. В договоре делается акцент на том, что обе стороны должны 

содействовать взаимовыгодному сотрудничеству в торгово-экономических отношениях, 

военно-технической, научно-технической, энергетической, транспортной и других сферах, а 

также активизировать приграничную и межрегиональную кооперацию [2].  

В последнее время, учитывая провозглашенный азиатский вектор развития внешней 

торговли, который подразумевает «смещение» географической структуры экспорта и 

импорта России на Восток,  в том числе из-за антироссийских санкций,  можно заметить, что 

отношения с Китаем на торговом уровне возрастают.  Торговые партнеры укрепляют и 

наращивают свои торгово-экономические отношения по следующим причинам. Во-первых, 

стремление диверсифицировать направления и отрасли сотрудничества, во-вторых, желание 

оказать помощь в увеличении позиций друг друга на международном рынке. Для России это 

крайне важно в виду реализации стратегической задачи по подъему экономики Сибири и 

Дальнего Востока. Китай  в данном случае выступает оптимальным партнером для 

осуществления этого плана, так как имеются отрасли экономики, которые взаимодополняют 

друг друга, например, легкая промышленность, сельское хозяйство и избыточная рабочая 

сила [3].  

Основной статьей импорта из Китая является машины, оборудование и транспортные 

средства, составляющие около половины всего импорта (49 % в 2013-2018 гг.). Менее 

значимое место занимают текстильные изделия и обувь, металлы и изделия из них 

и продукция химической промышленности, каучук. Наименьшую долю составляют 

продовольственные товары, кожевенное сырье, древесина и минеральные продукты [4]. 

Основными статьями российского экспорта в Китай являются: минеральное топливо, 

нефть и нефтепродукты, древесина, рудное сырье, цветные металлы и химическая 

продукция.  

Проанализировав потенциал Китая, напрашивается вывод, что это один из 

сильнейших поставщиков  высокотехнологичных товаров в Россию, а также в другие страны. 

Однако, рассматривая Китай, как важнейшего стратегического партнера, очень важно учесть 

возникающие риски для внутреннего рынка. Китай с каждым годом все более активно 

выходит и укрепляется не только на рынке потребительских товаров, но и на рынке 

промышленной продукции, создавая конкуренцию отечественным производителям 

металлургической, машинно-технической, химической и высокотехнологичной продукции. 

Этому свидетельствуют также перечень действующих антидемпинговых пошлин ЕАЭС в 

основном на промышленную продукцию из КНР. 

 Прогнозы о еще большем проникновении китайского экспорта в Россию 

подтверждают такие факты как либерализация тарифного режима России, емкость 

российского рынка, и кроме этого высокая себестоимость российской продукции, что 

снижает еѐ конкурентоспособность. Возможности  увеличения российских поставок 

машинно-технической и высокотехнологичной продукции наблюдаются в основном по 

следующим направлениям: 1) участие в строительстве объектов атомной энергетики, 2) 

авиакосмическая область.   

Другие статьи экспорта России не пользуются таким спросом  ввиду 

неблагоприятного соотношения цены и качества, недостаточной производственной 

мощности и др. Некоторые ограничения накладывает  и насыщенность рынка Китая готовой 

продукции [5].  

Резюмируя вышесказанное, сделаем вывод, что последние годы сотрудничество двух 

стран в торгово-экономической и других практических областях стремительно развивается.  

В данных торговых отношениях отмечается, что обе страны прилагают усилия для 

дальнейшего усиления стратегического взаимодействия. 
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В статье проводится анализ современной внешнеэкономической политики России. 

Рассматриваются цели и принципы внешнеэкономической политики, направления и 

перспективы, как важное условие экономического роста. Приведены примеры 
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Ключевые слова: политика, конкуренция, внешнеэкономическая политика, экспорт, 

импорт, санкции, импортозамещение, внешняя торговля, санкции. 

 

MODERNFOREIGNECONOMICPOLICYOFRUSSIA 
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This article analyzes the current foreign policy of Russia. The goals and principles of foreign 

economic policy, directions and prospects, as an important condition for economic growth are 

considered. Examples of foreign economic policy of Russia in the conditions of sanctions  
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Внешнеэкономическая политика (ВЭП) — это целенаправленные действия 

государства и его органов по определению режима регулирования внешнеэкономических 

связей и оптимизации участия страны в международном разделении труда. Основными 

составляющими ВЭП являются внешнеторговая политика (включающая экспорт и импорт), 

политика в области привлечения иностранных инвестиций и регулирования национальных 

капиталовложений за рубежом, валютная политика.  

Внешнеэкономическая политика является важнейшим звеном не только внешней, но и 

внутренней экономической политики государства, так как проведение эффективной системы 

мероприятий способствует достижению экономикой данной страны определенных 

преимуществ на мировом рынке и одновременно защиту внутреннего рынка от конкуренции 

иностранных товаров [2]. 

Основная цель экономической политики страны состоит в том, чтобы обеспечить 

удовлетворенность потребностей граждан и в качестве совершенствований данных при 

последовательности сокращения социально опасного разрыва в уровнях доходов. 

Разработка и использование стратегии внешнеэкономической деятельности 

предоставляет любой стране возможность обеспечения наиболее благоприятных 

политических и экономических условий для приспособления национального капитала на 

международных рынках. 

Внешнеэкономическая политика России имеет свои особенности, которые заметно 

проявляются в последние несколько лет: 

1. Защита национального производителя от иностранной конкуренции и укрепление 

позиций отечественного производителя. 

https://ru-stat.com/database/
https://ru-stat.com/database/
http://www.russchinatrade.ru/ru/ru-cn-cooperation
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2. Ограничение российской экономики от негативных явлений мирового хозяйства, 

таких как мировые кризисы, колебание валютных курсов, недобросовестной конкуренции и 

т.д. 

3. Совершенствование имеющихся и создание новых инструментов оптимизации и 

адаптации России в международном разделении труда. 

4. В значительной мере преобладает фискальная функция государства во 

внешнеторговой политике в отличие от регулирующей. С помощью фискальной функции в 

большей части формируются государственные финансовые ресурсы и создаются 

материальные условия для функционирования государства. Например, в 2018 году 31% 

федерального бюджета был сформирован за счѐт таможенных пошлин и сборов. 

5. Наибольшая часть экспорта приходится на сырьевую отрасль из-за 

территориального преимущества страны в преобладании природных ресурсов (рис. 1) [1]. 

 

Рис. 1 Экспорт из России 

Что же касается структуры импорта РФ, то там складывается иная ситуация, 

представленная на рисунке 2. Из-за недостаточного развития обрабатывающей 

промышленности, существует необходимость многое импортировать, в частности это 

касается высокотехнологичной продукции (рис. 2) [1]. 

Рис. 2 Импорт в Россию 

Присоединение в марте 2014 г. Крыма к России послужило причиной введения 

экономических санкций со стороны Евросоюза и США в отношении ряда физических и 

юридических лиц, осуществляющих свою деятельность (прямо/косвенно) на территории 

Крыма, либо каким-либо образом причастных к процессу присоединения. Через год после 

санкционных действий со стороны запада Россия решила провести анализ их влияния на 

экономику Крыма. Выводы, к которым они пришли, оказались неутешительными: все 
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крымские компании, попавшие под санкции, попали в положение ―на грани банкротства‖. В 

частности, грузооборот Севастопольского морского порта снизился на 95%, поэтому более 

80% работников ожидали сокращения, так же как и Ялтинский и Евпаторийский порты.  Так 

же пострадал винодельный бизнес, который потерял возможность экспортировать свою 

продукцию. Все известные украинские бренды не смогли сохранить свое положение на 

мировом рынке. Компания «Универсал-Авиа» потеряла иностранных клиентов, которые 

приносили 75% прибыли. Единственная компания из санкционного списка, которая на тот 

момент смогла похвастаться экономическими успехами, – это «Черноморнефтегаз», который 

увеличил добычу газа с 1,65 до 2 млрд кубов [4]. 

Из-за введенных санкций правительство России было вынуждено ввести ответные 

меры для того чтобы стабилизировать и уравновесить потоки внешней торговли. В связи с 

этим была проведена политика, направленная на импортозамещение. Эта мера коснулась тех 

отраслей, которые были связаны кооперативными связями с бывшими государствами-

партнерами, а также это повлияло на производство внутри страны тех товаров и услуг, 

которые Россия может производить самостоятельно, и не зависеть от зарубежных поставок. 

Торговые санкции заставили задуматься не только о месте и роли России в мировой 

экономике, но и сохранения ею экономической и политической независимости и 

самостоятельности. 

Таким образом, сохранение экономической и политической независимости возможно 

только за счет модернизации экономики страны на основе применения эффективных и 

комплексных мер диверсификации всех ее отраслей, в числе которых меры государственной 

поддержки социально-значимых отраслей. Санкции против России стали мощным стимулом 

для развития российской экономики, прежде всего аграрного сектора, главенствующим из 

которых является сельское хозяйство. Так, несмотря на антироссийские санкции, некоторые 

регионы России, такие как Краснодарский край, Ставропольский край, Кабардино-

Балкарская Республика и другие регионы России проводят массовый процесс (до 90 %) 

импортозамещения [5]. 

Чтобы обеспечить стабильность в настоящее время и рост экономики России в 

будущем необходимо сотрудничать с другими странами и при этом налаживать 

производство отечественной продукции. Во внешней торговле особое значение должно 

предаваться созданию благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций. В 

области экспорта приоритетным направлением должна стать поддержка 

высокотехнологичного и наукоемкого экспорта. 

Сложившаяся модель участия России в международном разделении труда, 

основанная преимущественно на экспорте энергоносителей, не сможет стать основой для 

укрепления позиции России на расширяющихся мировых рынках. Без прорыва на новые 

рынки товаров и услуг с высокой долей добавленной стоимости Россия обречена на 

уменьшение своей роли в развитии мировой экономики и вытеснение ее из эффективного 

участия в мировом разделении труда [6]. 

Приоритетными направлениями внешнеэкономической политики России должны 

стать: 

1. обеспечение ведущих позиций России на мировых рынках высокотехнологичных 

товаров и услуг в соответствии с ее специализацией в глобальной научно-технологической 

сфере; 

2. содействие экспорту и достижению глобальной конкурентоспособности 

обрабатывающих отраслей и сферы услуг. 

По прошествии почти 6 лет с начала введения западных санкций, прошла и волна 

страха, что экономика России непоправимо пострадает при таких же пугающих ситуаций. На 

примере санкций при присоединении Крыма заметно, что Российское государство 

возвращается к стабильности и санкции не оправдали стремление западных коллег оказать 

на нашу экономику разрушительное влияние. Осталось решить важную для социального 

государства задачу: сохранить достойную покупательную способность рядовых граждан, 

гарантировать бытовой аспект уверенности в завтрашнем дне. Современный уровень 
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развития экономики не позволяет ввести или разработать санкции, которые отразятся на 

экономике только одного государства, «…это будет взаимный ущерб» [6]. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАВЕЩАНИЙ, ПРИРАВНЕННЫХ К 

НОТАРИАЛЬНО УДОСТОВЕРЕННЫМ: АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

А.А. Рожкова 

Аннотация: в статье подробно рассматриваются проблемы содержания нормы о 

завещаниях, приравненных к нотариально удостоверенным. Отмечается, что настоящее 

время нередко такие завещания признаются судом недействительными, поскольку 

завещателями и уполномоченными на удостоверение лицами не соблюдается императивно 

закрепленные в нормах гражданского законодательства форма и порядок совершения 

таковых завещаний. Обоснована необходимость внесения изменений в соответствующее 

законодательство. 

Ключевые слова: завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, 

нотариус, уполномоченные лица, нотариальная форма. 

 

FEATURES OF MAKING WILLS EQUATED TO NOTARIZED ONES: ANALYSIS OF 

DOMESTIC LEGISLATION 

А.А.Rozhkovа 

Annotation: the article deals in detail with the problems of the content of the rules on wills 

equated to notarial ones. It is noted that at present, these wills are often recognized by the court as 

invalid, since testators and persons authorized to certify them do not comply with the mandatory 

form and procedure for making such wills stipulated in the norms of civil law. There is a need to 

amend the relevant provision of the law. 

Key words: wills equated to notarially certified, notary, authorized entity, the notarial form. 

Категория завещаний, приравненных к нотариально удостоверенным, является по 

своей форме «не нотариальной», однако, законом четко установлены требования, 

несоблюдение которых влечет признание завещания, совершенного в такой форме, 

недействительным. Во-первых, ограничен круг обстоятельств, при которых гражданин 

может составить завещание, а также ограничен круг субъектов, удостоверяющих волю 

завещателя. Содержание данных положений обусловлено тем, что гражданин может не 

обладать возможностью посетить нотариальную контору в связи с ее отсутствием при 

определенных обстоятельствах либо иметь физические недостатки, лишающие возможности 

https://ru-stat.com/
http://www.ved.gov.ru/
http://ruxpert.ru/
http://www.norway.mid.ru/
http://www.protown.ru/information/hide/7447.html
http://www.gks.ru/
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самостоятельно обратиться к нотариусу. В настоящее время приравниваются к нотариально 

удостоверенным завещаниям [1]:  

1. Завещания, оформленные во время плавания на судах под российским флагом. 

Удостоверить завещание пассажира или члена экипажа корабля может его капитан.  

2. Завещания, удостоверенные главными врачами, заместителями или дежурными 

врачами медицинских учреждений, в которых пребывают завещатели. Также право на 

удостоверение завещания имеют начальники медицинских учреждений и домов инвалидов и 

престарелых. 

3. Завещания, которые были удостоверены начальниками полевых баз, 

исследовательских станций, экспедиций. 

4. Завещания, оставленные гражданскими лицами, находящимися в местах 

расположения воинских соединений, а также военнослужащими. Они могут быть 

удостоверены командующими соответствующих частей. 

5. Завещания, оставленные лицами, которые находятся в местах лишения свободы. 

Документ удостоверяется начальниками мест лишения свободы. 

Во-вторых, такого рода завещание  должно быть подписано завещателем в 

присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего 

завещание. В-третьих, составленное завещателем и удостоверенное должностным лицом 

завещание должно быть передано нотариусу по месту жительства завещателя через 

территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата в 

случае, когда место жительства завещателя неизвестно, в обратном случае – 

непосредственно нотариусу по месту жительства. 

Рассмотрим проблемы, которые приводят к недействительности завещаний такого 

рода [2, с.20-21]: 

1. При проведении стандартной процедуры удостоверении завещания, нотариус 

выясняет дееспособность лица, а также посредством проведения беседы выясняет 

действительность воли завещателя. При удостоверении иными уполномоченными законом 

лицами завещания такой беседы не проводится, что может в последующем привести к 

нарушению закона (например, нарушается свобода волеизъявления посредством влияния 

третьих лиц в местах лишения свободы); 

2.Не нотариальные завещания в большей степени признаются судами 

недействительными по различным основаниям: несоблюдение установленной формы, 

порядка, либо удостоверение неуполномоченным на то законом лицом и т.д. Например, 

удостоверение завещания лечащим врачом или каким-либо иным врачом (за исключением 

ситуаций, когда лечащий врач одновременно являлся дежурным врачом) больницы, где 

гражданин находился на излечении. Рассмотрим одно из нарушений упрощенной процедуры 

совершения завещания.  Как уже было упомянуто выше, уполномоченное лицо, после 

процедуры удостоверения завещания, обязано передать его нотариусу по месту жительства 

завещателя, тем не менее,  должностные лица зачастую пренебрегают, возлагаемой на них 

законом, обязанностью. Стоит заметить, что данное обстоятельство обособленно не может 

свидетельствовать о недействительности завещания. Если у наследников имеется 

удостоверенный в законном порядке экземпляр завещания, то нотариус не вправе отказать в 

выдаче свидетельства о праве на наследство. 

3. В соответствии с законом, как нотариус, так и уполномоченное на удостоверение 

завещания лицо должны обеспечить наследодателю тайну завещания. В случае 

нотариального удостоверения в этой части не возникает никаких вопросов, поскольку она 

гарантируется посредством осознанности нотариуса «не переступать» закон, что 

впоследствии может повлечь привлечение его к профессиональной имущественной 

ответственности. Иные уполномоченные на удостоверение завещаний лица за несохранение 

тайны завещания никакой ответственности не несут; 

4.Большинство уполномоченных на удостоверение завещания лиц стараются избежать 

подобного удостоверения, если есть возможность пригласить нотариуса (закон 

предоставляет такую возможность), поскольку не желают брать на себя ответственность за 
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последствия, связанные с признанием судом завещания, удостоверенного, к примеру, 

дежурным врачом, недействительным. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. Большинство из 

проблем возникает в силу того, что уполномоченные законом лица не компетентны в 

области удостоверения завещаний и не  обладают специальными знаниями для проведения 

данной процедуры в соответствии с законом [3, С.34], в связи с чем, нередко данные 

завещания признаются судом недействительными.  

Предлагаем внести изменения в п.4 ст.1127 Гражданского кодекса Российской 

Федерации «Если в каком-либо из случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, 

гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает желание пригласить для 

этого нотариуса и имеется разумная возможность выполнить это желание, лица, которым в 

соответствии с указанным пунктом предоставлено право удостоверить завещание, обязаны 

принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса. Лица, которым в соответствии с 

указанным пунктом предоставлено право удостоверить завещание, вправе принять все меры 

для приглашения к завещателю нотариуса по собственной инициативе».     

Полагаем, что с уточнением п.4 ст.1127 ГК РФ на практике будет прослеживаться 

положительная динамика удостоверения данных завещаний в законном порядке и, как 

следствие, уменьшится число завещаний, признаваемых судом недействительными, что 

является своего рода гарантией реализации права наследодателя, заинтересованного в том, 

чтобы его имущество после смерти досталось тем наследникам, которых он определил при 

жизни. 
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В условиях распространения новой вирусной инфекции COVID-19 особенно 

обострилась проблема распространения фейковых новостей в сети Интернет. В целях 

пресечения экспансии ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу 

жизни и безопасности граждан, о принимаемых мерах по обеспечению безопасности 

населения и территории, а также приемах и способах защиты от указанных обстоятельств на 

законодательном уровне было принято решение о введении в Уголовный кодекс Российской 
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Федерации (далее – УК РФ) статьи 207.1 «Публичное распространение заведомо ложной 

информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». 

Кроме того, Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» [1] статья 13.15 Кодекса об 

административных правонарушения Российской Федерации (далее – КоАП РФ) была 

дополнена частями 10.1, 10.2 и 11, предусматривающими наказание за распространение 

фейковой информации, связанной со сложившейся эпидемиологической обстановкой. 

В настоящее время возбужден ряд уголовных и административных дел в связи с 

распространением не соответствующей действительности информации, угрожающей 

безопасности людей, в городах Москва и Санкт-Петербург, в Саратовской, Тверской, 

Ленинградской областях, Республике Бурятия, Забайкальском крае [2]. Анализ данных дел 

позволяет сделать вывод о нестандартности рассматриваемого состава, что, в свою очередь, 

не позволяет сформировать единый вектор практики и приводит к возникновению различных 

правовых вопросов. 

Прежде чем перейти к рассмотрению проблемных аспектов, необходимо отметить, 

что ст. 207.1 УК РФ предусматривает две модели поведения. Публичное распространение 

под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации: а) об обстоятельствах, 

представляющих угрозу жизни и безопасности граждан; б) о принимаемых мерах по 

обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от 

указанных обстоятельств. В результате этого, фейковую информацию предлагают 

классифицировать в зависимости от объекта информации [3]. Так, выделяют фейковую 

информацию о: реальности коронавирусной инфекции; ее происхождении; наличии 

лекартсвенных препаратов; масштаба распространения; принятии мер по обеспечению 

безопасности. 

Одним из законодательных пробелов является отсутствие правовой определенности в 

вопросе установления отличия между составом преступления, предусмотренным ст. 207.1 

УК РФ, и составами административного правонарушения, предусмотренным ч. 10 ст. 13.15 

КоАП РФ. Норма уголовного закона указывает на такое действие, как публичное 

распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, а норма 

КоАП РФ – на распространение в средствах массовой информации, а также в 

информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно 

значимой информации под видом достоверных сообщений или распространение в средствах 

массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях под видом 

достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах. 

Неоднозначным является вопрос об определении вида рассматриваемого состава 

преступления. При изучении диспозиции ст. 207.1 УК РФ, на первый взгляд, речь идет о 

формальном составе, но, если обратиться к примечанию к норме, то можно увидеть, что 

законодатель дефинирует понятие «обстоятельства, представляющие угрозу жизни и 

безопасности граждан», используя термины «повлекшие» и «могущие повлечь». А какова 

вероятность наступления таких последствий, и каким образом правоприменитель должен 

определять возможность их наступления? 

Такая формулировка позволяет говорить о формально-материальной конструкции 

состава. 

Еще одним законодательным пробелом видится отсутствие четкого представления о 

понятии «значительные материальные потери». Что же следует относить к материальным 

потерям: скупка большого количества продуктов питания, лекарственных препаратов?  

Представляется целесообразным со стороны законодателя дать разъяснение по 

рассматриваемому вопросу, поскольку отсутствие дефиниции такого термина может 

привести к расширительному толкованию, и как следствие, к неправильной квалификации 

преступления. 

Вызывает определенные вопросы и санкция. Деяние влечет за собой назначение 

штрафа, обязательных или исправительных работ, либо ограничение свободы. Как можно 

заметить, все виды наказания, предусмотренные за данное преступление, не связаны с 

лишением свободы, что представляется нам не совсем логичным. Какова вероятность того, 
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что лицо, отбывающее наказание за распространение недостоверной информации о 

коронавирусной инфекции в виде, например, ограничения свободы, не будет дальше 

распространять информацию? Ведь никто не может ему запретить пользоваться мобильным 

телефоном или иным устройством, позволяющим подключиться к сети Интернет. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Несмотря на то, что статья, 

предусматривающая ответственность за публичное распространение заведомо ложной 

информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, 

была введена в уголовное законодательство совсем недавно, в практической ее реализации 

уже существует достаточное количество проблем. Поэтому обозначенные в работе дефекты 

требуют внимания со стороны законодателя. 
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В декабря 2019 года в рамках программы «Цифровая экономика» был принят 

Федеральный закон № 480-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [1], предусматривающий ряд важных новелл в части совершения нотариальных 

действий в электронной форме, одним из которых является удостоверение нотариальных 

сделок в дистанционном формате. Приведем пример. Некий гражданин, проживающий в 

Москве, решил продать квартиру. Однако, найдя покупателя, оказалось, что он проживает во 

Владивостоке, а возможности приехать в столицу не представляется.  Как быть в такой 

ситуации? До 29 декабря 2020 год ответ видится один – переносить покупку жилья на 

необходимый срок или отказываться от совершения сделки.  

Дистанционный формат удостоверения сделки представляет собой процедуру 

удостоверения сделки с привлечением двух и более нотариусов в случае, когда в совершении 

сделки участвуют два и более лица без их совместного присутствия. Как же будет выглядеть 

процесс совершения сделок в дистанционном порядке? В соответствии с ранее указанным 

федеральным законом каждая сторона сделки выбирает удобную для себя нотариальную 

https://dailystorm.ru/obschestvo/chem-rossiyskie-feyki-o-koronaviruse-otlichay
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контору в своем городе, где они будут проводить сделку. Далее каждый из нотариусов 

проводит стандартный перечень проверок, который предусмотрен законом в рамках 

нотариального удостоверения сделки, а именно: установление личности заявителя, 

проведение экспертизы документов, проверка реальной воли человека, осознанности и 

добровольности его действий, разъяснение юридической сути и последствий договора. 

Согласовав время, стороны сделки приходят на прием, каждый к своему нотариусу для 

согласования проекта договора. После этого происходит процедура подписания сторонами 

соглашения.  Для заявителей предусмотрено использование так называемых простых 

электронных подписей, суть которых заключается в том, что стороны сделки расписываются 

на специальных планшетах, которые им предоставляют нотариусы. Юридическую силу 

такому договору придадут усиленные квалифицированные электронные подписи 

нотариусов. В результате, данные о сделке фиксируют в Единой информационной системе 

нотариата. Бумажный вариант документа останется в нотариальной конторе. 

Такой способ осуществления нотариальных действий необходимо отличать от 

другого, также пока еще неизвестного для российского нотариата, процесса – удаленного 

совершения нотариальных действий, сущность которого заключается в возможности 

нотариуса выполнить ряд действий, закрытый перечень которых предусмотренных 

законодательством, без личной явки к нотариусу лица, обратившегося за совершением 

нотариальных действий.  

Предложенный законодателем механизм осуществления нотариальных действий в 

дистанционной форме достаточно распространѐн в зарубежных странах. Например, во 

Франции такая практика оформления сделок известна давно и успешно работ. В штате 

Вирджиния Соединенных Штатов Америки с 1 июля 2012 года узаконен электронный 

нотариат с использованием средств удаленной видеофиксации совершения нотариальных 

действий [2, с. 489] . 

Введение в нотариальную практику данной правовой конструкции –  необходимое 

новшество для российского государства, учитывая  его обширную территорию. Кроме того, 

особую актуальность данный вопрос приобрел в настоящее время, когда по всей России 

введен режим самоизоляции.  

Однако, несмотря на все положительные характеристики данного нововведения, на  

сегодняшний день существует ряд вопросов в отношении новой конструкции, что может 

осложнить реализацию нормы на практике. 

Первым пробелом в регулировании рассматриваемого вопроса является отсутствие 

ясности в отношении сделок, к которым возможно применение дистанционной формы. 

Анализ соответствующего федерального закона, позволяет выделить основные условия 

применения дистанционного удостоверения: применяется только  к  такому   нотариальному 

действию как удостоверение сделки; обязательное участие двух и более лиц, и как следствие, 

двух и более нотариусов; при удостоверении договора об отчуждении объектов 

недвижимости хотя бы один из нотариусов должен осуществлять свою деятельность в 

субъекте РФ, где эта недвижимость находится. Исходя из данных положений видно, что 

законодатель разработал данную модель для осуществления сделок, объектом которым 

является недвижимость, однако, почему-то не стал указывать данный факт, и использовал 

лишь слово сделка. На такой вывод указывают и сами представители нотариальной 

деятельности, например, президент Федеральной нотариальной палаты России Константин 

Корсик [3, с. 7].  Такая формулировка, на наш взгляд, несовсем корректна, поскольку 

приводит к расширительному толкованию. Так, нелогичным представляется включения  в 

этот список удостоверение брачного договора. Таким образом, считаем необходимым 

установить закрытый перечень сделок, в отношении которых может быть применен 

дистанционный формат удостоверения. 

Другой не менее важной проблемой является отсутствие в законе указания на 

возможность применения рассматриваемого новшества в отношении сделки, осложненной 

иностранным элементом. Возможно ли применение рассматриваемого положения в случае, 

если недвижимость, являющаяся объектом сделки, находится за границей? Или же другая 

ситуация.  После развода, один из бывших супругов уехал на постоянное место жительства 



254 

 

за границу. Поскольку у них остались общие дети ими ранее было заключено соглашение об 

уплате алиментов. По истечении некоторого времени, материальное положение родителя, 

уплачиваемого алименты изменилось, что вызвало необходимость изменить ранее 

установленный размер выплат. Как известно, соглашение об изменении размера алиментов 

будет иметь юридическую силу, так же как и соглашение об уплате алиментов, только после 

его нотариального удостоверения. В связи с этим возникает вопрос, возможно ли в таком 

случае применить дистанционный формат удостоверения соответствующего соглашения? 

Данный пробел представляется актуальным, поскольку число российский граждан, имеющих 

недвижимость за границей в настоящее время, достаточно большое и имеет тенденцию 

роста. Возможность применения анализируемой конструкции в отношении недвижимости 

зарубежом также позволило бы решить возникшую в настоящее время ситуацию, связанную 

с распространением пандемии. Так, достаточное количество граждан нашего государства 

столкнулись в проблемой, когда из-за тяжелого материального положения возникла 

необходимость продать недвижимость, находящуюся в другой стране. Однако осуществить 

такое действие на данный момент нельзя, поскольку  в большинстве зарубежных государств, 

в том числе России, действует так называемый режим самоизоляции, не позволяющей 

пересекать государственные границы.  

Стоит отметить, что и удаленная модель совершения нотариальных действия является 

несовершенной. Поскольку удаленный формат не предусматривает явку лица к нотариусу, 

возникает вполне логичный вопрос, а как нотариус сможет проверить обстоятельства 

подписания договора с помощью электронной подписи. Например, убедиться в том, что 

человек, подписывающий документ, не находится в состоянии алкогольного, наркотического 

опьянения или же, что «по ту сторону» экрана находится то лицо, которое подписало 

необходимый документ. Как это проверить удаленно? Никак. 

Таким образом, подводя итог, мы можем сделать следующие выводы. Внедрение 

дистанционного способа удостоверения сделки нотариусами предоставляет гражданам и 

бизнесу кардинально новые инструменты, во много раз повышая скорость и удобство 

совершения юридически значимых действий, при этом сохраняя правовую защиту 

участников гражданского оборота. Бесспорно, данная новелла способна существенно 

преобразить не только нотариат, но и общество, в котором она существует. А потому 

представляется очень важным факт развития и совершенствования дистанционного формата 

при осуществлении нотариальных действий, ведь при ненадлежащем регулировании не 

может идти речь о грамотном практической применении. Законодатель, в очередной раз, 

вводя новые правовые конструкции, не учел ряд их особенностей.  В сложившейся ситуации 

необходимо детально и тщательно рассмотреть все нормы, касающиеся тем или иным 

образом дистанционного удостоверения сделок, ведь только тогда данное нововведение 

сможешь полностью раскрыть свои преимущества и получить признание  у граждан 

Российской Федерации. 
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Уже в первом квартале 2020 года экономика всех стран подверглась испытаниям из-за 

пандемии коронавируса. Экономисты считают, что пока невозможно точно определить всю 

глубину его влияния на экономику РФ, поскольку значимые экономические и финансовые 

показатели будут доступны позже из-за характерной для них временной задержки.  

 Тем не менее, некоторые организации уже ощутили на себе воздействие этих 

факторов. Снижение внешнего спроса, проблемы с поставщиками комплектующих из-за 

границы, волатильность конечного спроса, доступность финансовых средств - все это 

оказывает влияние на принимаемые банками и организациями решения. 

 Экономический кризис - 2020, порожденный эпидемией короновируса, по мнению 

экономистов, отличается от предыдущих.  Сравнительная характеристика кризисов 

2008 г., 2014 г. и 2020 г. приведена в таблице 1.  

 Таблица 1 -Основные отличительные особенности кризисов 
Годы Отличительные особенности 

2008 г. Кредитный, связан с ужесточением финансовой ситуации, огромный дефицит 

ликвидности в российских банках,  ужесточение условий кредитования (процентные 

ставки по корпоративным кредитам выросли в среднем с 12% до 17% в 2009 г.) 

2014 г. Кредитный, связан с ужесточением финансовой ситуации, кредитный шок из-за 

резкого скачка ключевой ставки (ставки по корпоративным кредитам выросли с 9% до 

18% в 2015 г.) кредитный шок из-за резкого скачка ключевой ставки (ставки по 

корпоративным кредитам выросли с 9% до 18% в 2015 г.) 

2020 г. Отсутствие кредитного характера. ЦБ РФ поддерживает банки большим объемом 

ликвидности, российская банковская система находится в профиците ликвидности. 

Наиболее уязвимы малый и средний бизнес; сфера услуг. Крупные 

промышленные организации располагают более сильным финансовым менеджментом и 

большими финансовыми возможностями. 

Предполагается, что закрытие пассажирского трафика окажет поддержку 

российскому платежному балансу и, возможно, российской экономике. Сократятся 

расходы российских домохозяйств на путешествия заграницу: РФ чистый импортер 

услуг и может улучшить свой баланс примерно на $20 млрд. РФ привлекала 

иностранных рабочих для строительных проектов и в ближайшие месяцы заменит их 

российскими рабочими. 

 Пакет государственных мер направлен на достижение трех приоритетных задач:  

1. Обеспечение финансовой стабильности. Банк России продолжит обеспечивать 

рынки необходимой рублевой и валютной ликвидностью, будет использовать регуляторные 

меры, облегчающие адаптацию финансовых организаций к динамично меняющимся 

рыночным условиям. 

2. Поддержание финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики. Меры 

поддержки в первую очередь будут касаться отраслей, оказавшихся под наиболее серьезным 

влиянием негативных факторов. Обновлен список системно значимых компаний. Создана 

специальная группа по мониторингу их финансового состояния.  

3. Поддержка населения и региональных бюджетов. Не планируется в текущем году 

сокращение бюджетных расходов относительно запланированного уровня. На основе 

мониторинга сбалансированности региональных бюджетов им будет оказана финансовая 

поддержка. 

 Приоритизация расходов федерального бюджета в антикризисных целях включает в 

себя определение направлений использования средств Резервного фонда Правительства. 

Принято решение по расширению программы льготного кредитования организаций малого и 

среднего бизнеса: снимаются ограничения по видам кредитования и отраслям и 

увеличивается размер субсидий, при этом объем субсидирования по кредитам сроком до 

двух лет увеличивается на 1 процентный пункт. 
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Одним из инструментов оценки финансовой устойчивости организаций может быть 

методика стресс-тестирования банками. 

В настоящее время финансовыми институтами разработаны и применяются более 5 

тыс. видов стресс-тестов, которые можно классифицировать по разным критериям (рисунок 

1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1- Классификация стресс-тестов 

Однофакторное стресс-тестирование представляет собой достаточно абстрактное 

исследование, но наглядное и простое технически, широко распространено. Анализ 

чувствительности в основном нацелен на оценку краткосрочной финансовой устойчивости. 

Важный вид стресс-тестирования - многофакторный (сценарный) анализ, позволяет 

спрогнозировать финансовую устойчивость организации в результате возможного изменения 

нескольких факторов влияния. 

Исторические стресс-тесты рассматривают финансовую устойчивость организации 

при повторении событий, которые уже были в прошлом (мировые экономические кризисы и 

национальные). 

Экспертные многофакторные стресс-тесты разрабатываются на основе экспертных 

оценок и учитывают сочетание возможных событий, которые до этого не выступали вместе, 

преимуществом - более гибкая формулировка стрессовых событий. 

Статистические многофакторные стресс-тесты рассматривают финансовую 

устойчивость организации при разных комбинациях возможных значений риск-факторов, 

оценка дает возможность рассчитать значение необходимого капитала при реализации 

условий стресс-теста. 

Сценарии максимальных потерь изучают финансовую устойчивость организации при 

наиболее неблагоприятном для нее сочетании риск-факторов, т.е. рассматриваются 

экстремально стрессовые сценарии, подчеркивается значение не только расчета уровня 

финансовой прочности организации, сколько определения наиболее существенных угроз, 

способных довести ее до банкротства, и принятия мер предосторожности. 

 В настоящее время Министерство экономического развития разработалостресс-

тестирование финансовой устойчивости системообразующих организаций, чтобы проверить 

смогут ли они выполнять обязательства в условиях ухудшения экономической ситуации, в 

т.ч. на протяжении 2020–2022 годов. По результатам стресс-тестов будет сделан вывод о 

потенциальных проблемах организации — каждой из них банки присвоят категорию риска.  

При проведении стресс-тестирования будут учитываться факторы, влияющие на спрос 

и рыночные цены в отрасли, ограничительные меры, введенные в связи с распространением 

коронавирусной инфекции. 

 Категории риска при стресс-тестированиисистемообразующих организаций 

приведены в таблице  

Таблица 2 Категории риска при стресс-тестировании системообразующих 

организаций 
Показатели Категории риска 

красная оранжевая желтая зеленая 

Денежные остатки на отсутствуют ограничены не достаточны достаточны 

Стресс-тесты 

По характеру риск-факторов По количеству факторов 

Внутренние Внешние Многофакторные Однофакторные 

Исторические 

Экспертные Статистические 

Сценарии 

максимальных 

потерь 
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счетах 

Гашение основного 

долга 

не проводится не проводится не проводится по графику 

Рефинансирование 

основного долга 

не проводится не проводится не проводится не требуется 

Обслуживание 

основного долга 

не обслуживается не обслуживается может 

обслуживаться 

по графику 

Выплата платежей 

первой очереди (налоги, 

страховые взносы, 

зарплата) 

не оплачиваются могут быть 

выплаты 

могут быть выплаты выплаты в 

сроки 

Необходимость 

внешнего 

финансирования для 

обслуживания основного 

долга и процентов  

требуется требуется / не 

требуется 

не требуется не требуется 

Кроме того, Правительство РФ разработало два стресс-сценария развития кризиса в 

экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих 

организаций. Более «мягкий» предполагает, что экономическая деятельность в основной 

массе будет заморожена  до конца июня 2020 года. Более «жесткий» —карантинные меры 

продлятся до конца сентября. При разработке сценариев курс доллара на Московской бирже 

составлял 76,5 руб. (таблица 3). 

Сценарные условия для стресс-тестов по определению не являются прогнозами, а 

служат для того, чтобы оценить готовность организаций к экстремально неблагоприятному 

развитию событий.  

При любом сценарии будет сложно избежать скачка бедности и безработицы. Для РФ 

этот кризис более серьезный, чем для мира в целом, поскольку на «карантинный шок» с 

остановкой в крупных городах целых секторов бизнеса накладывается падение цен на нефть 

и нефтяных доходов. Что приведет к еще большему снижению доходов бюджетов 

бюджетной системы. А все вместе может привести к тому, что существенная часть 

распустивших персонал на карантин организаций не сможет полноценно открыться вновь. 

Таблица 3  - Стресс-сценария развития кризиса в экономике РФ 
Критерии 

оценивания 

Первый стресс-сценарий («мягкий») Второй стресс-сценарий («жесткий») 

Карантинные меры 

в РФ 

ужесточение мер, включая закрытие 

крупных городов 

закрытие основной части территорий РФ, 

прекращение транспортного сообщение 

между городами 

Замораживание 

экономической 

деятельности в РФ 

во втором квартале 2020 года до конца сентября 2020 года 

Распространение 

эпидемии в мире 

рост числа охваченных эпидемией 

стран 

в Китае и Южной Корее произойдут новые 

вспышки коронавирусной инфекции 

Восстановление 

экономической 

активности 

со второго квартала в Китае, с 

третьего квартала в Европе 

в Европе и Китае начнется только в 4 

квартале 2020 года или 1 квартале 2021 года 

Цены на нефть 

российской  

марки Urals 

сохранение на уровне $20 за баррель 

до конца 2020 года с последующим 

ростом до $35 к концу 2022 года 

$10 за баррель во втором и третьем 

кварталах 2020 года, а к концу 2022 года 

рост до $30 

Инфляция в РФ по 

сценариям 

составит 4,5% по итогам 2020 года может составить 5,5% в 2020 году с 

замедлением до 4% в 2022 году 

Курс доллара  

по сценариям 

доллар будет стоить в среднем более 

80 руб. до конца года, в т.ч. 80,8 руб. в 

4 квартале 

превысит 89 руб. во 2 квартале, 

скорректируется до 82,2 руб. в 4 квартале; в 

2021-2022 гг. будет стоить около 82 руб. 

 Поэтому в настоящее время организации корректируют финансовую политику, а ее 

часть финансовая стратегия разрабатывается с учетом риска неплатежей, скачков инфляции 

и других форс-мажорных обстоятельств. Разработка финансовой стратегии основывается на 

данных финансового анализа и выявленных критических точках в финансовом состоянии, 

долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных прогнозах, разработанных на основе анализа 

внешней среды, которые обозначают возможные направления развития финансов 
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организации на перспективу при выбранном критерии совершенствования финансового 

состояния. 

 В общепринятом понимании реализация политики антикризисного финансового 

управления предусматривает. 

1. Исследование финансового состояния с целью обнаружения признаков 

кризисного развития, вызывающих угрозу банкротства. 

2. Определение масштабов кризисного состояния ("легкий кризис", "глубокий 

кризис" и "катастрофа"). 

3. Изучение основных факторов кризисного развития. 

4. Формирование целей и выбор основных механизмов антикризисного финансового 

управления при угрозе банкротства. 

5. Внедрение внутренних механизмов финансовой стабилизации. 

6. Выбор эффективных форм санации. 

7. Финансовое обеспечение ликвидационных процедур при банкротстве. 

 Информационное обеспечение принимаемых решений основывается на финансовом 

анализе, который включает: оценку финансовых возможностей для определения 

стратегических целей; распределение и оценку эффективности движения денежных потоков 

по видам деятельности; определение дополнительной потребности в финансовых ресурсах и 

каналов их поступления; оценку эффективности финансовых решений по показателям 

финансовой устойчивости, платежеспособности, доходности, деловой и рыночной 

активности организации. 

 В кризисных условиях сложно предопределить размер и направление изменения 

внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость организации в перспективе, а 

классические методы прогнозирования финансовой устойчивости в основном учитывают 

только потенциал внутренних факторов деятельности. Поэтому нецелесообразно 

основываться только на результатах анализа внутренних факторов, необходимо 

разрабатывать более гибкие инструменты анализа финансовой устойчивости организаций, 

учитывающие возможные изменения внешних риск-факторов. 

Таким образом, формирование финансовой политики зависит от особенностей 

бизнеса, учитывает производительность задействованных ресурсов и затраты на их 

привлечение, поскольку они влияют на достижение как стратегических, так и тактических 

целей, кроме внутренних факторов учитываются возможные изменения внешних риск-

факторов, особенно их учет необходим в условиях кризиса.  
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руководителей ОВД; проведен анализ профессионально важных качеств, относящиеся к сильным 

сторонам, а также ограничениям в управленческой деятельности руководителей ОВД; разработана 
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IMPROVING THE PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES OF ATS MANAGERS 

T.A. Sadretdinova 

Scientific Director: O.I. Titova, Associate Professor of Psychology,  

Candidate of Psychological Sciences. 

Annotation: The article considers the features of professionally important qualities of heads 

of internal Affairs bodies; analyzes professionally important qualities related to the strengths, as 

well as limitations in the managerial activity of heads of internal Affairs bodies; develops a 

program of recommendations for improving professionally important qualities of heads of internal 

Affairs bodies. 

Keyword: heads of internal Affairs bodies, professionally important qualities, managerial 

activity, strengths and weaknesses of management, improvement of professionally important 

qualities. 

Руководителю ОВД необходимо гибко и оперативно осуществлять распорядительные, 

организационные и контрольные функции, направлять работу подчиненных, в том числе с 

применением мер дисциплинарного воздействия, представлять орган внутренних дел в иных 

организациях. Данная проблема является актуальной наряду с необходимостью 

психологического исследования ПВК руководителей ОВД с дальнейшей разработкой 

рекомендаций, по поводу восполнения в случае их дефицита. Данные психологические 

мероприятия необходимы для предупреждения низкой эффективности управления, 

организации работы подчиненных, стрессогенных факторов, воздействие которых при 

недостаточном количестве ПВК может привести к снижению эффективности выполнения 

деятельности. 

В исследовании принимали участие 15 руководителей ОВД г. Красноярска. 

Психологическая диагностика ПВК проводилась с помощью методики "Анализ своих 

ограничений" ("Вы сами"). Методика описана в книге «Раскрепощенный менеджер» 

авторами М. Вудкок, Д. Френсис. Это позволило определить сильные стороны 

руководителей, а также ограничения, мешающие эффективно выполнять работу по 

управлению. 

                   Рис.1 Сильные стороны управленческой деятельности руководителей ОВД 
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По данным рисунка 1 можно отметить, что руководители ОВД обладают хорошими 

навыками решения проблем (80%). Что свидетельствует о эффективном планировании 

работы, чѐтком определении цели в работе каждого подчиненного. Обладание навыком 

влияния на окружающих (80%). Это говорит о достаточной влиятельности на подчиненных. 

Поощряя их за достижения положительных изменений в службе, в достаточной мере могут 

публично выражать свои взгляды, понимая процесс влияния. Способностью руководить 

обладают 80% руководителей ОВД. Это говорит об успешности держать дисциплину, об 

адаптации к разным стилям руководства и к переменам различных ситуаций. Отмечается 

сильная сторона у 73% руководства ОВД – умение управлять собой. Это свидетельствует о 

равновесии между личной и деловой жизнью. Обычно чувствуют себя полными сил, берут 

на себя только те нагрузки, с которыми могут справиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                  Рис.2  Ограничения в управленческой деятельности руководителей ОВД 

По данным рисунка 2 у руководителей ОВД отмечается недостаток творческого 

подхода к управлению (100%). Это объясняется тем, что данные руководители предпочитают 

традиционные подходы и стандартные решения. Остановленное саморазвитие отмечается у 

73% руководителей ОВД, что свидетельствует о невозможности выделить время для 

саморазвития. Ограничивают свои побуждения и могут быть в неведении о собственных 

возможностях. Недостаточным пониманием особенностей управленческого труда обладают 

53% руководителей ОВД. Это свидетельствует о том, что редко происходит обсуждение 

принципов управления. Отсутствует анализ собственных слабостей, отмечается обладание 

застывшим стилем руководства. 

По графикам с результатами исследования наглядно можно отметить, что сильные 

стороны руководителей ОВД преобладают в большей степени над ограничениями. 

Руководители ОВД обладают достаточными знаниями, навыками и умениями, с помощью 

которых им необходимо вести за собой коллектив и успешно управлять им. Также, с 

помощью статистического метода углового преобразования Фишера, можно утверждать, что 

профессионально важные качества руководителей ОВД, относящиеся к ограничениям в 

управленческий деятельности, такие как: недостаток творческого подхода и остановленное 

саморазвитие, будут встречаться чаще, чем творческий подход в управлении и понимание 

особенностей управленческого труда – что гласит о подтверждении гипотезы в данном 

исследовании. 

На основе полученных результатов были составлены психологические рекомендации 

в форме анимационных роликов студийного качества, созданные в онлайн программе 

Animaker.Данные психологические мероприятия необходимы руководителям ОВД в целях 

психологического просвещения, для правильного понимания управленческой 

компетентности, психологического ресурса и стиля руководства. 

Программа психологических рекомендаций составлена для восполнения таких ПВК, 

как: остановленное саморазвитие, недостаточное понимание особенностей управленческого 

труда, недостаток творческого подхода к управлению ОВД. Текст был составлен на основе 

сценария мероприятия психологического просвещения. Рассмотрим один из них для 

наглядного представления о психологических рекомендациях для руководителей ОВД: 

20% 47% 40%
73%

40%

100%

17% 53% 33% 33% 27%

Ограничения
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Совершенствование активного саморазвития руководителей ОВД. 

Личный рост важен руководителю ОВД, так как их деятельность предъявляет 

значительные требования к их свободе, жизненной позиции и стойкости. Саморазвитие – 

процесс непрерывный. И по мере того как возрастает степень изменений, возникает 

потребность развивать свой творческий потенциал. Отсутствие признания вашего 

потенциала - это главное ограничение. Поразмышляйте о том, как вы ведете себя сразу после 

возвращения из отпуска. Вы ощущаете в себе большую энергию и возникают возможности 

доводить до конца начатое дело. Однако люди замучены заботами и делами, которые почти 

целиком заполняют их день. Лишь когда они признают, что их жизни недостает качества, и 

решат жить лучше, может начинаться саморазвитие. Без этого признания вряд ли что-то 

изменится в вас лично. Чтобы успешно решать текущие проблемы, необходимо 

неформальное обсуждение. Оно постоянно развивает подчиненных. Руководитель ОВД 

занимается эффективным решением проблем. Совместный анализ причин и возможных 

решений, например, с другими руководителями подразделений, оказывает значительное 

влияние на качество результатов. Коммуникабельность и гибкость - ключевые качества для 

личного роста, и выработка их - это условие для развития. Для личного роста также 

необходимо: Читать книги, журналы, участвовать в семинарах и дискуссиях, дополнительно 

обучаться дистанционно или заочно, участвовать в профессиональной организации. Даже 

если вы не хотите принимать решение, на самом деле вы его уже приняли. Вы решили, что 

всѐ должно оставаться по-старому (БодоШефер). 

Таким образом, практическая значимость работы состоит в направленности на 

дальнейшее совершенствование ПВК руководителей ОВД, что будет способствовать 

повышению эффективности управления. Значимость данных раскрытых вопросов для 

научной теории практики заключается в получении новых результатов ПВК руководителей 

ОВД и их интерпретации. Полученные результаты в ходе эмпирического исследования 

можно внедрить в различные сравнительные исследования профессионально важных качеств 

руководителей ОВД с профессионально важными качествами руководителей других 

областей профессий. 
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А.С. Самарина 

Аннотация: Если вас всѐ чаще и чаще одолевает лень, апатия и безразличие к тем 

вещам, которые ранее приносили удовольствие, к тому же присоединяются 
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раздражительность, плохой сон и беспричинная тревожность. Кроме того, плохое 

настроение становится совершенно обыденным и нормальным, а физическая усталость 

сменяется моральным истощением, значит, скорее всего, вы столкнулись с синдромом 

хронической усталости, и одним из его проявлений – это психологическая усталость, или 

усталость от жизни.  

Ключевые слова: хроническая усталость, психологическая усталость, эмоциональные 

и физические симптомы психологической усталости. 

 

PSYCHOLOGICAL FATIGUE: THE CONCEPT AND SYMPTOMS OF 

PSYCHOLOGICAL FATIGUE 

A.S. Samarina 

Abstract: if you are more and more often overcome by laziness, apathy and indifference to 

those things that previously brought pleasure, irritability, bad sleep and unreasonable anxiety also 

join in. In addition, a bad mood becomes completely ordinary and normal, and physical fatigue is 

replaced by moral exhaustion, so most likely you are faced with chronic fatigue syndrome, and one 

of its manifestations is psychological fatigue, or fatigue from life. 

Keywords: chronic fatigue, psychological fatigue, emotional and physical symptoms of 

psychological fatigue. 

Проблема усталости, а тем более психологической усталости,достаточно мало 

изучена, и при этом имеет очень высокую степень актуальности как в плане научной, так и в 

практической деятельности личности. 

Понятие «усталость» многими понимается однозначно. Тем не менее, усталость 

представляет собой сложную категорию, которая имеет практическую значимость абсолютно 

для каждой личности[1]. 

Одно из проявлений синдрома хронической усталости – это психологическая 

усталость. Психологическая усталость – это состояние длительного морального истощения 

организма, и возникает оно тогда, когда человек теряет интерес к жизни, его ничего не 

радует, когда у него просто нет психологических сил и ресурсов. 

Такое состояние часто сопровождается бессонницей или неспокойным сном, 

проблемами с памятью и концентрацией внимания, головными болями, желанием побыть в 

одиночестве, повышенной физической и моральной усталостью. 

При постоянной психологической усталости организм вырабатывает совсем мало 

энергии. Подобный дефицит внутренних жизненных ресурсов негативно влияет на функции 

гипоталамуса, который отвечает за контроль сна, работу гормонов, кровеносное давление, 

потоотделение, терморегуляцию и другие функции организма [2]. 

Эмоциональные симптомы психологической усталости. 

Наше физическое состояние часто не совпадает с эмоциональным, т.е. происходит 

осознание того что нет единого целого. Все эмоции обостряются при психологической 

усталости. Чувствительность настолько высока, что иногда вы просто можете расплакаться 

без повода, а иногда проявить сарказм или досаду. 

Тревожность становится хронической. Будущее начинает пугать, исчезает 

уверенность в завтрашнем дне. Внутри возникает пустота, и возникает чувство, что охота 

начать жизнь заново, всѐ, что радовало раньше, потеряло всякий смысл. 

Беспричинные обиды также являются следствием психологической усталости. 

Морально истощенный человек очень ранимый. Его легко обидеть, хоть причина будет 

совершенно беспочвенной и мелкой. Психологически уставший человек сам себя 

накручивает, а потом страдает, обвиняя окружающих в черствости [4].   

Физические симптомы психологической усталости. 

Постоянная физическая и эмоциональная усталость – первый признак. Человек не 

может нормально функционировать – минимальная активность приводит к упадку сил, 

появляется эмоциональная нестабильность – нервные срывы, плаксивость, неспособность 

противостоять малейшему стрессу. 

Появляются проблемы со сном. Это один из основных признаков психологической 

усталости. Сон становится поверхностным, что не позволяет организму восстановиться. 
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К психологической усталости часто присоединяется синдром фибромиалгии. Человек 

с данным синдромом описывает своѐ состояние как: «Всѐ болит», при этом могут болеть 

суставы, мышцы, наблюдается общее недомогание.   

Меняются вкусовые предпочтения. Люди, которые испытывают психологическую 

усталость, налегают на сладкое. Оно стимулирует работу мозга и хоть как-то радует. Но 

сладкое обладает кратковременным радостным эффектом [3].   

Ещѐ одним признаком хронической усталости являются проблемы с памятью и 

усвоением информации. Все мыслительные процессы замедляются, вам туго доходят 

элементарные вещи, не можете сосредоточиться. И вы злитесь ещѐ больше, нервничаете. 

Продуктивность труда резко падает, появляется вялость и сонливость. 

Вы можете стать нетипично забывчивы, непунктуальны, испытывать проблемы с 

фокусировкой на задачах и отвлекаться даже на мелкие и незначительные раздражители, - 

предупреждают эксперты. И это происходит потому, что при психологической усталости 

мозг человека устаѐт не меньше, чем его тело [4]. 

В литературе отмечается некоторые факторы, которые вызывают психологическую 

усталость. 

Во-первых, на возникновение психологической усталости влияют различного рода 

инфекции (например, вирусная, бактериальная, паразитарная). 

Во-вторых, эмоциональная усталость часто может встречаться у людей с ОРЗ или 

гриппом, мононуклеозом, вирусом Коксаки, герпесом, вирусом Эпштейна-Барра, болезнью 

Лайма. В таких случаях синдром хронической усталости проходит вместе с выздоровлением. 

В-третьих, причиной психологической усталости также может быть гормональный 

дефицит. Психологическая усталость часто бывает у людей с менопаузой и андропаузой, 

особенно под дополнительным воздействием стресса. Люди с нарушенной функцией 

щитовидной железы, пониженным кортизолом, адреналиновой усталостью и пониженным 

метаболизмом гормонов также страдают от иммунной дисфункции и психологической 

усталости [4]. 

Всевозможные стрессовые ситуации подрывают функцию адреналина – источника 

энергии для организма, что само собой провоцирует постоянное состояние психологической 

усталости. 

Кроме всего признаками психологической усталости могут выступать умственное 

перенапряжение и отсутствие полноценного отдыха. 

Таким образом, чтобы постараться избежать возникновения психологической 

усталости необходимо стараться отдыхать и конечно не перенапрягаться. 
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будущей матерью, в процессе которой формируется тесная многоуровневая связь: они 

активно коммуницируют, тем самым оказывая влияние друг на друга.  
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Annotation: The article discusses the features of communication between the baby and the 

expectant mother, in the process of which a close multi-level connection is formed: they actively 

communicate, thereby influencing each other. 
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Современные исследования доказывают, что стремление будущих родителей начать 

строить отношения с ребенком является  обоснованным. Находясь в животе у своей мамы, 

малыш замечает определенные звуки, чувствует свет, а также чутко относится к 

эмоциональным состояниям, которые испытывает его мама. 

Специалисты в области психологии и медицинских наук смело доказывают, что 

абсолютно все органы чувств будущего малыша полностью развиваются уже к половине 

второго триместра: 

 Зрение: ребенок прищуривается, если чувствует сильный свет. 

 Слух: если ребенок слышит голос своей мамы, он начинает слушать его или 

резвиться в животе, но если он слышит внезапные, резкие звуки, он содрогается. 

 Осязание: в ходе исследований было доказано, что если ребенок чувствует 

дискомфорт вокруг рта из-за волоконной оптики, то он пробует поймать луч, который 

скользит по нему. 

 Вкусовые ощущения: начиная со второго триместра, малыш глотает околоплодные 

воды и у него наблюдается различная реакция на состав данной жидкости: в том случае, 

когда мама употребляла сладкую пищу, водная среда, которая окружает плод, становится 

тоже сладкой. В таком случае, малыш чувствует наслаждение и улыбается, но когда он 

ощущает горький вкус, он прекращает глотать амниотическую жидкость, стараясь защитить 

себя от неприятных ощущений [2]. 

Рассказы о том, как только что родившиеся малыши утешаются звуками музыки, 

которую их матери зачастую слушали во время беременности, не редки. Развитие вкусовых 

ощущений ребенка напрямую зависит от того, что мама ела, когда была беременна. Если она 

с наслаждением кушала ту или иную пищу, то ребенку также понравится данная еда. Этот 

факт является подтверждением того, что обмен информацией, происходящий между плодом 

и будущей мамой возникает задолго до рождения. 

Формирование тесной взаимосвязи между малышом и будущей матерью 

осуществляется на протяжении всей беременности. Мама и малыш находятся в постоянном 

взаимодействии друг с другом. Такой вид взаимосвязи осуществляется через плаценту. Ее 

главная физиологическая функция - это осуществление обмена информацией и обмена 

веществ между ребенком и будущей матерью [3]. 

Известно, что существует связь между эмоциями и производством определенных 

гормонов, которые сопровождают их выражение. В качестве примера возьмем момент, когда 

люди испытывают чувство счастья и радости. Мозг человека способен вырабатывать так 

называемые «гормоны счастья» или эндорфины, если человек радуется, но когда люди 

чувствуют огорчение или чем-то расстроены, надпочечники имеют свойство вырабатывать 

«гормоны стресса» или по-другому катехоламины. На том основании, что между малышом и 

мамой происходит довольно активный обмен веществ, осуществляемый через плаценту, 

малыш за считанные мгновения принимает практически все эмоции, которые испытывает его 

мама. Также, начиная с десятой недели беременности, малыш сам может «оповестить» маму 

о своем состоянии. 

От различного вида беспокойств беременных женщин оберегали с древних времен. 

Полагалось, что как эмоциональное равновесие, так и состояние здоровья малыша во многом 

зависело от того, какой настрой был у его матери. Результаты современных исследований 

указывают на достоверность упомянутых выше подсознательных знаний. Физически и 

эмоционально здоровые малыши рождаются у тех матерей, которые на протяжении всей 

беременности сохраняют полное спокойствие и с огромным желанием ждут появления на 

свет долгожданного малыша. Дети, имеющие психологические проблемы, рождаются у тех 
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матерей, которые на протяжении всей своей беременности испытывали отрицательные 

эмоции и не ощущали любви к своему будущему малышу. Вместе с тем, стоит отметить, что 

нынешняя жизнь редко обходится без стрессов. Вследствие их влияния еще находясь в 

утробе матери, ребенок учится понимать человеческие эмоции и пытается приспособиться к 

часто меняющимся условиям окружающей среды, тем самым при рождении ребенок имеет 

очень ценный опыт выживания [5].  

Для малыша, который еще находится в утробе матери, важно не только то, как его 

мама соблюдает здоровый образ жизни во время беременности, как готовится к встрече со 

своим долгожданным и любимым малышом, но и то, как происходит процесс установления 

взаимоотношений со своими будущими родителями. Благоприятному развитию малыша 

способствует установление эмоционального контакта с матерью. Ему важно убедиться в том, 

что мама любит его. Поэтому будущим матерям нужно как можно больше времени 

проводить в контакте со своим ребенком. Они могут организовать поездки на природу для 

того, чтобы насладиться свежим воздухом, красивой природой, также хорошими вариантами 

являются посещение концертов, занятия пением, рисованием, танцами. Для ребенка очень 

важно поддержание постоянного диалога с матерью, а именно в тот момент, когда 

начинаются первые шевеления в животике [4].  

Чувствуя пинки и шевеления, будущая мама стремится разъяснить их значение 

будущему отцу, и тогда, поглаживая животик, папа начинает общение со своим будущим 

ребенком. Данный метод называется гаптономия (от греч. Hapsis –осязание + номос – закон; 

«закон осязания»). Он был предложен еще в 70-х годах прошлого века. Целью данного 

метода является установление контакта будущего малыша со своими родителями. Один из 

способов подобного общения состоит в следующем: женщина отмечает период времени, 

когда малыш наиболее активно толкается, и начинает поглаживать или похлопывать свой 

живот. Далее снова дождавшись шевелений, она начинает тактильно-голосовое воздействие 

и воспроизводит его несколько раз с маленькими интервалами. Таким образом, желательно 

проводить общение 10-20 минут в день. Выполнив небольшое количество сеансов, малыш 

начнет реагировать на действия своей мамы. Благодаря данному методу, родители могут 

взаимодействовать со своим малышом и начать осознавать свои новые роли [3].  

Развитие новой жизни – это очень тонкий процесс. Любые отклонения способны 

вызвать внутреннее или внешнее влияние как психологического, так и физического 

характера. Малыш очень чуток к эмоциональным переменам, которая переживает его мама, 

на него также оказывает влияние и психологическое состояние мамы. Отталкиваясь от этих 

фактов, можно сделать вывод, что если будущей матери будет обеспечен психологический 

комфорт, это положительно скажется на развитии малыша.  
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частности. Один из способов для формирования нравственных и моральных качеств студента 

является физическая культура. В статье рассмотрен вопрос воспитания моральных и 

нравственных качеств личности средствами физической культуры. 
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Нравственное воспитание ребенка - одна из главнейших задач, поставленных перед 

педагогическим составом школы и учреждений высшего образования. И это объяснимо, ведь 

в жизни нашего общества всѐ больше возрастает роль нравственных и моральных понятий и 

их сфера в нашей жизни. 

Нравственное воспитание личности является процессом, направленным на целостное 

формирование и становление ребенка как личности в обществе и формированию у него 

отношений к людям, своим обязанностям перед ними и самим собой. В дальнейшем в вузах 

это воспитание поддерживается и продолжается. Но из-за проблем со здоровьем, студенты 

не могут проходить обучение по физкультуре вместе, их разделяют на группы по состоянию 

здоровья. И это очень сильно влияет на их нравственное воспитание.  

В вузах одной из обязательных дисциплин является физическая культура. Физическая 

активность положительно влияет на общее состояние студентов и их успеваемость. При 

активном занятии спортом студенты более устойчивы к стрессам, меньше подвержены 

усталости и лени. Также у них воспитываются нравственные качества, такие как сила воли, 

ответственностью перед собой и своими товарищами в коллективе. От педагогов зависит 

очень многое, ведь для студентов физическая культура становится нечто большим, чем 

простая дисциплина. Физическая культура становится частью постоянной жизни студентов. 

В высших учебных заведениях  студентам предоставляется возможность заниматься во 

множестве спортивных секций в свободное от учебы время. Занятия в этих секциях 

сопровождаются не только с формированием необходимых двигательных умений и навыков, 

но и с воспитанием моральных и нравственных качеств. Также студенты выступают на 

соревнованиях различного уровня, что помогает им воспитывать в себе волю к победе и 

целеустремленность, а, побеждая в соревнованиях, и гордость за себя и свои достижения. 

Дальнейшее занятие спортом может перерасти в нечто большее. Студент может посвятить 

свою дальнейшую жизнь этому занятию и заниматься этим на более высоком уровне.[1,2]  

Физическая культура преследует следующие цели для формирования ребенка как 

личности: 

● создание благоприятной обстановки для физических занятий студентов в вузах, с 

учетом их состояния здоровья, от чего повышается их работоспособность, укрепляется 

иммунитет и закаляется организм; 

● появление интереса к разнообразным физическим нагрузкам и видам спорта, 

которые впоследствии приносят удовольствие от самого процесса, который может перерасти 

в ежедневную привычку или даже потребность для поддержания формы; 

● формирование нравственных качеств и привычек соблюдения этических норм, 

навыков общественного поведения (уважения к труду и предметам духовной и материальной 

культуры, уважения к родителям и старшим, честности, скромности, добросовестности и 

др.); 

● воспитание волевых черт и качеств личности (смелости, решительности, мужества, 

воли к победе, самообладания и др.); 
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● усвоение азов в области медицины(оказания первой помощи), гигиены, 

физкультуры и спорта.[1] 

Физическое воспитание будет иметь положительный результат при использовании и 

других видов воспитания: 

● Умственным, который проявляется в двух формах: непосредственной (параллельно 

с развитием физических способностей развивается также и интеллектуальные) и 

опосредованной (умственное развитие студентов разных возрастов на достаточном уровне 

невозможно без должной физической активности).  

В ходе физического воспитания основными задачами умственного воспитания 

является увеличение базы знаний относительно различных физических нагрузок для 

студентов с ограниченными способностями, связанными с состоянием здоровья. Средствами 

воспитания выступаю занятия физической культурой, которые утверждены в программах, 

специально разработанных для образовательных  учреждений и вузов. 

● Нравственным воспитанием – в период интенсивных и регулярных тренировок 

вырабатывается сила воли, дисциплинированность, укрепляется стойкость организма, 

формируется моральный облик человека, которые впоследствии прямым образом 

отображаются на нравственном поведении. 

● Трудовым воспитанием – благодаря постоянным занятиям, во время которых 

студенты преодолевают значительные нагрузки, развивается их целеустремленность, 

желание преодолеть любые трудности на своем пути. Итогом таких занятий становится 

обретение элементарных трудовых навыков, воспитание трудолюбия и уважительного 

отношения к труду. 

● Эстетическим воспитанием – при выполнении физических упражнений 

формируется осанка и эстетически правильные формы телосложения и закладывается 

понимание изящества и красоты, присущи многим видам спорта.[2] 

В процессе физического воспитания используются различные установки( 

методологические и организационно-методологические), которые формируют стратегию, 

тактику и технику воспитательного процесса. Стратегия представляет собой четко 

выстроенный план, по которому будут достигаться поставленные цели. Тактика определяет 

систему организации воспитательной деятельности, которая реализуется различными 

техниками(приѐмы, манипуляции). 

В основе воспитательного процесса идут методы, комплексного воздействия на 

студентов, в результате у них формируются и развиваются качества, наиболее необходимые 

в обществе для самореализации и достижения ранее поставленных целей.  

Составляющие методы воспитания: 

● средства – слова, лекции, наглядные пособия и другие способы воздействия на 

учащихся; 

● приемы – действия, направленные на использование средств воспитания по их 

назначению.[3] 

Использование одного метода воспитания не даст нужного результата т.к. он не 

универсален. Поэтому максимальную эффективность может дать комбинированное 

использование нескольких разных методов. 

● убеждение в форме разъяснения установленных норм поведения и сложившихся 

традиций; 

● беседы при совершении какого-либо проступка; 

● наглядный пример (прежде всего достойный пример самого педагога, тренера); 

● практические приучения (постоянные и настойчивые упражнения в точном 

соблюдении спортивных правил, спортивного режима, пока эти нормы не станут 

привычными; в перенесении значительных и длительных усилий, каких требуют 

тренировочные нагрузки и соревнования); 

● поощрение: одобрение, похвала, объявление благодарности, награждение грамотой 

и др.; 

● оказание доверия в выполнении обязанностей помощника преподавателя; 
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● наказание за совершенный проступок: замечание, выговор, обсуждение на 

собрании коллектива, временное исключение из состава команды и др. [2] 

Во время занятий физической культурой могут быть использованы следующие 

средства: 

● физические упражнения – двигательные действия, которые имеют оздоровительное 

и образовательное значение. 

● гимнастика – комплексно воздействует на организм. В нефизкультурных 

образовательных учреждениях занимаются в основном общей гимнастикой с 

использованием различного спортивного инвентаря: мячей, скакалок, палок или без них. 

● Подвижные и спортивные игры – способствуют развитию физических качеств, 

сообразительности, инициативности студентов, а также укреплению командного духа.  

● туризм – может включать в себя пешие прогулки, экскурсии по 

достопримечательностям, походы и др., в процессе которых формируется физическая 

выносливость, закалка, навыки ориентирования, а также закладываются основы 

ответственности по отношению к природе. 

● спортивные соревнования – в условиях соревнований студенты получают 

физическую и нервную нагрузку, так как несут ответственность за себя или за команду, тем 

самым совершенствуя морально-волевые качества. 

● Естественные факторы природы – наряду с физической нагрузкой свежий воздух, 

солнце и др., способны благоприятно влиять на здоровье студентов.  

Физическая культура в вузе выступает один из эффективных способов формирования 

морально-нравственных качеств студентов. Физическую культуру и спорт часто называют 

―школой эмоций‖, ―школой воли‖, ―школой воспитания‖. Но морально-волевые и 

нравственные качества не воспитываются сами по себе. Для того чтобы физическая культура 

и спорт дали нужный эффект, необходимо педагогически правильное руководство 

студентами со стороны преподавателя. Необходимо не забывать о педагогических 

принципах обучения, не бояться комбинировать различные способы и методы физического 

воспитания и тогда можно добиться ожидаемого результата. 
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УНИЧТОЖЕНИЕ ЛИБО ПОВРЕЖДЕНИЕ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ: НОВЕЛЛА 

РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА 

А.П. Серов 

Аннотация: В данной статье рассматривается уголовно-правовая характеристика 

новой статьи Уголовного кодекса Российской Федерации – статьи 243.4. Рассмотрены 

проблемы и недостатки диспозиции данной нормы. Приведены пути их разрешения. 

Ключевые слова: уничтожение, повреждение, воинские захоронения, надругательство. 

 

DESTRUCTION OR DAMAGE TO MILITARY GRAVES: NOVELLA OF RUSSIAN 

CRIMINAL LAW 

A.P. Serov 

Abstract: this article examines the criminal law characteristics of the new article of the 

Criminal code of the Russian Federation – article 243.4. The problems and disadvantages of the 

disposition of this norm are Considered. The ways to resolve them are shown. 

Keyword: destruction, damage, military graves, abuse. 

Федеральным законом от 07.04.2020 №112-ФЗ в Уголовный кодекс Российской 

Федерации (далее – УК РФ) была введена новая статья – Статья 243.4 Уничтожение либо 
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повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других 

мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите 

Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России. 

Абсолютно новой данную статьюназвать нельзя, так как раньше еѐ сущностьбыла 

закреплена в п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ как квалифицирующий признак надругательства над 

телами умерших и местами их захоронения: «в отношении скульптурного, архитектурного 

сооружения, посвященного борьбе с фашизмом или жертвам фашизма, либо мест 

захоронения участников борьбы с фашизмом». Введение указанной статьи, по сути, 

разрешила спорный момент, вызывающий споры в научных кругах по поводу указанного 

выше квалифицирующего признака. Одни учѐные[1] считали, что обязательным для 

квалификации по п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ было нахождение указанного выше 

скульптурного, архитектурного сооружения на местах погребения, другие учѐные [3] 

говорили, что это обязательным не является. Возникало это потому, что дословное 

толкование нормы шло в разрез с еѐ объектом: общественной нравственностью в сфере 

уважительного отношения к памяти умерших[2]. Теперь подобного вопроса не возникает, т. 

к. с введением рассматриваемой нами статьи, указанный квалифицирующий признак убрали 

из ст. 244 УК РФ. 

На связь с ст. 244 УК РФ указывает даже построение ч. 2 ст. 243.4 УК РФ, ведь п. «а» 

и «в» в указанных статьях сформулированы абсолютно одинокого.  

Статья 243.4 УК РФ является специальной по отношению к ст. 244 УК РФ, на это 

указывает, в частности, внесѐнное в ч. 1 ст. 244 дополнение: «за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 243.4 настоящего Кодекса». Предметом нововведѐнной статьи (в 

рамках разграничения с ст. 244 УК РФ) являются воинские захоронения (в то время, как один 

из предметов ст. 244 – любые места захоронения), а в п. «б» ч. 2 этой статьи указаны 

воинские захоронения лиц, защищавших Отечество или его интересы в период Великой 

Отечественной войны.  

Понятие воинских захоронений закреплено в ст. 3 Закона РФ от 14.01.1993 г. №4292-1 

«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». Под ними понимаются 

захоронения погибших при защите Отечества с находящимися на них надгробиями, 

памятниками, стелами, обелисками, элементами ограждения и другими мемориальными 

сооружениями и объектами. Таким образом, понятие «воинское захоронение» является 

комплексным, т. к. включает и место захоронения, и надмогильные сооружения. 

«Формула» написания «памятники, стелы, обелиски, другие мемориальные 

сооружения или объекты, увековечивающих память», вероятно, была взята из другого 

нормативного правового акта: Федеральный закон от 13.03.1995 №32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России» (ст. 4). 

Также нельзя не отметить наличие в ст. 234.4 УК РФ специальной цели: причинение 

ущерба историко-культурному значению таких объектов. Что именно представляет из себя 

указанная цель, законодателем не разъясняется, а целостное трактование данной цели с 

точки зрения различных норм права может показать то, что законодатель запутался в 

понятиях. Термин «историко-культурное значение» применяется в Федеральном законе от 

25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов РФ» как характеристика объекта культурного наследия. Однако уничтожение или 

повреждение объекта культурного наследия – это отдельная статья УК РФ – ст. 243. И, на 

наш взгляд, когда воинские захоронения и иные предметы ст. 243.4 УК РФ являются 

объектом культурного наследия, тогда данное деяние подлежит квалифицировать 

исключительно по ст. 243 УК РФ. В связи с вышесказанным, а также в связи с тем, что мы 

полагаем бесполезным наличие указанной цели в ст. 243.4 УК РФ, предлагаем исключить из 

неѐ формулировку «в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких 

объектов». 

По действующей норме при отсутствии рассмотренной цели уничтожение или 

повреждение воинских захоронений квалифицируется по ст. 244 УК РФ. 

Следует отметить, что при формулировании диспозиции ст. 243.4 УК РФ, 

законодатель совершил ещѐ один серьѐзный недочѐт. В объективную сторону ст. 244 УК РФ 
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входят: надругательство над телом умершего, уничтожение, повреждение и осквернение, а в 

234.4 УК РФ отражены только уничтожение и повреждение. Таким образом, уничтожение 

воинских захоронений будет квалифицироваться по ст. 234.4 УК РФ, а их же осквернение – 

по ст. 244 УК РФ. На наш взгляд, стоит внести соответствующее дополнение в ст. 234.4 УК 

РФ. 

Следует отметить, что рассматриваемая статья является также специальной по 

отношению к вандализму и ст. 167 УК РФ.  

Непосредственным объектом охраны ст. 243.4 УК РФ является, на наш взгляд, 

общественная нравственность в сфере уважения памяти погибших при защите Отечества или 

его интересов. Самое интересное, что ст. 243.4 УК РФ формулирует именно так, не просто 

«погибших при защите Отечества», но и прибавляет «или его интересов». Получается, 

помимо перечня лиц, закреплѐнного в ст. 1 Закона РФ «Об увековечении памяти погибших 

при защите Отечества», существуют и иные, чьи захоронения охраняются особой статьѐй УК 

РФ, однако, что это за лица, не понятно. 

Рассматриваемое преступление возможно совершить только с прямым умыслом.  

Таким образом, мы рассмотрели нововведѐнную в УК РФ статью 243.4. Хочется 

верить, что со временем законодатель внесѐт в уголовный закон указанные выше изменения, 

а судебная практика даст ответы на поставленные в данной научной статье вопросы. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОЛИ «ФОРСАЙТ-ДЕТЕРМИНАНТЫ – 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ПОТЕНЦИАЛА СПЕЦИАЛИСТА НА 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ - УСЛОВИЕ ЕГО ГОТОВНОСТИ  СОЗДАВАТЬ 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВ» 

Н.В. Сидилев, Е.В. Забуга, И.В. Коваль 

Аннотация. Значительная группа исследователей проблем управления подчеркивает, 

что управление по своей сложности и содержанию не уступает деятельности художников, 

ученых, исследователей, а также полководцев. В этой связи они заявляют о том, что такие 

способности не могут появиться случайно. Правомерен вывод о том, что они должны 

формироваться социальными институтами образования и науки. 

Ключевые слова: специалисты, креативность, управление, работники, преодоление 

отчуждения, эффективность. 

 

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE ROLE OF "FORSYTH DETERMINANTS -" 

ENSURING THE SPECIALIST 'S DECISION-MAKING POTENTIAL - CONDITION OF 

HIS READINESS TO CREATE COMPETITIVE ADVANTAGES " 

N.V. Sidilev, E.V. Zabuga, I.V. Koval 

Summary. A large group of management researchers emphasizes that management in its 

complexity about content is not inferior to the activities of artists, scientists, researchers, as well as 
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commanders. In this regard, they claim that such abilities cannot appear by accident. The 

conclusion is that they should be formed by the social institutions of education and science. 

Key words: specialists, creativity, management, workers, overcoming exclusion, efficiency. 

Деятельность менеджера неотделима от реализации им функций научного 

управления. Согласно теории и практике, руководитель  может  принимать управленческие 

решения тогда, когда он, опираясь на теоретические положения проводит анализ реальных 

социльно-производственных ситуций, формирует базу для достижения поставленных задач. 

Кроме этого, он должен самостоятельно и сознательно обеспечивать подготовку и выработку 

лучших управленческих решений. Для чего ему необходимо  обеспечивать активное участие 

подчиненных во всех процессах подготовки и принятия и реализации управленческих 

решений.  

Многие исследователи утверждают, что некоторые руководители ведут речь о 

пассивности или даже о противодействии подчиненных реализации ими принятых хороших 

решений. Поэтому говорят, что от руководителя потребуется немалое терпение, чтобы 

преодолеть такую инерцию мышления у сотрудника.  

Анализ этой и других подобных точек зрения показывает, что они не знают и не 

учитывают, что негативное отношение подчиненных к самодеятельности и творчеству 

противоречит их сущностным силам. Напротив, подчиненные хотят и могут принимать 

управленческие решения. Они желают материализовать свои сущностные во всем 

многообразии видов жизнедеятельности, но  они этого не делают по той причине, что  

отчуждены от собственности и власти как в стране, социально-территориальной общности, 

так и в трудовом объединении и (или) в первичном трудовом объединении.  

Социально-психологическое состояние трудового объединения и первичного 

трудового объединения и работников является причиной их «нежелания» принимать участие 

в управлении, принимать самостоятельно качественные управленческие решения, брать и 

нести ответственность за их реализации, предстают вторичными процессами, а не 

первичными явлениями. 

В ряде исследований установлено следующее: 

Во-первых, по-настоящему работники могут быть заинтересованными и 

ответственным  тогда, когда участвуют в постановке целей и принятии решений, когда они 

вовлечены в процесс их обсуждения. 

Во-вторых, когда работники не отчуждены от собственности и власти, как в стране, 

социально-территориальной общности, так и трудовом объединении и (или) в первичном 

трудовом объединении. 

Если первое во многом детерминировано профессионализмом руководителя, то 

второе в большей мере зависит от того,  как решены на предприятии проблемы преодоления 

отчуждения работников от собственности и власти в стране, социально-территориальной 

общности, и трудовом объединении и в первичном трудовом объединении.  

 Действительно, характер и качество управленческих отношений на предприятии в 

большей мере зависят от реализации «форсайт-детерминант»  уровня 

профессиональноуправленческих способностей  специалистов. Но они в большей мере 

зависимы от того, как решаются проблемы преодоления отчуждения работников от 

собственности и власти. При частно-капиталистическом производстве отчуждение является 

важнейшей причиной отсутствия «желания» и (или) даже сопротивления работников «быть 

активными участниками решения социально-производственных проблем». 

 Отсюда правомерен вывод о том, что  необходимо в системе управления выделять 

объективные причины и субъективные факторы, обуславливающие активное «со-участие» 

и/или самостоятельное приятие работниками решений на предприятии, в первичном 

трудовом объединении. 

Субъективные причины неотделимы от профессиональной подготовки специалиста.  

Однако, только те,  кто становится и будет  специалистом необходимо должны знать 

следующие положения: во-первых, вся его жизнедеятельность связана с его участием 

решением проблемы отчуждения его подчиненных от собственности и власти; во-вторых, 

они испытывают и будут находиться в ситуациях затруднения там и тогда, где и когда у них 
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будет недостаточно  управленческого профессионализма для активного взаимодействия с 

подчиненными; в-третьих, управленческий потенциал специалиста нельзя считать 

неиссякаемой величиной, его конкурентоспособность должна обеспечиваться самим 

специалистом. 

Таким образом, формирование у подчиненных ответственности и способности 

принимать решения требуют от специалиста адекватной оценки сложившейся 

профессионально-производственной ситуации. Предвидение - способность специалиста 

проектировать  участие в ее решении своих подчиненных, а также представлять результат и 

развитие событий. 

 На этой основе специалисту необходимо иметь  способности для формулирования 

долгосрочных цели компании, определять стратегию, создавать планы. Все перечисленное 

позволяет эффективно управлять информационными потоками внутри организации, а это 

является одним из условий эффективности «форсайт-детерминант»  - достижения 

востребованного уровня управленческого фактора и его специалистов, показателей 

успешного  менеджмента. 

Социологические данные дают представление о готовности формирующихся 

специалистов к этому аспекту профессионально-управленческой деятельности (См. табл. 7). 

Табл. 7 

Социологические данные о готовности студентов 129  потока СИБУПа принимать 

управленческие решения на предприятии 
Целевая формируемая  «Форсайт-детерминанта – «Готовность 

формируемого специалиста к принятию качественных 

управленческих решений  в мотивационном взаимодействии с 

подчиненными в целях  создания конкурентных преимуществ на 

предприятии» 

Выбранный достигаемый   

социальный статус            

Девушки,  2020 Юноши, 2020 г 

Директора 
Директора 

7. Можете ли Вы принимать решения? 

А)  Могу при любых обстоятельствах; 

Б) Смогу при необходимости  

В) Пусть принимает решение кто-нибудь другой 

 

25,0 

75,0 

 

100,0 

 

 

Рейтинговые показатели 42,5 50,0 

Показатели у юношей на 17,8% выше, чем у девушек. 

Примечание: 100,0 % юношей - «директоров», 25,0 % девушек – «директоров»  129  

потока заявили о том, что они намерены и могут принимать управленческие решения при 

любых ситуациях.  

1. В то же время 75,0 % девушек – «директоров» 129 потока заявили о том, что они не 

намерены и не могут принимать управленческие решения при любых ситуациях.  

                                                Выводы 

 Таким образом, у 75,0% девушек-«недиректоров» 129 потока нет   постоянной 

готовности к принятию  управленческих решений.  

 В этой ситуации можно наметить повышение этого показателя, используя 

актуализацию и конкурентную актуализацию в социализационном процессе в вузе. 

Кроме этого становится необходимым в социализационном процессе обеспечить 

формирование у студентов готовности к принятию управленческих решений, акцентируя 

внимание на то, что это их имманентная функция не только на предприятии, но и во всей 

жизнедеятельности. 

  В итоге  видно, что преподавательский фактор,  используя социологические данные,  

может обеспечивать востребованный  уровень подготовки специалистов в вузе  [3; 308-318С, 

493-498С;   4; 353-354С, 401-406С; 5, 106-151Р; 10, 245-297С;  6, 157-193С; 7,207-305,С]. 

 Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающая социализация» в действующих вузах [1; 2]. 

  В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки формируемых 

специалистов  неотделим от применения непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки в подготовке конкурентоспособных 

специалистов. 
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Аннотация. В ряде исследований установлено, что не только производство 

«человеческого потенциала» имеет существенное значение, но и уровень его  использования. 

Поэтому  социологическое проектирование готовности формируемого руководителя  к более 

полному использования потенциала работников предприятий в принятии и реализации 

решений  имеют важное значение для  обеспечения повышения производительности труда.  

Ключевые слова: «человеческий фактор»,  специалисты, социологические 

исследования, производительность труда. 

 

SOCIOLOGICAL ASPECT "FORSYTH DETERMINANTS -" ENSURING READINESS 

OF FORMED LEADERS TO MAKE FULLER USE OF MANAGERIAL POTENTIAL OF 

SUBORDINATES IN MAKING AND IMPLEMENTING TARGETED DECISIONS 

N.V. Sidilev, E.V. Zabuga, I.V. Koval 

Summary. A number of studies have found that not only the production of "human 

potential" is essential, but also the level of its use. Therefore, sociological design of the readiness of 

the formed manager to better use the potential of employees of enterprises in making and 

implementing decisions is important to ensure increased productivity. 

Keywords: "human factor," specialists, sociological research, labor productivity 

В Указе Президента  7 мая 2018 года отмечены существенные недостатки в 

использовании потенциала «человеческого фактора [1; Послание. Текст]. В Указе представлены 12 

Национальных приоритетных проектов, в которых, с одной стороны  определены целевые 

результаты,  с другой стороны отмечены потенциальные возможности их реализации. Вместе 
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с тем, названы  некоторые недостатки   подготовки специалистов и системы повышения 

квалификации.  

Анализ функционирования деятельности социальных институтов образования и науки 

показывает, что в их деятельности значительным резервом выступает социологическое 

проектирование готовности формируемого руководителя к более полному использования 

потенциала работников предприятий в принятии и реализации решений. Важно отметить,  

что социологические исследования в социализционном процессе  позволяют  вскрыть их 

роль в системе подготовки вузовских специалистов к самостоятельной деятельности для 

создания конкурентных преимуществ, применять их в жизнедеятельности предприятий и 

социально-территориальных общностей.  

 Менеджер, согласно практике, – это специалист, обеспечивающий принятие 

управленческих решений на предприятии и отвечающий за их реализацию. Он постоянно 

осуществляет анализ социально-производственных ситуаций. По сути – это исследователь, 

аналитик, разрабатывающий аргументы и обеспечивающий мотивацию своих действий, 

разрабатывающий механизмы достижения поставленных целей и результатов своей и 

деятельности подчиненных. Познание менеджером своих способностей обуславливает его 

умение вести за собой подчиненных, определяет способы возрастания и совершенствования 

их потенциала. 

Менеджер на предприятии призван осуществлять функции научного управления: 

предвидеть, прогнозировать, проектировать, планировать, организовывать, мотивировать и 

обеспечивать обратную связь со своими подчиненными, он не только аргументирует, 

обосновывает, но и отвечает за результаты деятельности своих подчиненных. 

Согласно этим положениям, для адекватного отражения менеджер использует свой 

когнитивный потенциал, позволяющий ему исследовать состояние социально-

производственных ситуаций, вскрывать потенциал подсистем предприятия, определять 

способы решения проблем на предприятии. 

Несомненно, что менеджер, проводя опережающее отражение социально-

производственных ситуаций на предприятии, предполагает, что оно необходимо и является 

условием позитивного взаимодействия со своими подчиненными. В то же время он призван 

учитывать уровень готовности своих подчиненных и первичных трудовых объединений к 

совместной деятельности.  

 Очевидно, что менеджер не только призван предвидеть, прогнозировать, 

проектировать, планировать, организовывать, мотивировать и обеспечивать обратную связь 

со своими подчиненными, он не только аргументирует, обосновывает, презентует результаты 

своих управленческих решений.  

Установлено, что эффективность деятельности руководителя на предприятии зависит 

от его типов и источников власти:  во-первых, сформированные им источники власти 

выступают определяющим условием материализации его управленческо-лидерской 

гуманистической направленности потенциала; во-вторых, его деловая направленность 

(наличие харизмы и (или) имманентных способностей введения в действие социально-

психологических механизмов активизации подчиненных, более полного использования 

потенциала подчиненных и совокупность применяемых методов убеждения, вербального и 

невербального влияния на подчиненных находятся во взаимосвязи (См. табл. 4). 

                                                                                                            Табл.4 

Социологические данные о   предрасположенности студентов  потока 129 

ЭФ СИЬУПа    к более полному использованию потенциала подчиненных 
Целевая формируемая «Форсайт-детерминанта – «Готовность – 

взять ответственность формируемым специалистом за 

обеспечение  качественного  мотивационного взаимодействия с 

подчиненными в   целях   создании конкурентных 

преимуществ на предприятии» 

Выбранный достигаемый   

социальный статус                         

Девушки,2020  Юноши,  2020 

 

Директора 
Директора 

4. Можете ли Вы взять на себя ответственность?  

А) я могу принять вызов ситуации и начать ее рассматривать; 

Б) я смогу, если мне придется этим заняться, но лучше пусть  кто-

нибудь другой несет ответственность:  

 

50,0 

 

 

 

100,0 
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В) всегда кто-нибудь высовывается, желая показать себя, пусть 

он за все и отвечает. 

50,0  

 

Рейтинговые показатели 45,0 50,0 

Показатели у юношей на 11,1% выше, чем у девушек. 

Примечание: 1.Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей-«директоров», 

50,0 % девушек-«директоров» 129 потока готовы к анализу различных социально-

производственных и социально-профессиональных ситуаций, имеют необходимый 

управленческо-деловой потенциал для активного взаимодействия с вышестоящим 

руководством, коллегами, со своими подчиненными.  

2. В то же время 50,0 %  девушек-«директоров» 129 потока не готовы к анализу 

различных социально-производственных и социально-профессиональных ситуаций, не 

имеют необходимого уровня управленческо-деловой потенциал для активного 

взаимодействия с вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными.  

                                              Выводы 

 Как видно, 50,0%  девушек-директоров не имеет необходимого  социолого-

управленческого потенциала.  Они не представляют возможности для более высокого уровня 

управленческо-делового потенциала для активного взаимодействия с вышестоящим 

руководством, коллегами, со своими подчиненными. Эта ситуация накладывает печать на 

процесс формирования деловых управленческих навыков и обеспечение качества в ходе 

социализационного процесса подготовки конкурентоспособных специалистов. 

Исходя из социологических данных, видно, что готовность к анализу различных 

социально-производственных и социально-профессиональных ситуаций является 

осознанным качеством для тех юношей и девушек, которые приняли решение «стать 

директорами предприятий». 

Отсюда вытекает вывод о том,  что в ходе социализационного процесса подготовки 

конкурентоспособных специалистов необходимо внесение корректив, усиление акцентов на 

«качественную» востребованность социолого-управленческого потенциала и социолого-

управленческой грамотности.  

В итоге  видно, что преподавательский фактор,  используя социологические данные,  

может обеспечивать востребованный  уровень подготовки специалистов в вузе  [3; 308-318С, 

493-498С;   4; 353-354С, 401-406С; 5, 106-151Р; 10, 245-297С;  6, 157-193С; 7,207-305,С]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающая социализация» в действующих вузах [1; 2]. 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки формируемых 

специалистов  неотделим от применения непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки в подготовке конкурентоспособных 

специалистов. 
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HOW TO GET RID OF COMPLEXES AND HOW THEY ARE BORN 

T.I. Sidorkova, A.S. Samarinа 

Annotation: the article reveals the content characteristic of the concepts complex. The types 

of complex, forms of its manifestation, and the role of its effect on personality are presented. 
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(лат. Complex — связь, сочетание) — в психологии (прежде всего в 

психоанализе) понятие, обозначающее «формирующуюся в бессознательном (или 

вытесненную в него) эмоционально окрашенную совокупность представлений, мотивов и 

установок, оказывающую существенное влияние на развитие и функционирование психики, 

личности и поведение человека» [4]. Введено Карлом Густавом Юнгом. 

Психологический комплекс — это совокупность мыслей, чувств, воспоминаний, 

опыта, установок (сформированных сознательно или подсознательно), приведших к 

формированию нового шаблона поведения и сопутствующих эмоций. 

Виды психологических комплексов: 

1. Физические. Относятся к нашему телу и физическим данным: из-за формы или 

размера носа, состояния кожи лица, веса, фигуры, роста и т.д. 

2. Психические (ментальные). Относятся к нашему душевному состоянию, 

умонастроению. Комплекс неполноценности, вины, комплекс жертвы и др. 

Относительно влияния, который комплексы имеют в нашей жизни, их можно 

разделить на: 

1. Негативные, ведущие к негативным эмоциям и поведению. 

2. Позитивные. Например, комплекс внешности заставляет человека заниматься 

собой, заботиться о своей внешности, что ведет к улучшению его внешнего вида. В итоге,  

человек начинает чувствовать и вести себя более уверенно. 

Понятие ввѐл в психоанализ Карл Густав Юнг. Ещѐ до него Зигмунд Фрейд 

характеризовал комплекс как «группу представлений, связанных одним аффектом» [6]. 

Согласно Юнгу, комплексы обладают универсальной тенденцией выражать себя в 

образах живых существ, динамически взаимодействуя с эго в сновидениях и другом 

фантазийном материале. Присущая психике символа образующая функция автоматически 

персонифицирует аффекты в форме узнаваемых образов. Каждый комплекс представляет 

собой неразрывное единство непрерывных бессознательных психологических изменений и 

проистекающих из них аффектов, а также  формообразующего фактора, выраженного в виде 

символических образов, делающих комплекс доступным сознанию в виде мысленного 

образа. Из комплексов состоят персонажи и сюжеты  снов, образы видений. Комплексы, 

компонуются вокруг самых обычных тем. Например, человек с комплексом власти, может 



277 

 

расходовать значительную часть своей психической энергии на деятельность, прямо или 

косвенно, связанную с властью. Комплексы обладают относительно высоким уровнем 

автономности и оказывают сильное влияние на поведение человека. В той же работе, Юнг 

пишет, что «комплексы могут обладать нами» [7].  

Зеленский В. пишет: «Комплекс несет в себе определенную энергию и образует как 

бы отдельную маленькую личность. Отдельные комплексы, образуя вкупе целостную 

структуру психики индивида, являются сравнительно автономными группами ассоциаций, 

имеющих тенденцию жить своей собственной жизнью независимо от сознательных 

намерений этого индивида» [3]. Комплексы могут быть бессознательными-вытесненными в 

силу болезненности связанного с ними аффекта или неприемлемости самих репрезентаций, 

но они могут и осознаваться и, по крайней мере, частично разрешаться. 

Сами по себе комплексы живут в нашей психике и это нормально. Когда наше 

поведение захватывает какой-то комплекс, наше поведение выходит за рамки нормы. Юнг 

утверждал, что личное бессознательное у каждого человека уникально, и, как правило, 

доступно для осознания. В результате источник возникновения комплекса, сам комплекс  

или его части, могут быть до некоторой степени осознаны и интегрированы в сознание [2].  

Комплексы проявляют себя по-разному:  

— когда человек раз за разом повторяет одни и те же ошибки. Эти ошибки его ничему 

не учат. Такие ошибки могут проявляться как на работе (в повторе одних и тех же рабочих 

ошибок), так и в личной жизни на стадии выбора партнера и при выстраивании с ним 

отношений;  

— когда нам отказывают наши когнитивные способности. Мы не можем вспомнить 

имя другого человека, оговариваемся, слышим совсем не то, что говорилось. В этом случае 

комплекс искажает наше восприятие, память и внимание;  

— комплекс проявляется в измененных состояниях сознания, например, когда в 

условиях выживания, стеснительный мягкий человек превращается в героя, или, наоборот, из 

героя в обычной жизни превращается в труса, неспособного к адекватному действию; 

— комплексы проявляются под воздействием алкоголя или других психоактивных 

веществ. 

Психологические комплексы человека [5]: 

1. Эдипов комплекс/Комплекс Электры. 

Глубокая привязанность к родителю противоположного пола. Название этого 

комплекса было взято из греческой мифологии, и он считается одной из самых 

противоречивых идей Зигмунда Фрейда. В обоих случаях нездоровая привязанность к 

родителю может привести к отставанию в эмоциональном развитии, нежеланию нести 

ответственность и может влиять на наши будущие отношения.  

2. Комплекс Мадонны и Блудницы. 

Мужчина видит в женщине либо святую, либо распутную. Этот комплекс встречается 

у мужчин, которые не могут поддерживать нормальные любящие и сексуальные отношения 

со своей партнершей. Психологический комплекс развивается у мужчин, которые способны 

увидеть в женщинах только две крайности: либо девственно чистую, либо развратную. 

Мужчина с этим комплексом может восхищаться женщиной и считать ее сексуально 

привлекательной. Но, когда он начинает смотреть на нее, как на сексуальный объект, он 

испытывает к ней отвращение. Такое раздвоение нередко толкает мужчин на измены. 

3. Комплекс Бога. 

У человека развивается завышенная оценка своих возможностей. Человек с 

комплексом Бога может отрицать вероятность какой-то ошибки или неудачи, даже несмотря 

на наличие неопровержимых доказательств. Кроме того, зачастую он считает, что его личное 

мнение единственно правильное. Такие люди полагают, что обычные правила общества к 

ним не применимы, и это оправдывает их рискованность. 

4. Комплекс жертвы. 

Человек требует сочувствия и внимания, страдая. Жертва всегда будет ставить других 

на первое место в ущерб своему здоровью и благополучию. Она делает это неосознанно, 

чтобы получить нужное внимание и заботу. Когда человек не получает то, чего хочет, он 
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может причинять себе вред или впадать в глубокую депрессию. 

5. Комплекс неполноценности. 

Человек испытывает чувство, что он недостаточно хорош в жизни. Такой человек 

может считать, что он недостаточно успешен по сравнению с другими и пытается 

компенсировать это, доказывая свою состоятельность. Он с трудом принимает комплименты, 

не заботится о своих потребностях, и считает, что недостоин их. 

6. Комплекс превосходства. 

Человек считает себя лучше остальных. В противоположность комплексу 

неполноценности такие люди считают, что они превосходят других. Они верят в то, что 

лучше других в плане привлекательности, ума или уникальности.  

7. Комплекс вины. 

Человек во всем винит себя. Такой человек сам по себе самокритичен и всегда 

принимает вину на себя, даже если это незаслуженно. Он не способен трезво оценить себя и 

всегда склонен считать, что именно он совершил ошибку. 

8. Комплекс Дон Жуана. 

Мужчина склонен видеть в женщине источник удовольствия. Типичный бабник, 

который очаровывает женщин, чтобы затащить их в постель, а затем бросает их, страдает от 

комплекса Дон Жуана. Такие мужчины не готовы создать семью до самой старости и меняют 

партнеров так же часто, как постельное белье. Они ничего не чувствуют по отношению к 

женщинам, и, как правило, остаются холостяками всю жизнь. 

9. Комплекс героя. 

Человек хочет стать центром внимания, создавая ситуацию, в которой ему нужно 

кого-то спасать. Этот комплекс часто встречается у пожарных, полицейских, 

телохранителей, медсестер. Он характеризуется стремлением человека получить признание, 

совершая опасную работу и спасая кого-то. Человек с этим комплексом будет кичиться и 

преувеличивать свою заслугу, чтобы привлечь внимание.  

Как избавиться от комплексов [1]: 

Шаг №1: определение причины. 

Так как в основе психологического комплекса лежит «слабое место» человека — 

явный или мнимый недостаток внешности, уверенность в своих слабых умственных / 

организаторских/коммуникативных способностях, болезненная зависимость от чужого 

мнения и др., первое, что нужно сделать — определить, что именно послужило причиной для 

возникновения этой «больной мозоли». Причины комплексов сокрыты в детстве. Определить 

первопричину возникновения комплекса под силу каждому человеку, ведь для этого 

достаточно честно признаться самому себе, что именно является собственным «больным 

местом», а затем — вспомнить, после какого именно момента жизни этой явный или мнимый 

недостаток приобрел огромную значимость. Суть этого метода заключается в том, чтобы 

человек определил, с кем именно он ассоциирует свой внутренний голос, что «говорит» об 

ограничениях и запретах.  

Пример: взрослая женщина испытывает сильное стеснение в общении с 

симпатичными ей мужчинами и подсознательно избегает отношений с ними, так как 

уверена, что недостойна их внимания и любви. При поиске причины такой реакции на 

мужчин она вспомнила, как в далеком детстве мать, ругая ее, регулярно повторяла: «такую 

бестолковую растяпу ни один нормальный мужчина замуж не возьмет». Именно эти слова 

матери стали тем семенем, что взрастили в сознании женщины установку, мешающую 

устроить личную жизнь с достойным мужчиной. 

Шаг №2: трезвый анализ проблемы. 

Определив свое «слабое место» и причину его возникновения, человеку следует 

трезво и объективно проанализировать «больную мозоль» и ситуацию, в которой она 

возникла. Главная цель анализа психологического комплекса заключается в том, чтобы 

обесценить и снизить значимость своего «слабого места», а значит, перестать тратить 

эмоциональные и психологические ресурсы на размышления и страдания по поводу этой 

проблемы. 

Шаг №3: устранение внутренних и внешних причин комплекса. 
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Борьба с причинами психологического комплекса должна включать в себя две 

основных меры — прощение человека, навязавшего в свое время комплекс, и излечение 

«больной мозоли».  

Внешние методы борьбы с комплексом, а именно — устранением того недостатка, что 

является «слабым местом».  

Чтобы жизнь человека была более полной, осознанной, спокойной и в соответствии с 

его истинными истоками, необходимо анализировать проявления бессознательных 

комплексов, вносить эти проявления в сознание. Тогда постепенно, комплексы ослабят свое 

воздействие. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ТОВАРОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕМОНТ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

А.А. Соболев, М.В. Полубелова 

В статье рассматриваются направления совершенствования учета товаров в 

организациях, осуществляющих ремонт машин и оборудования. Указаны возможные 

недостатки в учете. Предложена форма графика документооборота, регистра принятия 

товаров по весу и регистра приемки свободной тары. 
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MPROVING THE ACCOUNTING OF GOODS IN ORGANIZATIONS THAT REPAIR 

MACHINERY AND EQUIPMENT 

A.A. Sobolev, M.V. Polubelova  

The article discusses ways to improve the accounting of goods in organizations that repair 

machinery and equipment. Possible shortcomings in accounting are indicated. The form of the 

document flow schedule, the register of acceptance of goods by weight and the register of 

acceptance of free containers is proposed.  

Keyword: accounting, product, document flow schedule, register, container. 

Многие организации, осуществляющие ремонт машин и оборудования, занимаются 

также торговлей сопутствующими товарами, например производственным 

электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами.  

Все операции, связанные с поступлением товаров и их продажей, должны быть 

своевременно и правильно отражены в бухгалтерском учете организации. Вопросы, 

связанные с учетом товаров рассмотрены в различных нормативных документах [1-3]. Но, 

исходя из практики деятельности таких организаций в учете товаров часто встречаются 

следующие недостатки: 

https://www.studmed.ru/averincev-s-s-analiticheskaya-psihologiya-k-g-yunga-i-zakonomernosti-tvorcheskoy-fantazii_535d1c6a869.html
https://www.studmed.ru/averincev-s-s-analiticheskaya-psihologiya-k-g-yunga-i-zakonomernosti-tvorcheskoy-fantazii_535d1c6a869.html
https://www.psychol-ok.ru/dictionary/complex.html
http://yverennost.com/
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 отсутствие контрольного взвешивания при приемке товаров; 

 отсутствие в учете отражения поступления тары; 

 представление документов, связанных с поступлением и продажей товаров в 

бухгалтерию с задержкой. 

Организациям, осуществляющим ремонт машин и оборудования и торгующих 

сопутствующими товарами, необходимо приоритетной делать задачу по сохранности 

товаров. Большое внимание следует уделять складскому учету и сохранности товаров, 

грамотному планированию закупок, законности осуществляемых операций, сопряженных с 

заготовлением, расходованием товаров, с правильностью документального оформления этих 

операций и так далее. Осуществляя учет товаров, необходимо использовать имеющиеся на 

предприятии: 

 договора с поставщиками и первичные документы; 

 первичные документы транспортных организаций по оформлению операций по 

перевозке приобретенных товаров и отпущенных сторонним организациям, а также 

погрузочно-разгрузочным работам; 

 первичные документы по оформлению приема и отпуска товаров; 

 журналы учета поступающих грузов и выданных доверенностей;                                

 данные отчетов об использовании материальных ценностей, складского, 

аналитического учета товаров; инвентаризационные ведомости, учетные регистры и так 

далее. 

Такая задача как обеспечение сохранности собственности является одной из главных 

задач. Сохранность товаров должна сопровождаться правильным состоянием складского 

хозяйства, правильным подбором и расстановкой сотрудников, материально ответственных 

лиц, контроля относительно своевременного проведения инвентаризации. 

Организация должна быть обеспечена складскими помещениями, для хранения 

товаров, в тех рамках, которые необходимы для их сохранности. Кроме того, ответственные 

лица должны отслеживать, не хранятся ли товары в неприспособленных для этого 

помещениях. Складские помещения должны в обязательном порядке являться пригодными 

для хранения товаров. 

Для того, чтобы обеспечить своевременность поступления первичных документов, 

связанных с учетом товаров, в бухгалтерию необходимо разработать и утвердить график 

документооборота. Унифицированной формы такого документа не существует, фрагмент 

возможной формы графика документооборота представлен в табл. 1. 

Таблица 1 – График документооборота  по учету товаров (фрагмент) 

Наименование 

документа 

Создание документа 
Обработка 

документа 

Передача в 

архив 

кол

-во 

экз. 

Ответствен

ный за 

оформление 

Срок предоставления 
Кто 

исполняет 

Срок 

исполн

ения 

Срок передачи 

Копия договора 2 Директор 
В день заключения  

договора 
Бухгалтерия 

Ежедн

евно 

По истечению 

квартала 

Счѐт 1 Директор 
Каждый день по мере 

поступления 
Бухгалтерия 

Ежедн

евно 

По истечению 

квартала 

Счѐт-фактура 1 Директор 

Ежемесячно до 07 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Бухгалтерия 
Ежедн

евно 

По истечению 

квартала 

Акт приемки 

товаров 
1 Директор 

Не позднее 05 числа 

месяца, следующего за 

отчетным 

Бухгалтерия 
Ежедн

евно 

По истечению 

квартала 

Товарная 

накладная 
1 Директор 

Не позднее 07 числа 

месяца, следующего за 

отчетным 

Бухгалтерия 
Ежедн

евно 

По истечению 

квартала 

Товарно-

транспортная 

накладная 

2 Директор 

Не позднее 07 числа 

месяца, следующего за 

отчетным 

Бухгалтерия 
Ежедн

евно 

По истечению 

квартала 

Акт об оприходо- 1 Кладовщик Не позднее 10 числа Бухгалтерия Ежедн По истечению 
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вании 

материальных 

ценностей 

месяца, следующего за 

отчетным 

евно квартала 

Организация для решения проблемы по отсутствию контрольного взвешивания при 

приемке товаров должна не только ввести систему сверки фактически, но и представить ее 

результаты документально.  

Для этого может применяться регистр информации о принятых партиях товаров по 

весу. Данный регистр представлен в таблице 2. 

После выявления недостачи или излишков необходимо составить акт разногласий с 

поставщиком. Применение данного регистра позволит отслеживать соответствие веса 

фактически поступивших товаров весу указанному в сопроводительных документах, в виду 

более упрощенной сверки первичной документации с фактически полученным количеством 

товара. Данное нововведение улучшит контроль организации за недобросовестными 

поставщиками, позволит выявить недовес, недостачу на стадии приемки товара, в результате 

чего организация сможет минимизировать риски бесперебойной работы и сохранить свои 

средства. 
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Таблица 2 – Регистр принятия товаров по весу  

ООО «…..» 

 

с 01.01.2020 по 31.01.2020 

 

№ 
Организа-

ция 
Товар 

Первичный 

документ 

Вес, 

кг 
Цена 

Сумма, без 

НДС 

Основание 

приемки 
Вес, кг Цена 

Сумма, без 

НДС 

Отклонения, 

руб 

Отклонения

, кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
ООО 

«ТЫРЕТЬ» 

Эмальпровод 

ПЭТВ  

2 0,265 

Товарная 

накладная № 

11 от 11.01.20 

42,6 450,00 19 170,00 

Акт 

проверки № 

1 от 

14.01.20 

40,6 450,00 18 270,00 900,00 2,0 

2 
ООО 

«ТЫРЕТЬ» 

Эмальпровод 

ПЭТВ  

2 0,265 

Товарная 

накладная 27 

от 17.01.20 

20,2 450,00 9 090, 00 

Акт 

проверки № 

2 от 

20.01.20 

20,2 450,00 9 090, 00 - - 

3 
ООО 

«ТЫРЕТЬ» 

Эмальпровод 

ПЭТВ  

2 0,265 

Товарная 

накладная 34 

от 25.01.20 

22,1 450,00 9 945, 00 

Акт 

проверки № 

3 от 

28.01.20 

22,1 450,00 9 945, 00 - - 

 

Ответственный за документ :  

 

__________ .__.__             _______________                                                                Дата: __.__.20___ 
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Тара, в которой поступают товары подлежит учету. После того как поступившие 

товары были оприходованы, требуется заполнить регистр информации о принятых партиях 

товаров и отразить наличие свободной тары (табл. 3). 

Таблица 3 – Регистр приемки свободной тары  
ООО «…..» 

 

с 01.01.2020 по 31.01.2020 

 

№ 
Наимено-

вания 

Первич-

ный 

документ 

Товар 
Основа-ние 

приемки 
Тара 

Кол-

во 

тары 

Цена Сумма 
Оприходо

вана тара 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
ООО 

«ТЫРЕТЬ» 

Товарная 

накладная № 

11 от 11.01.20 

Эмальп-

ровод 

ПЭТВ 2 

0,265 

Акт приѐма 

№ 1 от 

14.01.20 

Пластиковая 

катушка  

К-125 

2 30,00 60,00 
Д 41 

К 60 

2 
ООО 

«ТЫРЕТЬ» 

Товарная 

накладная 27 

от 17.01.20 

Эмальп-

ровод 

ПЭТВ 2 

0,265 

Акт приѐма 

№ 2 от 

20.01.20 

Пластиковая 

катушка  

К-125 

1 30,00 30,00 
Д 41  

К 60 

3 
ООО 

«ТЫРЕТЬ» 

Товарная 

накладная 34 

от 25.01.20 

Эмальп-

ровод 

ПЭТВ 2 

0,265 

Акт приѐма 

№ 3 от 

28.01.20 

Пластиковая 

катушка  

К-125 

1 30,00 30,00 
Д 41  

К 60 

Ответственный за документ :  

__________ .__.__                 _______________                         Дата: __.__.20___ 

 

Данный регистр позволит своевременно учитывать поступившую вместе с товаром 

свободную тару и принимать оперативные решения по ее использованию.  

Поступившая тара будет отражена в регистре, следовательно, будет значительно 

проще отслеживать количество данных объектов и планировать объем закупки необходимой 

тары. 

Приведенные регистры на настоящий момент как правило отсутствуют в 

организациях, но их введение будет поспособствовать систематизации учета товаров, и 

повысит эффективность и рациональность деятельность организации, а также: 

 позволит отслеживать достоверность веса, в результате сверки первичной 

документации с фактически полученным количеством товара; 

  позволить учитывать поступившую вместе с товаром свободную тару; 

 обеспечит своевременность поступления в бухгалтерию документов, связанных с 

движением товаров. 
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ОСОБЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНОВ 

И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

Ю.Г. Соколовская 

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты ответственности 

органов (должностных лиц) местного самоуправления. Выделяются особенности 

муниципально-правовой ответственности, а также аргументируется собственное мнение 

автора по поводу понятия и сущности ответственности органов (должностных лиц) местного 

самоуправления как самостоятельного правового явления. 

Ключевые слова: ответственность, местное самоуправление, органы местного 

самоуправления, должностные лица местного самоуправления, муниципально-

правоваяответственность.  

 

FEATURES OF MUNICIPAL LEGAL RESPONSIBILITY OF LOCAL 

GOVERNMENT BODIES AND OFFICIALS 

Y.G. Sokolovskaya 

Abstract:the article discusses the theoretical aspects of the responsibility of local 

government bodies (officials). The author highlights the features of municipal legal responsibility, 

and also argues for the author's own opinion on the concept and essence of the responsibility of 

local government bodies (officials) as an independent legal phenomenon. 

Keywords:responsibility,local government,localgovernmentbody; officials of local self, 

municipallegal responsibility. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» закрепляет, что органы и 

должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность перед 

населением муниципального образования, государством, физическими и юридическими 

лицами.  

Стоит отметить, что основания и порядок ответственности законодатель в 

представленном федеральном законе детально не определяет,что дает возможность 

муниципальным образованиям самостоятельно решать данные вопросы, устанавливая их в 

своих уставах, соблюдая положения указанные в законодательстве [1].  

Говоря об ответственности органов местного самоуправления, стоит отметить, что она 

имеет ряд особенностейрегулирования, так ответственность перед населением это, прежде 

всего, ответственность депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, а 

также выборных должностных лиц.  

В юридической литературе сформировалось несколько подходов к проблеме 

существования муниципально-правовой ответственности. 

В соответствии с точкой зрения ряда ученых (М.М.Мокеева, Т.Д.Зражевской, Н.М. 

Колосова и др.), в юридической науке и вовсе отсутствует институт муципально-правовой 

ответственности. Данное явление связано с тем, что существующие санкции, которые 

применяются к должностным лицам и органам местного самоуправления РФ принадлежат 

разным отраслям права и соответственно не образуют единую систему мер юридической 

ответственности. 

Другая точка зрения основывается на существовании муниципально-правовой 

ответственности перед населением в целом. Иные меры ответственности принадлежат также 

различным отраслям права (Е.С. Шугрина, М.С. Долгополова и др.). 

Существует еще одно мнение, обосновывающее существование комплексного 

института муниципально-правовой ответственности, включающего в себя специфику 

оснований, процедуры применения, круг заинтересованных субъектов, источников 

регулирования, обобщѐнное понятие (с учетом всех видов юридической ответственности, 

регулируемыхмуниципальным правом) [2, c. 8-11]. Эта точка зрения наиболее перспективная 

и активно развивающаяся. В своих исследованиях ее поддерживают такие ученые, как И.А. 

Алексеев, Н.В. Постовой, А.А. Кочерга и др. 
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Придерживаясь точки зрения, что муниципально-правовая ответственность 

существует, следует отметить ее особенности: 

 наступает в случае совершения муниципального правонарушения (т. е. 

противоправного деяния, являющегося следствием несоблюдения норм законодательства в 

области местного самоуправления и выражающегося либо в действии, а также бездействии 

органа (должностного лица) местного самоуправления) [3, c. 20-21]. Вследствие этого, 

должностные лица местного самоуправления могут привлекаться к уголовной, 

административной и дисциплинарной ответственности; 

 материализуется в форме правового отношения, являющегося, следствием 

обнаружения муниципального правонарушения. Сторонами такого правонарушения 

являются: 1) орган (должностное лицо) местного самоуправления, совершившее 

правонарушение; 2) представитель власти, в чьи полномочия входит привлечение к 

муниципально-правовой ответственности; 3) субъекты, интересы которых были нарушены в 

следствие совершения правонарушения (государство, население того или иного 

муниципального образования, физические и юридические лица); 

 является формой государственного принуждения. Как разновидность 

юридической ответственности, исследуемая нами ответственность, представляет собой 

претерпевание органом (должностным лицом) местного самоуправления неблагоприятных 

последствий, выражающихся в принудительном ущемлении (ограничении) его субъективных 

прав. 

 реализуетсясогласно с закрепленным на законодательном уровне процессуальным 

порядком; 

 привлечение органов (должностных лиц) местного самоуправления к 

ответственности имеет свои цели. 

Целями являются:  

1) охрана личности от противоправных посягательств;  

2) охрана правопорядка в обществе, государстве;  

3) восстановление социальной справедливости (иными словами, восстановление прав, 

которые были нарушены в следствие совершения правонарушения);  

4) наказание злоумышленника (правонарушителя);  

5) предупреждение совершения правонарушения вновь (как субъектом, уже совершим 

его, так и иными лицами).  

Исходя из вышеизложенного термин «муниципальная ответственность» 

представляется возможность рассматривать в двух смыслах: широком и узком [4, c. 42]. 

 В широком смысле, под муниципально-правовой ответственностью 

(ответственностью органов и должностных лиц местного самоуправления) предлагаем 

понимать претерпевание органом (должностным лицом) местного самоуправления, 

совершившим противоправное деяние, являющееся следствием несоблюдения норм 

законодательства в области местного самоуправления и выражающееся либо в действии, 

либо в бездействии, мер государственного принуждения на основании соответствующих 

нормативно-правовых предписаний. 

 В узком смысле, муниципально-правовая ответственность (ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления) представляет собой обязанность органа 

(должностного лица) местного самоуправления, совершившего муниципальное 

правонарушение, претерпеть неблагоприятные последствия в виде мер государственного 

принуждения. 

На основании вышесказанного, следует сделать вывод о том, что муниципально-

правовая ответственность – это самостоятельный вид юридической ответственности. Его 

планомерное развитие говорит о наличии достаточных оснований для выделения его в 

качестве особого института отрасли муниципального права. 
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Правосознание – это совокупность теорий, идей, взглядов, эмоций, чувств, 

настроений, установок и ценностей, в которых выражается отношение людей к праву и 

правовым явлениям [2]. Правосознание неотъемлемая часть  любого сотрудника Полиции, 

при этом у каждого из них разниться  уровень правосознания, при этом очень важно 

понимать, что правосознание, как элемент права, присутствует у всех граждан, а у 

сотрудников правоохранительных органов правосознание уже является профессиональным. 

 Особенности профессионального правосознания сотрудников органов правоохраны, в 

которые собственно и входит ГИБДД, начали появляться в юридических науках, начиная, 

примерно с 1970-х годов двадцатого века, и, естественно, определения были истолкованы 

юристами. Исходя из этого, большая часть определений профессионального правосознания 

оказываются недостаточно полными, особенно с точки зрения психолога и содержат 

определенные спорные моменты. [3]. 

Весьма спорным оказывается вопрос, который касается психологических элементов, 

из которых состоит структура профессионального правосознания и правосознания в целом. 

У всех авторов, с которыми я ознакомился, и которые формулируют понятие, они свои, и 

этих элементов порой весьма много. Большая часть авторов согласны в одном, что это 

знания, или юридические знания, также многие еще включают ценностные ориентации. При 

этом элементы структуры профессионального правосознания, связанные с психологией, у 

разных авторов различаются, это могут быть абсолютно разные, как юридические и 

политические, так морально-нравственные установления, а также другие всевозможные 

структурные образования. Сегодняшние психологические исследования показали, что 

правосознание проявляется, непосредственно,  как система отношений личности к праву. 

Нельзя не упомянуть, что также предметом дискуссии в опубликованных работах 

оказывается, и такой вопрос – имеется ли профессиональное правосознание только у 

профессионалов, занятых юридическим направлением деятельности, или уже оно есть у всех 



287 

 

профессионалов. Имеется точка зрения, что профессиональное правосознание, также 

характерно для докторов, строителей, и даже правонарушителей, а также других, чья 

профессиональная деятельность, непосредственно, не связана с осуществлением правовых 

норм [4]. 

Однако, у большей части профессиональных работников, исключая юристов, 

юридическая деятельность не является основой в структуре их профессиональной 

деятельности, например строительной, либо торговой, говоря по-другому они, как и все 

остальные граждане, могут осуществлять свои права и обязанности, при этом должны 

следовать «букве закона». Применять, а не только осуществлять право – главная 

отличительная юридическая способность. Сотрудники органов правопорядка наделены 

властными полномочиями, именно в связи с возможностью применять право. 

Также не исключается, появление негативных видов правосознания у людей, которые 

занимаются юридической деятельностью профессионально, проявляется это чаще всего в: 

предвзятом мнении, использование властных полномочий в своих целях, подозрительности к 

другим, обвинительном уклоне решений, и пр. Все примеры, которые перечислены выше 

являются свидетельствованием профессиональной деформации. Профессиональная 

деформация свойственна представителям всех профессий, чаще всего это заметно в 

профессиях, где основное взаимодействие идѐт между людьми. 

Есть еще один спорный вопрос, - откуда появляется профессиональное 

правосознание? Часть учѐных полагают, что оно появляется в результате профессиональной 

деятельности, другие же считают, что профессиональное правосознание появляется в 

результате специального обучения, заключительной частью которого оказывается получение 

юридического образования; есть также точка зрения, которая отрицает и первое и второе [1]. 

При этом на протяжении всей жизни человека основные элементы правового сознания, не 

изменяются, появившись однажды, они сразу же закрепляются. Российское общественное 

правосознание имеет целый ряд особенностей и  свойств, являющимися не 

профессиональными характеристиками, а особенностями, поправки на которые должны 

делать сотрудники органов внутренних дел. Наличие, либо отсутствие юридического 

образования, при этом изучение юриспруденции также можно рассматривать, как этап 

профессионализации в период обучения, не являться главным фактором для появления 

профессионального правосознания. Наличие опыта в профессиональной юридической 

деятельности является основополагающим в появлении профессионального правосознания. 

При этом у человека имеющего юридическое образование, но не занимающегося 

юридической деятельностью, появление и создание профессионального правосознания 

встанет на стадии подготовки к профессиональной деятельности. 

Если подводить итог всего вышеизложенного, то можно сформулировать следующее 

определение: 

Профессиональное правосознание – одна из форм культурно и исторически 

обусловленного коллективного правосознания, формирующаяся у людей, осуществляющих 

профессиональную деятельность, которая, непосредственно, связана с правоотношениями. 

Профессиональное правосознание проявляется в отношении к праву, которое определяется 

системой ценностных ориентаций и установок и реализуется в процессе профессиональной 

деятельности. 

Закономерности появления профессионального правосознания и отличительные 

черты проявления специальных правовых способностей являются едиными для всех видов и 

областей правоприменительной деятельности, однако, есть и характерные особенности 

профессионального правосознания, предопределенные спецификой правоприменения в 

разных сферах правового регулирования. Одной из таких особенностей правосознания 

сотрудников органов внутренних дел является принципиальная разнородность, 

обусловленная разноплановостью профессиональной деятельности отдельных 

подразделений ОВД. На базе административно-правовых взаимоотношений основывается 

профессиональная деятельность сотрудников ГАИ, на базе уголовноправовых отношений - 

сотрудников уголовного розыска и следователей . 
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Профессиональное правосознание работников подразделений ГИБДД можно 

охарактеризовать как форму группового правосознания, которое проявляется в отношении к 

праву, и определяется системой ценностных ориентаций и установок и появляется в 

профессиональной правоприменительной административной деятельности, а также играет 

роль регулятора поведения у работников подразделений ГИБДД как субъектов 

правоохранительной функции государства. 

Для того, чтобы нормы права стали регулятором поведения работников 

подразделений ГИБДД только знания необходимых норм права недостаточно, нужно 

включить их требования в систему жизненнослужебных отношений. Необходимым условием 

является их включение в систему ценностно-личностных ориентаций, а также необходимо, 

чтобы ценность права, в том числе, и в виде административных правовых норм приобрела 

«личностный смысл». 

Профессия сотрудника ГИБДД, который входит в профессию сотрудника 

правоохранительных органов, должна быть в первую очередь способом самореализации 

себя, не только способом заработка, специалисты должны иметь в голове понимание, что 

основа их деятельности, как профессионалов – это наличие возможности и способа  служить 

правовым и гуманистическим ценностям. 

Профессиональное правосознание и положительное отношение к праву в форме 

правового реализма должны присутствовать в  профессиональной идентичности личности 

сотрудника ГИБДД. Развитость  профессионального правосознания зависит в первую 

очередь от степени взаимообусловленности личных ценностей сотрудника ГИБДД и 

ценностей профессиональной деятельности, в этом случае – юридической. В структуру 

ценностей профессиональной деятельности входят, либо должны быть включены, правовые 

ценности и ценности, обусловленные взаимоотношением профессиональной деятельности 

сотрудника ГИБДД к профессиональной деятельности в системе взаимодействия «человек- 

человек»  т.е. гуманистические ценности. 

Деятельность, которую исполняет сотрудник Госавтоинспекции и появление 

ценностных ориентаций взаимодетерминированы. В профессионально сфере, с одной 

стороны, прошлый опыт предопределяет системы ценностно-смысловых ориентаций 

сотрудника Госавтоинспекции, на основе которых проявляется отношение к праву. 

Рассматривая с другой стороны, на систему ценностных ориентаций личности сотрудника  

оказывает воздействие сама деятельность. 
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Ликвидация мусора - одна из глобальных проблем современной цивилизации. 

Накопление отходов наносит вред не только экологии и здоровью человека, но и влечет за 

собой серьезный социальный и экономический ущерб. Поэтому тема данной статьи сегодня 

весьма и весьма актуальна. 

Масштаб производимых человечеством отходов колоссален. Известно, что в среднем 

одна европейская семья дает порядка тонны бытовых отходов в год. Великобритания за тот 

же период производит 27 млн. тонн отходов, Россия - 150 млн. тонн, США - более 250 млн. 

тонн. Если к этим значениям присовокупить число ежегодно вырабатываемых 

промышленных отходов, то получится просто сумасшедшая цифра. 

Сжигание на открытых свалках и захоронение - самые известные и доступные 

способы утилизации мусора. Но так ли они эффективны? 

При сжигании мусора, в воздух, в огромном количестве выделяются вредные и 

ядовитые химические соединения. Открытые свалки, кроме того, что распространяют 

зловоние, кишат насекомыми и грызунами - источниками и переносчиками многих 

инфекционных заболеваний. Захоронение мусора, в особенности, если оно осуществляется 

бесконтрольно, что, к сожалению, не редкость, может привести к опасным последствиям: 

загрязнению грунтовых вод или неконтролируемым возгораниям, которые происходят, когда 

биогаз, образуемый вследствие разложения отходов без доступа воздуха, воспламеняется. 

Кроме того, метан, который составляет 70% биогаза, выделяемого гниющими отходами, при 

большой концентрации приводит к гибели растительности. 

Захоронение отходов, распространение открытых свалок не может продолжаться 

бесконечно, однажды для этого просто не останется свободных территорий. Посудите сами, 

если говорить о нашей стране, только в одной Москве каждый год образуется около 25 млн. 

тонн отходов. Из них на переработку уходит только 10 процентов бытовых отходов и 59 

процентов промышленных. Оставшиеся отходы разлагаются на гигантских пространствах 

мусорных полигонов, ресурсы которых стремительно исчерпываются. 

Мало кто знает, но в Красноярске возможностей существующих полигонов хватит 

ещѐ на три года, максимум четыре. 

В Красноярском крае проблема реализации «мусорной» реформы лежит гораздо 

глубже аспекта плохой работы региональных операторов. В двух словах - всѐ довольно 

печально. А если предметно, то ситуация выглядит примерно так: 

- Произошѐл кратный рост тарифов, но при этом качество вывоза мусора не 

улучшилось, количество несанкционированных свалок не сократилось. 

- Завода по переработке мусора так и не появилось. Также не появилось 

мусоросжигательных комплексов (хотя это и спорно с точки зрения экологии). Одним 

словом, пока единственный вид утилизации, который используется в Красноярском крае - 

это архаичное захоронение. Между тем изначально реформа мыслилась как катализатор 

развития альтернативных захоронению методов утилизации бытовых отходов. В 

Красноярском крае власти и не поднимают вопрос о переработке - тут с 

несанкционированными свалками бы разобраться, то есть, нет стратегического подхода. 

- Контейнерных площадок не хватает. Кроме того, не все площадки отвечают 

требованиям (например, согласно законодательству, контейнерная площадка должна иметь 

бетонное основание и ограждения в виде металлических конструкций или зеленых 

насаждений). 
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- Справедливости ради, муниципальные образования фактически остались наедине с 

«мусорной» реформой, возложенной на них федерацией. Необходимые федеральные 

субсидии на сферу обращения с ТБО не поступают. 

- Неплатежи со стороны юридических лиц. Компании должны самостоятельно 

заключать договор с региональным оператором на вывоз и утилизацию мусора, но они этого 

не делают. Причѐм неплатежи со стороны юридических лиц носят, прямо скажем, повальный 

характер. 

Закрывшейся в Красноярске мусоросортировочный завод оставил после себя тонны 

закопанных тут же отходов. 

Завод действовал с 2012 года по 2015 год в черте города в районе деревни «Бадалык», 

напротив одноименного городского кладбища. И был предметом гордости для местных 

властей, поскольку сортировка мусора - прогрессивное начинание, до которого (на тот 

момент) додумались не все крупные города страны. Красноярский завод принимал твердые 

бытовые отходы, после чего работники разделяли их на основные фракции, а затем отсылали 

на переработку в Новосибирск. По крайней мере, такой была легенда. Однако в апреле 2019 

года природоохранная прокуратура рассказала об итогах проверки деятельности завода, 

который уже несколько лет как закрылся. 

Как выяснилось, вся она была одним сплошным нарушением. Земельный участок под 

заводом был передан двум аффилированным компаниям для проектно-изыскательских 

работ. Но никаких документов, подтверждающих этот статус, нет. Компании совместно 

использовали земельные участки, на которых незаконно производили захоронение отходов с 

мусоросортировочного завода, а не везли их на полигон, как того требует законодательство, 

а также осуществляли прием отходов от приходящих мусоровозов напрямую. После чего 

участок был засыпан сверху слоем глины и сдан администрации города Красноярска. 

В целом, история с красноярским заводом еще раз подтверждает, что у России во всем 

свой особенный путь. Переработка мусора - золотое дно во всех странах мира. 

При эффективном управлении «мусорный бизнес» является прибыльным, особенно в 

крупных городах, где спрос на его услуги обеспечен на сотни лет. Ежегодно на территории 

Красноярского края образуется около 1,3 млн. тонн твѐрдых бытовых отходов, из которых 

примерно третья часть приходится на Красноярск.  

Во многих странах мира сортировка, превращающая мусор в сырье, давно стала 

распространенной практикой, обеспечивающей безостановочную работу сотен предприятий. 

Но в России большинство регионов не имеет финансовых ресурсов для быстрой 

модернизации территориальных схем обращения с отходами. А эффективность обращения с 

отходами может быть только при создании дополнительных нормативных и экономических 

условий, обеспечивающих возврат в приемлемые сроки кредита, предоставляемого на 

организацию производства. 

Реформа в сфере утилизации твѐрдых бытовых отходов вызвала большой резонанс в 

обществе. Жители малозаселенных регионов протестуют против размещения на их 

территории мусора. Горожане не довольны скачком цен на услуги за вывоз отходов. 

В сельской местности вопросы с переработкой твѐрдых бытовых отходов обстоят еще 

сложнее. Местные жители традиционно используют мусор в качестве вторсырья. Бумагу, 

ткань, пластик применяют для розжига и отопления. В связи с этим в деревнях наполнение 

мусорных баков минимально. 

Практика доказала, что «мусорная» реформа недоработана и требует некоторых 

поправок. 

Так, например, в июле 2019 года Правительство РФ подготовило новый законопроект 

об оплате услуг за вывоз твѐрдых бытовых отходов. 

Одной из первых стран, которые оптимизировали процессы переработки и 

захоронения отходов, стала Канада. Также как и Россия, она долгое время страдала от 

неравномерного распределения полигонов и высокого замусоривания мегаполисов. 

Сегодня Канада и США активно развивают перерабатывающую инфраструктуру 

удаленных регионов. Для перевозки мусорных брикетов американцы используют 
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специальные поезда. В качестве мест для захоронения ТБО они выбрали старые 

отработанные шахты. 

России стоит учесть, что строительство полигонов в удаленных районах - 

единственный способ спасти экологическую обстановку в стране. Правильная сортировка, 

повторное использование и равномерное распределение ТКО - три направления, которые 

помогут преодолеть кризис в сфере утилизации. 

Многие западные страны стремятся извлечь максимальную пользу из мусора. Ткани, 

бумагу, резину и пластик используют для изготовления строительных материалов. 

На данном этапе в России наиболее популярным материалом для переработки стали 

автомобильные покрышки. Во многих городах страны размещены предприятия по 

переработке шин в резиновую крошку. Она является отличным сырьем для изготовления 

напольных покрытий и спортивного инвентаря. 

Накопление мусора, его неправильная утилизация и практически полное отсутствие 

переработки – важная экологическая проблема. Ее можно решить только путем активного 

сотрудничества представителей власти и обычных граждан. В наших силах меньше 

потреблять, тем самым снижая накопление отходов. А органы власти должны сделать 

утилизацию мусора более безопасной. Важнейший шаг в решении проблемы – правильная 

сортировка сырья и вторичное использование.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА ЛИЦ В 

РАМКАХ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ  

Е.А. Сташенко 

Аннотация. В статье анализируется судебная практика привлечения 

контролирующих лиц должника в рамках дела о банкротстве. Рассматриваются 

особенности современного института субсидиарной ответственности при банкротстве. 

Ключевые слова: субсидиарная ответственность; контролирующие лица; 

банкротство; судебная практика; анализ. 

 

FEATURES OF ATTRACTING PERSONS CONTROLLING THE DEBTOR IN THE 

FRAMEWORK OF A BANKRUPTCY CASE 

E.A. Stashenko 

Annotation. The article analyzes the judicial practice of attracting controlling persons of 

the debtor in a bankruptcy case. The article considers the features of the modern institution of 

subsidiary liability in bankruptcy. 

Keyword: subsidiary liability; controlling persons; bankruptcy; judicial practice; analysis. 

 

"Ведь по факту можно сказать: если юридическое лицо – банкрот, значит, его довели 

до банкротства. А раз так –отвечай по его долгам" 

А.В. Егоров 

В соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" от 

26.10.2002 г. №127-ФЗ [1], до недавнего времени, круг лиц, которых можно было законно 

обвинить в неправомерных, недобросовестных и неразумных действиях, повлекших 

финансовую несостоятельность, ограничивался высшим менеджментом предприятия. После 

принятия ряда правовых актов, права кредиторов расширились. Так, теперь взыскать 

задолженность в субсидиарном порядке можно не только с предприятий-банкротов (п. 3.1 ст. 
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3 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью от 08.02.1998 №14-

ФЗ). 

Также, в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 28.12.2016 г. №488-ФЗ [2] срок давности 

привлечения к ответственности виновных лиц увеличен втрое – до трех лет, дано право 

заявлять требования погашения обязательств после завершения конкурсного производства.  

Круг лиц, которых можно привлечь к субсидиарной ответственности расширен, и 

теперь включает в себя контролирующих, аффилированных и прочих лиц, по причине 

действий которых предприятие утратило платежеспособность. Объединяющим признаком 

служит возможность давать распоряжения, обязательные для исполнения.  

Так как практика применения нововведений расширяется 29 января 2020 г. был 

утвержден "Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в 

процедурах банкротства требований, контролирующих должника и аффилированных с ним 

лиц"[3] Президиумом Верховного Суда Российской Федерации. Обзор собрал в себе 

множество вопросов заинтересовавших не только практикующих юристов, но и теоретиков.  

Одним из важных моментов проверки к возможному привлечению к субсидиарной 

ответственности является возможная субсидиарная ответственность группы, то есть 

нескольких лиц сразу. Она может быть солидарной (равномерной) или долевой 

(пропорциональной нанесенному ущербу) в зависимости от последствий действий или 

бездействий каждого из участников. 

Так, в деле № А40-131425/2016 заявлено о привлечении к субсидиарной 

ответственности всех членов семьи. ООО ФНС России заявило о привлечении к 

субсидиарной ответственности гражданина С., его жену гражданку К. и их сыновей 17 и 22 

лет. Являлся генеральным директором и 100%-ным участником должника, через которого 

осуществлялось отмывание средств по государственным контрактам. 

Суд первой инстанции привлек гражданина С. к субсидиарной ответственности, суд 

апелляционной инстанции изменил решение суда первой инстанции и солидарно привлек к 

субсидиарной ответственности гражданина С. и гражданку К. Кассация отменила 

апелляционное решение и оставила в силе решение суда первой инстанции. Но Коллегия 

Верховного Суда РФ оставила в силе определение суда первой инстанции о привлечении к 

ответственности гражданина С и гражданку К, поскольку: суд апелляционной инстанции 

установил соучастие гражданки К. в совершении действий, приведших к банкротству, том 

числе на вывод денежных средств из числа активов должника в пользу другого общества, где 

она была генеральным директором; суд отдельно отметил, что сами по себе факты наличия 

семейных отношений или замещения гражданки К. должности главного бухгалтера в 

обществах, с которыми у должника были контракты на субподряд, не говорят о наличии 

соучастия, однако совокупность фактов убедила суд, что действия супругов были 

согласованными. 

Вопрос о привлечении детей, которым родители подарили много дорогостоящего 

имущества, отправлен на новое рассмотрение, поскольку к несовершеннолетним детям 

контролирующих лиц неприменима презумпция контролирующего выгодоприобретателя в 

силу объективных особенностей отношений несовершеннолетних детей и их родителей. Но 

родители могут использовать личности детей в качестве инструмента для сокрытия 

имущества от обращения на него взыскания. 

А значит, имущество, которое было выведено в пользу несовершеннолетних детей, 

может быть возвращено в конкурсную массу двумя способами: оспаривание договоров 

дарения как мнимых сделок, для чего должно быть проверено фактическое пользование 

недвижимостью; применение мер ответственности, предусмотренных ст. 1064 ГК РФ, за 

совершение умышленных действий, направленных на невозможность получения 

удовлетворения требований кредиторами.  

Доказанность "недобросовестности и неразумности" решений руководителя 

предприятия, вследствие действий или бездействия которого нанесен ущерб – так изложены 

основания для привлечения к субсидиарной ответственности в ст. 53.1 Гражданского кодекса 

РФ. [4] 
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Стоит заострить свое внимание на еще одном интересном деле № А53-38570/2018. 

Кредитор обратился с иском о взыскании убытков с арбитражного управляющего. В 

удовлетворении иска отказано в связи с недоказанностью как противоправности бездействии 

арбитражного управляющего, так и причинной связи между убытками кредитора и 

деятельностью арбитражного управляющего. В апелляции решение отменено. Гражданин К. 

(имевший статус индивидуального предпринимателя) получил от гражданина П. по 

договорам займа 12 620 000 руб., однако займы не вернул. После получения займа 

гражданин К. продал своим родственникам и иным лицам 14 объектов недвижимого 

имущества за 4 185 000 руб., в то время как их рыночная стоимость составляла 18 571 000 

руб. Сведения о получении должником денежных средств за отчужденное имущество не 

представлены. Управляющий сделки не оспорил, так как они были совершены за пределами 

срока оспоримости. 

 Верховный Суд РФ поддержал суд первой инстанции и отказал во взыскании 

убытков с арбитражного управляющего. По мнению коллегии, гражданин П. имел 

возможность своевременно обратиться арбитражный суд с заявлением о банкротстве 

должника, что позволило бы ему избежать последствий пропуска срока подозрительности 

сделок. Взысканием с арбитражного управляющего убытков истец по существу пытается 

переложить негативные последствия своей нерасторопности по истребованию займов, 

предоставленных должнику. 

Из вышесказанного следует вывод: во взыскании убытков с арбитражного 

управляющего будет отказано, если кредитор сам проявил нерасторопность и не предпринял 

попытки по возбуждению процедуры банкротства в отношении должника для оспаривания 

сделок, приведших к неплатежеспособности должника. 

Стоит отметить, что обязанность возместить убытки не связана с личностью 

кредитора. Многие вопросы субсидиарной ответственности ВС решил в постановлении от 

21.12.2017 № 53 на основе норм гл. 59 ГК о деликтной ответственности. По сути, 

субсидиарная ответственность является частным случаем гражданско-правовой 

ответственности за деликт, а деликтное обязательство не связано с личностью должника и не 

прекращается с его смертью 

В рамках дела №А04-7886/2016 ООО кредитор обратился в суд с заявлением о 

привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц. Он просил взыскать 

273,4 млн руб. солидарно с бывшего руководителя гражданина Р. в полном объеме и с 

наследников бывшего заместителя генерального директора гражданина Ш. в пределах 

наследственной массы. Кредиторы посчитали, что заместитель генерального директора 

гражданин Ш. совместно с руководителем компании гражданином Р. совершил хищение 

нефтепродуктов, переданных кредитором на хранение должнику, в связи с чем у должника 

появились признаки объективного банкротства. В ходе процедуры банкротства гражданин 

Ш. умер, поэтому требования предъявили его наследникам.  

Верховный суд указал на отсутствие оснований полагать, что обязанность 

компенсировать негативное поведение (возместить кредиторам убытки), возникающая в 

результате привлечения к субсидиарной ответственности, неразрывно связана с личностью 

наследодателя. Поэтому обязательство нести субсидиарную ответственность по правилам гл. 

III.2 Закона о банкротстве не прекращается со смертью должника и входит в состав 

наследства. В связи с этим требование о субсидиарной ответственности можно предъявить к 

лицам, принявшим наследство после смерти контролирующего должника лица.  

Таким образом, кредиторы получили новую возможность — получать удовлетворение 

требований за счет наследников контролирующих лиц. У кредиторов имеется ряд 

преимуществ, которые упростят эту процедуру. Наследникам в данной ситуации остается 

надеяться только на суд и информацию, которую им успел сообщить наследодатель. 

В выводе настоящей статьи хотелось бы поднять вопрос: есть ли рамки у 

субсидиарной ответственности? В каждом конкретном случае степень существенности 

негативного влияния будет определять суд. Нужно будет учесть, насколько сильно после 

того или иного воздействия изменилось финансовое положение должника, какую динамику 

приобрели показатели, характеризующие экономическую деятельность  
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

Е.С. Суворова, В.А. Козловская  

Аннотация: В статье анализируется влияние информационно-психологического 

воздействия на подрастающие поколение. Особое внимание акцентируется на формах и 

методах информационного воздействия на молодежь, а также раскрываются 

положительные и отрицательные стороны информационного воздействия на молодое 

поколение. 

Ключевые слова: информационно-психологическое воздействие, средства массовой 

информации (СМИ), интернет, современные технологии, гаджеты. 

 

FORMS AND METHODS OF INFORMATION-PSYCHOLOGICAL INFLUENCE ON 

YOUNG GENERATION 

E.S. Suvorova, V.A. Kozlovskaya 

Resume: The article analyzes the influence of information-psychological impact on the 

younger generation. Particular attention is focused on the forms and methods of informational 

impact on young people, as well as the positive and negative aspects of informational impact on the 

young generation are revealed. 

Key words: psychological information impact, mass media (mass media), Internet, modern 

technologies, gadgets. 
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Благодаря стремительному развитию информационных технологий, современное 

общество уже не может представить свою жизнь безтелекоммуникационных гаджетов, 

которыезаняли прочное место в нашей жизни. Большинство современных технологий было 

созданы для улучшения и упрощения жизни людей во всех сферах его деятельности,но они 

также используются и для воздействия на сознание определенного человека или большой 

группы людей. Чаще всего информационному воздействию, в основномчерез глобальную 

сеть, подвергается молодое поколение, т.к. на него легче всего оказать психологическое 

влияние. Чтобы в этом убедиться, достаточно обратиться к статистике PewReseachCenter, 

которыепроводили исследование по использованию интернета в развивающихся странах и 

США за 2014 год.  

На этой карте показано, сколько процентов людей из различных стран мира 

пользуются интернетоми/или имеют мобильный телефон с выходом в глобальную сеть.  

Проанализировав данные, мы видим, что лидерами среди стран, имеющие 

наибольшиеколичество людей, использующих интернет, являются: США(87%) - на первом 

месте, на втором месте Чили(76%) и на третьем месте РФ(73%).Большинство людей, 

проходившие опрос, отметили, что они пользуются услугами интернета чаще всего для 

проведения времени в социальных сетях. Важно отметить, что так ответили,  в  основном 

люди, которые находятся в возрастном промежутке до 35 лет[4]. 

Отсюда следует, что, в основном, наибольшему количеству информационно-

психологического воздействия подвергается молодое поколение, т.е. люди, не до конца 

сформировавшие свое мировоззрение и на которых легче всего оказать психологическое 

влияние. 

Информационно-психологическое воздействие представляет собой комплекс 

специальных психологических операций, мероприятий и акций, проводимых с помощью 

информации, пропаганды и агитации, подготовленной соответствующим образом и 

доводимой до объекта (групп объектов) воздействия с помощью различных форм 

психологического воздействия[1]. 

Манойло А.В. выделяетдва вида информационно-психологического воздействия:  

1.Побуждение или его также называют открытое воздействие. В этом случаев 

результате убеждения, разъяснения, воспитания, содействия, поддержки и т.п. 

определенного человекапобуждают к совершению каких-либо действий. Примером такого 

вида информационного воздействияможет являться, прививание с детства в странах СНГ 

правило уважать старших и уступать место в общественных местах пожилым людям. 

2.Принуждение. Оно, в свою очередь, подразделяется наоткрытое принуждение и 

закрытое (тайное, скрытое). К формам закрытого принуждения можно отнести 

лоббирование, шантаж, агрессивную пропаганду или манипуляцию. Если же принуждение 

является открытым, то человек подвергается воздействию в результате моральных и 

нравственных норм социального поведения, которые были приняты в обществе. Например, в 

Япониивы не увидите, как кто-то будет громко говорить с другим человеком или 

разговаривать по телефону в общественномтранспорте, т.к. это считается грубым и нарушает 

правила поведенияобщества[2]. 

Принято выделять следующие формы информационно-психологического 

воздействия: 

1.Пропаганда – распространение информации длявоздействие на общественное 

мнение через СМИ, интернет, телевидение, газеты и т.д. Чаще всего, информация, которую 

получает подросток через пропаганду, носит отрицательный характер. Например, негативное 

социальное поведение приобретает привлекательность у молодежи обычно через 

такиесериалы, как «Бригада» или «Глухарь», в которых романтизируется криминал. 

2.Контроль сознания(промывание мозгов) - применение методов манипуляции при 

попытке изменить мышление, поведение, верования, или процесс принятия решений 

человека помимо его воли и желания. Этот метод эффективнее всего используется на 

подростках, которые практически все свое свободное время находятся в одиночестве и 

получают мало информации из внешнего мира или, наоборот, находятся в большой 

компании людей. 
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3.Агитация - пропагандистская деятельность с целью побуждения к политической 

активности отдельных групп или широких масс населения[3]. 

Коммуникационные технологии оказывают огромное влияние на развитие и 

поведение молодого поколения. Современная молодежь уже не может представить свою 

жизнь без гаджетов, чем и пользуется СМИ, оказывая воздействие на сознание подростка 

через различные методы  информационно-психологическое воздействия, которые постоянно 

совершенствуются и развиваются. К ним можно отнести телевизионные и компьютерные 

технологии, а также видео и аудиопродукции, книги, радио, изобразительные искусства, 

газеты, различные виды игр, как настольных, так и видеоигр, социальные сети, и т.п.  

Характер влиянияинформационно-психологического воздействия  может быть как 

положительным, так и отрицательным. Примером положительного влияния может стать то, 

что, благодаря, СМИ молодое поколение все чаще стало интересоваться общественно-

политической жизнью своей страны и мира в целом, а с помощью интернета подросток 

теперь может познакомиться с другими людьми на расстоянии тысячи км и обзавестись 

полезными знакомствами, что в дальнейшем будущем может положительно отозваться на 

его карьере и жизни. 

Если же говорить об отрицательном воздействии на молодежь, то можно привести 

случай, который произошел относительно недавно, когда появилась игра «Синий кит», о 

которой стало известно после публикации статьи в «Новой газете» 16 мая 2016 года. Многие 

российские подростки, чаще всего из-за банальной скуки, следовали указаниям некой игры, 

которая существовала в социальных сетях, финальной целью которой было самоубийство.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на формирование сознания молодого 

поколения огромную роль оказываетинформационно-психологическое воздействие. Оно 

проявляется через различные формы и методы, а также может нести за собой как 

негативные, так и положительные характеры воздействие.  
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THE RIGHT TO MOTHERHOOD IN ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES 

E.S. Suvorovа, G.I. Petrovа 

Annotation: This article analyzes the problem of motherhood arising from the use of assisted 

reproductive technologies, in particular surrogacy. Ways of legislative solution of this problem are 

also proposed. 

Keywords: surrogacy, assisted reproductive technologies, child, biological parents. 

В современном мире технический прогресс не стоит на месте. Модернизация 

технологий затронула все сферы жизни людей, в том числе и медицинскую. Одним из самых 

важных открытий в области здравоохранения стала возможность репродуктивной медицины 

- суррогатное материнство. Но при применении суррогатного материнства возникают ряд 

проблем, главной из которых является спор между биологическими родителями и 

суррогатной мамой на предмет, кто же является матерью «суррогатного» ребенка. 

Согласно Федеральному Закону  от 21.11.2011 года «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» № 323 - ФЗсуррогатное материнство представляет собой 

вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, 

заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после 

переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки 

использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание 

и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям[1]. 

По законодательству России матерью ребенка является та женщина, которая его 

родила, поэтомуюридические права на новорожденного по Семейному Кодексу Российской 

Федерации имеет суррогатная мать. Записать в свидетельстве о рождении родителей, 

которые являются генетическими, можно только с ее разрешения. Фактически она должна 

отказаться от ребенка, и только тогда наступают родительские права генетических 

родителей. Это часто приводит к сложным ситуациям. Например, суррогатная мать 

отказывается отдавать ребенка, либо же начинает требовать от родителей большие суммы 

или дополнительные услуги в обмен на него.Случалось даже так, что суррогатная мать  

подписывает отказ от ребенка, получает деньги, а после обращается в суд с просьбой 

передать ей ребенка, так как она передумала. И закон встает на защиту суррогатнойматери. 

Если же биологические родители обратятся в суд с иском признать их родителями ребѐнка, 

то в этом случае ссылаться на подписание контракта нельзя. Проведение генетической 

экспертизы тоже обусловлено некоторыми проблемами. Например, тем, что суррогатная 

мать должна дать на нее согласие.  

Ещѐ одна проблема заключается в том, что зачастую будущие родители желают 

воспользоваться услугами суррогатной матери анонимно, без лишней огласки. В таком 

случае договор об услугах суррогатной матери может даже и не составляться, а 

следовательно у биологических родителей совсем мало шансов забрать себе ребѐнка и 

защитить свои права. 

Любопытно обратить внимание на законодательство о суррогатном материнстве 

разных стран. Суррогатное материнство разрешено не во всех государствах. Так, например, в 

Германии, Норвегии и Франции оно находится под строгим запретом. В ряде других 

государств данная услуга возможна только на безвозмездной или только на возмездной 

основе. А в большинстве штатов США суррогатное материнство запрещено. Исключением 

является штат Калифорния, который на сегодняшний день является международным 

центром суррогатного материнства, т.к. в этом штате в случае спора между биологическими 

родителями и суррогатной матерью преимущественное право на ребенка принадлежит 

генетическим родителям. 

В отечественном законодательстве суррогатное материнство легализовано на 

возмездной основе. Данную деятельность регламентирует ряд нормативно-правовых актов, 

включая Семейный и Гражданский Кодексы Российской Федерации. Законодатель требует в 

обязательном порядке заключение договора между биологическими родителями и 

суррогатной матерью. Предметом такого договора в российском законодательстве является 

не ребѐнок, а процедура имплантации эмбриона и вынашивание плода с обеспечением 

благоприятных условий его развития. Если правовые отношения, которые возникают при 
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помощи вспомогательных репродуктивных технологий, носят гражданско-правовой характер 

и к ним применяются правила представления платных медицинских услуг, то с договором о 

суррогатном материнстве все намного сложнее. В юридической литературе нет однозначной 

правовой позиции по поводу этого договора. Одни считают, что этот договор следует 

отнести к семейно-правовым, другие, что он схож с договором возмездного оказания 

медицинских услуг. Если бы юристы сходились во мнении о том, что договор о суррогатном 

материнстве относится к семейному законодательству, то в случае спора применялись бы 

нормы Семейного Кодекса Российской Федерации. А если бы данный договор считался 

лишь гражданско-правовым, то в спорной ситуации применялись бы нормы Гражданского 

КодексаРоссийской Федерации.  

На сегодняшний день ситуация такова, что даже грамотно составленный договор не 

дает гарантии биологическим родителям, что ребенок будет им передан после рождения, 

поскольку для отечественного законодателя факт вынашивания и рождения ребенка более 

значим, чем происхождение генов. По этой причине в отечественной судебной практике в 

споре на предмет материнства чаще всего выигрывает суррогатная мать. 

Примером может послужить прецедент, случившийся в 2010году. Суррогатная мать 

15 июня забрала своѐ заявление на участие в суррогатном материнстве, а 14 декабря 

получила свидетельство о рождении ребѐнка, где она указана как мать, а еѐ бывший супруг – 

как отец этого ребѐнка. Биологические родители ребѐнка обратились в суд, с просьбой 

признать данное свидетельство о рождении недействительным. Дело дошло до 

Конституционного суда Российской Федерации, который отказал истцам на основании 

статьи 52 Семейного Кодекса Российской Федерации[2]. 

Данный случай показывает недостатки российского законодательства в вопросах, 

касающихся суррогатного материнства, так как права биологических родителей нарушаются. 

У биологических родителей была бы возможность отстоять свои права на ребенка, если бы в 

Гражданском КодексеРоссийской Федерации были предусмотрены соответствующие статьи 

о договоре о суррогатном материнстве, в которых бы четко указывалась обязанность 

суррогатной материпередать ребенка его биологическим родителям. Тогда бы в случае 

подобного спора применялись нормы гражданского законодательства, и у биологических 

родителей былиравные права с суррогатной мамой. Либо статью 51 Семейного Кодекса 

Российской Федерации изложить в следующей редакции: «Лица, состоящие в браке … могут 

быть записаны родителями ребенкабез согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной 

матери)». Также важно отметить и то, что суррогатная мать, защищая свои права на 

материнство, ставит под угрозу права суррогатного ребѐнка. В частности, на право 

воспитываться в семье генетических родителей, на общение с отцом, на большую любовь и 

заботу, т.к. для генетических родителей этот ребѐнок особо желанный и долгожданный.  
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преступления в сфере допинга имеют некоторые проблемы с обоснованием криминализации. 

В данной статье мы предлагаем переосмыслить основания криминализации на примере 

преступлений в сфере допинга. 

Ключевые слова: криминализация, основания криминализации, допинг, 

преступления в сфере использования допинга, общественная опасность. 

 

THE FOUNDATIONS OF CRIMINALIZATION ACTIONS ON THE EXAMPLE OF 

CRIMES, REGULATED BY THE ARTICLES 230.1 AND 230.2 OF THE CRIMINAL 

CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

A.V. Syntin 

Abstract: criminalization as a process of establishing a criminal law prohibition cannot be 
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Под криминализацией понимают процесс установления уголовно-правового запрета, 

выражающийся в описании акта поведения как преступления.  

А.И. Коробеев выделяет следующие юридико-технические основания 

криминализации: 

1. Характер и степень общественной опасности деяний; 

2. Относительная распространенность деяний и их типичность; 

3. Динамика общественно опасных деяний с учѐтом причин и условий, их 

порождающих; 

4. Возможность воздействия на общественно опасные деяния уголовно-правовыми 

мерами; 

5. Возможности системы уголовной юстиции
9
. 

В 2016 году в Уголовный Кодекс Российской Федерации были введены статьи 230.1 и 

230.2 УК РФ, устанавливающие ответственность за склонение спортсмена к использованию 

запрещенных субстанций и методов и за использование в отношении спортсмена 

запрещенных субстанций и методов. Вместе с тем на сегодняшний день неочевидна 

необходимость криминализации нарушений  данных антидопинговых правил. 

Общественная опасность является имманентным объективным свойством 

преступления, отражающим вредоносность деяния для общества. Поэтому 

общераспространѐнной концепцией общественной опасности является определение данной 

категории только через объект и вред. 

Данные преступления располагаются в главе 25, следовательно, по логике 

законодателя, объектом будет являться здоровье населения. 

С этим соглашаются и некоторые учѐные. Так, Л.М. Прозументов считает, что 

объектом преступлений, предусмотренных статьями 230.1 и 230.2 УК РФ выступают 

общественные отношения, обеспечивающие здоровье людей в области спорта (при этом 

видовой объект – здоровье населения)
10

. При этом отмечается правильность места данных 

преступлений в главе 25 УК РФ
11

. 

Вместе с тем существует другая концепция: А.Р. Кутуев в своей диссертации указал, 

что данное преступление должно находиться в главе 22 «Преступления в сфере 

                                           
9
 Коробеев А.И. Уголовно-правовая политика России: от генезиса до кризиса: монография. М., 2019. 

С.66-79. 
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 Прозументов Л.М. Общая характеристика преступлений, посягающих на отношения, 

обеспечивающие здоровье населения в сфере спорта // Вестник Томского государственного университета. 

Право. 2019 № 33. С. 126-130.  
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 Фазлиев А.А. Проблемы определения основного непосредственного объекта в составах 

преступлений, предусмотренных статьями 230.1-230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации // Вестник 

Казанского юридического института МВД России. 2019. Т. 10. №4. С. 465-469. 
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экономики»
12

. Однако, исходя из особенностей статей 230.1, 230.2 УК РФ (не 

криминализировано, например, распространение допинга, что напрямую связано с 

экономической выгодой), говорить только об экономической составляющей объекта данных 

преступлений, значит, сужать объект преступления. 

Мы считаем, что необходимо выделить преступления, относящиеся к спорту, в 

отдельную главу: «Преступления в сфере спорта», так как действительный объект данных 

преступлений – интересы субъектов спорта, которые могут быть как экономические, так и 

культурные, политические, нравственные и так далее. Так, само существование 

антидопинговых правил обосновывается принципом fair play, который находится в 

плоскости морали. 

Что касается вреда, то он безусловно, наносится определенным интересам, однако они 

могут являться и политическими, и культурными, и моральными, и интересами здоровья 

спортсмена. Вследствие этого, криминализация данных деяний с точки зрения общественной 

опасности обоснована (за исключением случая использования допинга в отношении 

спортсмена с его согласия), но мы не можем утверждать обоснованность включения данных 

преступлений в главу 25 УК РФ. 

Если рассматривать распространенность деяния как основание криминализации, то 

применительно к статьям 230.1 УК РФ, 230.2 УК РФ говорить о какой-либо массовости 

именно уголовных нарушений сложно. 

Так, по данным РУСАДА в настоящее время отбывает дисквалификацию всего 17 

тренеров и иного персонала спортсмена, причѐм 6 из них после 2016 года
13

, тогда как 

спортсменов – на порядок выше
14

. 

Вместе с тем, возбуждено было только одно уголовное дело (решение по которому 

ещѐ не вынесено)
15

 за период существования данных статей, хотя современную ситуацию в 

спорте нельзя назвать нормальной исходя из систематичности скандалов, связанных с 

употреблением допинга и количества споров в международных федерациях и спортивном 

арбитражном суде. 

Вообще само по себе наличие большого числа деяний не может иметь 

самостоятельного значения для криминализации, равно как и динамика распространения 

данных деяний. Например, криминализацию геноцида никто не оспаривает в силу 

общественной опасности деяния, а с другой стороны слишком массовое совершение каких-

либо деяний вообще ставит под вопрос его преступный характер при отсутствии негативного 

общественного мнения по поводу совершения данного деяния. Стоит отметить, что 

употребление допинга не вызывает серьезного негатива среди простых обывателей, так как 

по распространенному мнению в настоящее время невозможно выиграть без употребления 

стимулирующих веществ. 

Что касается возможности воздействия уголовно-правовыми мерами, то в настоящее 

время очевидно, что пока более эффективны неуголовные меры в рамках дисциплинарной, 

административной ответственности. Спортсмены и их персонал, подвергающийся 

дисквалификации теряет средства к существованию (доход), репутацию и возможность 

работать в той сфере, где он уже реализовался. Это само по себе является сдерживающим 

фактором, ведь даже дисквалификация на 2 года может существенно повлиять на карьеру 

спортсмена или тренера. Тем более, что законодатель посчитал достаточным для 
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спортсменов дисквалификацию и привлечения к административной ответственности в 

рамках статьи 6.18 КоАП РФ. 

Относительно последнего основания криминализации стоит отметить, что оно носит 

скорее процессуальный характер и не может обосновывать необходимость криминализации 

деяния или отсутствие таковой. Если деяние действительно общественно опасное, то 

уголовная юстиция обязана эффективно реализовать меры борьбы с ним. 

В заключении стоит сказать, что главным и, по сути, единственным основанием 

криминализации выступает общественная опасность. Применительно к преступлениям в 

сфере допинга стоит отметить, что законодатель криминализировал только малую часть из 

возможных нарушений. Расширение уголовной ответственности за преступления в сфере 

допинга позволит более эффективно бороться с данным явлением в современном спорте. 
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Программист – профессия, которая, в первую очередь, связана с математическим, 

логическим и абстрактным мышлением. Так же она связана с анализом, планированием, 

организацией и управлением, конструированием, принятием нестандартных решений. 

Профессия требует высокой эрудиции, оригинальности мышления, стремления к развитию и 

постоянному обучению. 

Среди основных профессиональных качеств можно выделить: логическое мышление; 

аналитические способности; гибкость и динамичность мышления; хорошая память; 

математические и технические способности. 

Однако особняком можно выделить коммуникативные навыки, обладая которыми 

программист имеет значительное преимущество среди своих коллег. 

Считается, что программист - профессия для одиночек, ведь максимальной 

концентрации на задачах можно добиться, только абстрагируясь от окружения. Обычно, 

программисты не любят работать с людьми. Межличностные отношения кажутся им 

слишком хлопотными и непредсказуемыми. «Программисты предпочитают четкое, 

предсказуемое поведение компьютеров. Они счастливы, часами просиживая в комнате, 

глубоко сосредоточившись на какой-нибудь интересной задаче».  

Конечно же, это слишком серьезное обобщение, и из правил существует множество 

исключений. Многие представители этой профессии  успешно работают с людьми, и им 

нравится это занятие. Однако в среднем тенденция именно такова. «Программистов, радует 

умеренная сенсорная недостаточность и глубокое погружение в работу — своего рода 

«кокон»»[2].  

Программные продукты обычно создаются группами разработчиков. Одним из 

условий эффективной работы группы является профессиональное взаимодействие ее 

участников. Быть одиночкой или отшельником в группе непрофессионально. Без коллег 

создать качественный продукт в сжатые сроки физически невозможно. Поэтому необходимо 

обладать достаточными навыками коммуникации. 

Как правило, отсутствие коммуникаций или их малое количество говорят 

онесформированности команды, каждый занимается своей задачей и не знает, что делают его 

коллеги. Если на следующий день после получения долгосрочного задания у программиста 

не возникло уточняющих вопросов, жди беды. Скорее всего, он с головой ушел в 

«проектирование дома, забыв уточнить, для чего он предназначен»[4]. Учитывая  то, что 

большинство программистов несклонны к общению, руководителямнеобходимо прилагать 

большие усилия для создания и поддержкидостаточного уровня коммуникаций на проекте. 

Условно коммуникацию программиста можно разделить на три группы: программист-

люди, программист-работодатель, программист-программист. С точки зрения 

профессиональных навыков особенно важными являются последние две. Остановимся 

подробнее на них и рассмотрим в чем же их важность. 

Как правило, программист-работодатель с большим энтузиазмом относится к тому, 

чем он занимается. Зачастую настолько сильно, что забывает о том, что происходит вокруг. 

Но при этом он должен помнить о целях людей, которые ему платят. Первая обязанность 

профессионального программиста — заботиться об интересах своих работодателей. Это 

означает, что ему необходимо общаться со всеми участниками команды - своими 

руководителями, бизнес-аналитиками, тестировщиками, заказчиком. Ондолжен четко 

понимать коммерческие цели проекта. «Худшее, что может сделать профессиональный 
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программист, - в блаженном неведении укрыться в технологическом убежище, когда бизнес 

горит и рушится вокруг него. Ваша работа - удерживать бизнес на плаву!» [2]. 

Каждый программист должен четко понимать: руководители исполняют свои 

обязанности, и прежде всего, преследуют и защищают свои цели. В этом заключается их 

работа, и большинство из них знает, как выполнять свою работу на высоком уровне. 

Программисты в свою очередь должны исполнять свои обязанности, и большинство 

из них знает, как это делать. И если программист - профессионал, он будет как можно более 

жестко преследовать и защищать свои цели. 

Когда руководитель говорит, что задача должна быть выполнена к завтрашнему дню, 

он преследует и защищает одну из своих целей. Он выполняет свою работу. Если 

программист хорошо знает, что выполнить задачу к завтрашнему дню невозможно, он 

долженуметь сказать: «Нет, это невозможно». 

Очень часто программист не способен под натиском руководителя четко сказать нет. 

Казалось бы, подчиненный должен выполнять распоряжения начальства? Нет, 

профессиональный начальник рассчитывает на то, что программист будет защищать свои 

цели так же жестко, как он защищает свои. Для этого они оба говорят «нет», а потом 

вырабатываютобщее решение. Они оба действуют как профессионалы. Да, в разговоре 

может присутствовать элемент конфронтации и этот разговор будет неудобным, но это 

неизбежно, когда два человека преследуют несовпадающие цели[3]. 

Таким образом, они оба приходят к оптимальному результату.А оптимальным 

результатом является цель, общая для программиста и его руководителя. И главная задача, 

чтобы найти эту цель, а для этого обычно необходимо общение. 

Из вышесказанного следует, что одним из важнейших коммуникативных умений для 

программиста является способность четко говорить «нет» в нужных ситуациях, отстаивая 

свои интересы и интересы своей команды. 

Но так же существует и обратная проблема. Зачастую, один или несколько раз 

оступившись и не отстояв свое «нет», программист попадает в ситуацию, когда обещанное 

им не выполнено, и он остается виноват перед руководством. Усвоив нелегкий 

урок,программист начинает постоянно отвечать «нет»: 

- нет, это невозможно сделать к четвергу. 

- нет, это невозможно сделать вообще. 

- решение этой задачи займет у меня минимум неделю (реальный срок:  2-3 дня). 

Он начинает давать завышенные оценки сроков и постоянно идет на конфронтации, 

ставя свои цели превыше других. В глазах руководства такой программист становится 

изгоем, к которому никто не будет обращаться в дальнейшем за оценками времени и уж тем 

более с запросами сделать задачу к конкретному времени. 

Со временем такой программист становится отшельником и его либо уволят, либо 

переведут на менее приоритетные одиночные проекты. О карьерном и профессиональном 

росте такого программиста можно будет смело поставить крест. 

Таким образом, коммуникация программист-работодатель является ключевой в 

профессиональном росте,  каждого программиста. Умение налаживать контакты с 

менеджерами, руководителями, заказчиками – необходимость, дающая возможность 

понимать  общие цели проектов. 

Типаж «программист-программист» испытывает трудности при работе в тесном 

контакте с другими программистами. Это может создавать серьезные проблемы. Одной из 

проблем общения среди программистов можно выделить принадлежность кода. Один из 

худших признаков неправильно функционирующей команды - когда каждый программист 

возводит стену вокруг своего кода и запрещает другим программистам прикасаться к нему. 

Он крайне ревностно относится к любым изменениям в «своем» коде, что зачастую будет 

приводить к конфликтным ситуациям и конечном итоге разладу в команде. 

Код должен принадлежать всей группе. Профессиональные разработчики не должны 

запрещать коллегам работать со своим кодом. Наоборот, они должны стараться работать 

друг с другом над как можно большей частью кода. И работая над другими частями системы, 
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они учатся друг у друга. Такое возможно только при развитых коммуникативных навыках 

каждого участника команды.  

Умение корректно и деликатно указать на ошибки коллег не вызывая негативной 

реакции в ответ. Умение адекватно воспринимать критику и советы от коллег. Умение 

обстоятельно и тактично обосновать правильность своих решений. Умение признавать свои 

ошибки. Это те умения общения, которые помогают любому программисту стать частью 

команды. Обладая широким спектром коммуникативных навыков, программист станет 

полноценным членом команды, способным следовать общим целям.  

Стоит отметить, что эффективность коммуникации сильно зависит от способа, 

которым мы ее осуществляем. АлистерКоуберн приводит график (Рис. 1), который 

демонстрирует эффективность общения в зависимости от его способа [4]. 

Рис. 1 - Зависимость 

эффективности коммуникации от 

способа ее осуществления 

Самый эффективный 

способ коммуникации, когда 

люди находятся рядом в одной 

комнате. Наверное, именно 

поэтому имеет место такой 

феномен как парное 

программирование. В 

напряженных ситуациях 

большинство программистов 

объединяется в пары. Почему? 

Потому что парное программирование очевидным образом является самым эффективным 

способом решения задачи. Также профессионалы объединяются в пары, потому что это 

лучший способ обмена знаниями [2]. Из-за слабых коммуникативных навыков многие 

программисты не любят идею парного программирования. Они чувствуют себя некомфортно 

и остаются всегда в стороне. Такие программисты не обмениваются знаниями и 

профессиональными навыками, они не принимают участие в жизни команды. 

Так же стоит отметить, что в профессии программиста важную роль играет 

наставничество. Ответственность за обучение менее квалифицированных программистов 

возлагается на их опытных коллег. Учебных курсов и книг недостаточно. Ничто не приведет 

молодого разработчика к высокой производительности быстрее, чем его собственное 

желание в сочетании с эффективным обучением со стороны старших товарище [3]. 

Только обладая хорошими навыками коммуникации можно стать хорошим 

наставником и передать знания и умения более молодым программистам. 

Из всего вышесказанного следует, что коммуникативная компетенция является 

важнейшим профессиональным навыком, которой имеет огромное влияние на общий 

уровень профессионализма программиста и влияет на его профессиональный путь. 

К сожалению, в современных программах обучения в ВУЗах нет такой дисциплины 

как коммуникативная компетенция. Студентов не учат, как правильно общаться с людьми в 

рамках своей профессиональной деятельности. Выпускаясь из института, будущий 

программист может рассчитывать только на свои личностные качества и особенности. То как 

сложится его профессиональный путь, будет зависеть во многом не столько от прикладных 

навыков, сколько от навыков общения. 

На практике часто возникают ситуации, когда в IT компанию попадает 

талантливейший программист, невероятно умный, на раз решающий задачи любой 

сложности. Но из-за отсутствия навыков коммуникации, неспособности отстаивать свои 

интересы и активно прислушиваться к интересам других, он остается незамеченным. Его 

талант не находит должного применения и в конечном итоге он не задерживается в 

коллективе. 

Иметь слаженную команду - одна из задач любой IT компании. В современных IT 

компаниях понимают значимость коммуникаций в команде и всячески стараются развить эти 
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навыки у своих сотрудников. Проводятся различные корпоративные мероприятия, 

тимбилдинги, индивидуальные занятия, групповые тренинги. Сотрудников отправляют на 

различные курсы по повышению навыков общения и работы в команде. 

Существует значительная потребность в таких мероприятиях. Сегодня очень важно и 

востребовано предоставить таким компаниям возможность и набор инструментов для 

совершенствования коммуникативных навыков своих сотрудников. 
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APPROBATION OF A PROJECTIVE METHOD OF RESEARCH OF READINESS TO 

CHOOSE A PROFESSION OF HIGH SCHOOL STUDENTS 
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Сегодня современный профессиональный мир отчаянно нуждается в людях с 

профессиональной мобильностью, которые непосредственно готовы принимать крайне 

независимые решения и в то же время несут ответственность за их реализацию. Кроме того, 

молодые люди должны быть успешными, находить и эффективно реализовывать себя в 

быстро меняющихся социально-экономических условиях [2]. 

Гoтoвнoсть выбрать прoфессию – дoстатoчнo изyченнoе явление с разных тoчек 

зрения. В современной литератyре oпределены мнoгие пoнятия гoтoвности, их сoдержание, 

структура, oснoвные параметры и yслoвия, влияющие на динамикy, длительнoсть и 

устoйчивoсть прoявлений их гoтoвнoсти. Этo явление былo исследованo А.Б. Белинская, 

Л.И. Бoжoвич, Н.И. Гуткина, М.И. Дьяченкo, А.В. Запoрoжец, Л.А. Кандыбoвич, Т.Н. 

Сапoжникова, Д.Н. Узнадзе, С.Н. Чистякoва и др. [6]. 

Понятие «готовность к выбору профессии, профессиональному самоопределению» в 

науке не имеет однозначной интерпретации. 

С позиций личностного подхода, готовность к выбору профессии можно 

охарактеризовать как устойчивую целостную систему профессионально важных качеств 

(ПВК) личности, положительное отношение к избираемому виду профессиональной 

деятельности, организованность, самообладание и т.д., опыт профессиональной 

деятельности, необходимые навыки, умения, знания [5].  
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Анализ исследований в области профориентации позволяет включить в структуру 

психологической готовности к выбору профессии, следующие составляющие:  

1. Наличие знаний о мире профессий и их динамике (с учетом социально-

исторического подхода к профессиям).  

2. Развитые интересы и склонности к разным видам деятельности, которые могут 

иметь выход на профессиональную деятельность.  

3. Развитые профессиональные намерения. 

4. Адекватная оценка своих возможностей по отношению к разным видам 

деятельности.  

5. Умение соотносить свои интересы и способности с миром профессий.  

6. Активность в стремлении познать себя.  

7. Определенная самостоятельность, независимость суждений относительно своих 

профессиональных намерений, аргументированность предпочтений в выборе профессии.  

8. Определенная зрелость личности [1]. 

По мнению А.В. Бесклубной, готовность старшеклассников к выбору профессии 

имеет своеобразную структуру и включает следующие компоненты: мотивационно-целевой 

компонент (отражает профессионально-личностную заинтересованность), эмоционально-

волевой компонент (обеспечивает умение достигать поставленную цель, минимизирует 

дезадаптацию в социуме), когнитивный компонент (определяет наличие знаний о 

профессиях, специфике профессиональной деятельности), деятельностно-практический 

компонент (характеризуется умелым и грамотным применением знаний при выполнении 

элементарных профессиональных действий на практике) и рефлексивно-результативный 

компонент (определяется умением оформлять сводные аналитические данные поисковой 

проектно-исследовательской деятельности в пояснительной записке к проектной работе и 

умением проводить сравнительный анализ альтернативных профессий) [3]. 

По мнению автора, основными личностными предпосылками, влияющими на 

психологическую готовность школьников к осознанному выбору будущей профессии, 

являются: осмысленность жизни; опора в принятии решений на себя; компетентность во 

времени; определенность выбора; гибкость в реализации своих ценностей, способность 

быстро реагировать на изменяющиеся аспекты ситуации; творческая реализация в 

деятельности [4]. 

Формирование готовности к осознанному выбору профессии у старшеклассников во 

многом детерминируется состоянием экономики современного общества и, несомненно, 

определенной модой на тот или иной вид профессиональной деятельности. Это порождает 

чрезвычайно сложную проблему для современных подростков, которая заключается в 

определении меры правильности в оценке и осознании социальных отношений, их значения 

в жизни.  

Особое место в процессе формирования готовности к выбору профессиональной 

деятельности занимает окружение растущего человека – семья, школа, ровесники. От 

воздействия указанных факторов во многом зависят нравственные, психологические 

установки развивающейся личности. Сказанное весьма красноречиво свидетельствует о 

необходимости психологического сопровождения формирования готовности 

старшеклассников к осознанному выбору профессии [4]. 

Имеющиеся в арсенале психолога инструменты и средства психологического 

сопровождения готовности к выбору профессии, не всегда соответствуют современной 

системе профессионального выбора. Значительно изменившийся спектр профессий и 

соответственно, совокупности профессионально важных качеств (ПВК) личности, требуют 

новых методов объективной диагностики готовности к выбору профессии.  

В современной практической психологии все большей популярностью пользуются 

проективные методы исследования, которые позволяют осуществить индивидуальный 

подход в профориентациооной диагностике и предложить клиенту наиболее оптимальную 

характеристику его профессионально ориентированных возможностей.  

Учитывая выше сказанное, коллективом кафедры психологии АНО ВО СИБУП, была 

разработана проективная методика исследования «Карта сфер деятельности», с помощью 
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которой планировали выяснить желаемые предпочтения в сферах деятельности человека и 

определить профессиональные предпочтения. 

В диагностическом исследование приняли участие обучающиеся 10 класса МБОУ 

«Нижнеингашская средняя образовательная школа № 2».  Общее количество школьников 

составило 17 человек, возрастные границы - 15 – 16 лет. 

Нами было проведено апробационное исследование с помощью проективной 

методики «Карта сфер деятельности». 

Цель исследования: выяснить желаемые предпочтения в сферах деятельности. 

Испытуемым был представлен лист с четырьмя цветными секторами (синий, зеленый, 

желтый и красный), в которые предлагается распределить основные виды деятельности 

человека (отдых, хобби, моя профессия (учеба), общественная активность) в соответствие с 

личными предпочтениями. Затем испытуемым предлагается распределить значимость 

представленных сфер деятельности человека в процентном соотношении, которое они 

считают соответствующим занимаемой части в своей жизни. Далее предлагаются список 

потребностей и список качеств личности, которые необходимо распределить по секторам, в 

которых они больше всего проявляются и реализуются по мнению испытуемого.   

В ходе интерпретации полученных данных учитываются следующие особенности: в 

жизнедеятельности человека можно выделить 4 основных сферы деятельности, в которых 

мы можем реализовать себя (моя профессия (учеба), хобби, отдых, общественная 

активность). Важно обратить внимание на пропорциональное процентное соотношение 

между представленными сферами. Ведь для гармоничной жизнедеятельности очень важно 

сохранять баланс между сферами деятельности человека. 

Если сферы деятельности в модели распределились не пропорционально между 

собой, то стоит обратить на сферы с наибольшим и наименьшим показателями. Также важно 

обратить внимание, какие потребности в этих сферах деятельности удовлетворяются. Есть 

биологические, материальные, духовные и социальные потребности. Все они должны быть 

сбалансировано распределены. 

Также необходимо обратить внимание на список качеств, которые испытуемый 

поместил в те или иные сферы деятельности, так как они могут выступать ресурсами, 

помогающими реализовывать себя в этих сферах. После выполнения всех инструкций мы 

рассматриваем получившую модель сферы деятельности человека. 

Интерпретацию полученных данных мы начали с того, что решили посмотреть, как 

распределились сферы деятельности человека по цветовым секторам, и получили следующие 

данные, которые представили на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 Распределение по цветным секторам сфер деятельности старшеклассников 

В итоге были получены следующие результаты исследования: 

Сфера «Учеба». Для большинства старшеклассников красный сектор является 

приемлемым (40%). Следовательно, таких подростков можем охарактеризовать, как 

активных и полных жизненной энергией. Они достаточно активно изучают окружающий им 

мир вокруг, проявляют соперничество по отношению к другим людям, достигают 

поставленных перед собой цели.  

Также мы видим, что у 35% старшеклассников выражен желтый сектор, что говорит 

нам о том, что подростки также активны в своей деятельности, у них положительный 

настрой, энергичны, могут проявлять спонтанность, достаточно разнообразны. 
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Сфера «Общественная активность». Синий сектор характерен для 35% и красный 

сектор свойственен для 30%. Таким образом, некоторые подростки концентрируются на 

своих действиях и поступках, все их действия достаточно упорядоченные. Другие же 

подростки проявляют активность и энергию в общественной активности, стараются 

участвовать во всех мероприятиях, разносторонние, постоянно хотят действовать. 

Сфера «Хобби (увлечение)» распределилось по следующим цветовым секторам, как 

синий (41%) и красный (30%). С одной стороны хобби при вносит в деятельность подростков 

определенную упорядоченность и концентрацию, а с другой стороны, с помощью своего 

хобби они «выплескивают» энергию, которая у них накопилась, стараются достичь 

определенной цели в своей деятельности. 

Сфера «Отдых (спорт, здоровье)» расположился в зеленом секторе (64%). 

Следовательно, мы можем говорить о том, что большинство подростков сконцентрированы 

на себе (то что важно для них), достаточно автономны, хотят самоутвердиться. 

Анализируя данные о соотношении сфер деятельности между собой и их 

гармоничном распределении, мы можем говорить, что лишь у 9 старшеклассников (52%) 

представлены гармоничные модели сферы деятельности человека. Т.е. затраченные ресурсы 

в одной сферы деятельности, они могут спокойно компенсировать на основании того, что 

возьмут ресурсы из другой сферы деятельности. 

Для оставшихся 8 старшеклассников модель сферы деятельности является достаточно 

негармоничной, так как на одну какую-то сферу они тратят больше ресурсов и восстановить 

потраченные силы и ресурсы они не могут, так как не откуда брать эти ресурсы.   

Дальше мы рассмотрим те качества и потребности, которые отметили для себя 

старшеклассники, и данные качества являются более предпочтительными в той или иной 

сфере деятельности. На рисунках 2 и 3 представлены значимые потребности и качества, 

которые были отмечены старшеклассниками. 

 

Рисунок 2 Распределение потребностей по сферам деятельности 

 
Рисунок 3 Распределение качеств личности по сферам деятельности 

Далее опишем по какой причине могли сформироваться такие распределения 

потребностей и качеств у старшеклассников. 

Распределение потребностей:  

1. В сфере деятельности, как учеба преобладает биологические потребности. Т.е. для 

старшеклассников необходима потребность в четких правилах и границах, которые должны 
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удерживать взрослые; в развитии и обучении через жизненную практику – подросток должен 

получать жизненный опыт; в общении и в принятии сверстниками. 

2. В общественной активности также преобладают биологические потребности. 

Следовательно, подросток нуждается в потребности признания, уважения со стороны 

окружающих, получения опыта, отстаивать свою точку зрения. 

3. Для сферы деятельности как хобби характерны социальные потребности. Это 

может быть связано с тем, что подростки пытаются найти свое собственное «Я» через 

представленную сферу деятельности, как окончательно с выбором профессии еще не 

определились. 

4. Биологические потребности также достаточно хорошо выражены сфере 

деятельности «отдых. Т.е. подростки в данной сфере удовлетворяют свои базовые 

потребности, как пища, сон, кто – то восстанавливает энергию. 

Распределение качеств: 

1. В общественной активности преобладают межличностные отношения. Т.е. для 

старшеклассников очень важно мнение других лиц, непосредственно стараются проявлять 

активность и свою энергичность. 

2. Для «хобби» характерно такое качество, как поведение. Другими словами, 

старшеклассники придерживаются каких – то правил поведения в данной сфере. 

3. В «учебной деятельности» мы видим преобладание деятельности. Следовательно, 

старшеклассники уделяют достаточно времени для учебы. 

4. Для отдыха характерно такое качество, как чувства и переживания. Таким образом, 

в данной сфере старшеклассники эмоционально проигрывают все то, что с ними происходит 

в других сферах деятельности. 

Таким образом, проводя апробацию проективной методики исследования «Карта сфер 

деятельности», можно говорить о положительных результатах ее использования. Благодаря 

полученным данным, можно составить более объективную характеристику готовности к 

выбору профессии у старших школьников. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

А.П. Темных, В.А. Козловская 

Аннотация. В данной статье анализируется развитие экономики в условиях 

информационного общества. Раскрывается значимость информационных технологий в 

экономике. Описывается роль и влияние информационных технологий на бизнес и экономику 

в целом. 
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THE IMPORTANCE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE MODERN 

ECONOMY 

A.P. Temnykh, V.A. Kozlovskaya 

Annotation. This article analyzes the development of the economy in the information society. 

The significance of information technologies in the economy is revealed. It describes the role and 

impact of information technologies on business and the economy as a whole. 
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В текущий момент общество  находиться на пике эволюции информационных 

технологий. Информационные технологии в том или ином виде охватывают практически все 

сферы жизни человека. Они довольно глубоко проникли во все сферы человеческой жизни – 

появление персональных компьютеров, затем интернета, открытие и эволюция эпохи 

смартфонов, а далее технологии виртуальной реальности. 

Актуальностьобозначенной темы определяется тем, что сегодня применение 

информационных технологий в различных секторах экономики является незаменимым 

составляющим экономического развития любой страны. 

Цель данной статьи: выявить значение информационных технологий в современном 

экономическом пространстве. 

Мировая экономика постепенно переходит в интернет-простр

 только увеличивается.  

В условиях глобализации экономики конкурентоспособность региона или страны в 

це

 и обеспечивающей их 

телекоммуникационнойинфраструктурой [5].  

В этих условиях бизнес-ориентированный подход к управлению имеет преимущество 

по отношению к функциональному подходу, но управление на основе бизнес-процессов не 

может эффективно реализовываться без применения информационных технологий и систем. 

[2, с. 5]. 

Как отмечает Е. Д. Мещихина: «Информационные технологии лежат в основе любой 

информационной системы. Если информационная система – это среда, включающая в себя 

компьютеры, программные продукты, базы данных, компьютерные сети, различного рода 

технологические и программные средства и т.д., то информационная технология – это 

процесс преобразования информации в информационной системе» [1, с. 107]. 

Информационные новшества все активней используются в бизнесе, в частности в его 

маркетинговой деятельности и в существенной степени способствуют повышению его 

эффективности. 

Информационные технологии и цифровая экономика открывают новые возможности 

для всех отраслей экономики. Сегодня экономика претерпевает фундаментальные изменения 

в результате быстрого развития ИТ. 

Стоит также отметить, что повышение качества государственного и корпоративного 

управления является приоритетной целью в стратегии развития экономики России. 

Задачами Стратегии являются повышение прозрачности принятия решений в 

государственном секторе, повышение прозрачности работы бизнеса, увеличение 

инвестиционной привлекательности российской экономики и снижение уровня коррупции. 

Решение этих задач в рамках Стратегии без развития отрасли информационных технологий 

как инструмента невозможно. 

С точки зрения цифровой экономики, информационные технологии создают 

возможности для специализации и сотрудничества компаний на международном уровне, 

снижая операционные издержки, облегчая доступ к зарубежным рынкам и разработку новых 

моделей электронного бизнеса. 
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Роль информационных технологий в различных секторах экономики быстро 

претерпела изменения с последнего десятилетия 20-го века. Современные организации 

используют информационные технологии практически вовсех видах своей деятельности.  

Так, очевидным примером является электронная почта. Электронная почта стала 

повсеместной в соединении сотрудников друг с другом, между отделами или рынками. 

Стоит отметить, что это независимо от того, является ли предприятие полностью локальным 

с одним офисом или имеет офисы в различных странах. 

В настоящее время информационные технологии стали настолько распространенным 

аспектом бизнес-операций, что многие сотрудники и руководители больше не 

рассматривают его как отдельную функцию. Скорее, информационные технологии стали 

неотъемлемым элементом каждого корпоративного отдела и функции, стимулируя 

инновации и рост во всей организации. 

С другой стороны, информационные технологии помогают корпорации внимательно 

следить за расходами и прибылью, позволяя руководству действовать более рационально, 

чтобы сократить расходы.  

Сильная информационная система также помогает всем аспектам работы компании 

быть более продуктивными. Благодаря автоматизации и цифровым инструментам, задачи, 

которые раньше занимали часы, теперь могут быть выполнены за считанные минуты. 

Современные гибкие компании вкладывают информационные ресурсы во все, что они 

делают, что позволяет им добиться большего за более короткое время. 

Даже фермеры в сельском хозяйстве используют компьютеры для финансового 

планирования или исследований по техническим вопросам и закупкам. В настоящее время 

формула успеха в бизнесе проста: стимулировать инновации с помощью информационных 

технологий. 

Правильные информационные системы дают предприятиям конкурентное 

преимущество, что позволяет им выходить на более масштабный уровень и расширять 

ассортимент продуктов или услуг, а также следить за конкуренцией.  

Согласно В.Д. Давыдовой,существует по крайней мере пять основных направлений, 

которые играют значимую роль в бизнесе и экономике в целом: [4].  

1. Во-первых, информационные технологии дали экономике инструменты для 

решения сложных проблем. Улучшенное аппаратное обеспечение (больше памяти, более 

быстрые процессоры, более четкое визуальное отображение и т. д.) в сочетании с более 

умными приложениями (органайзеры, такие как календарь «Google»), упростило 

исследование данных, их анализ и масштабируемость. Сегодня для решения сложных задач 

доступно большое количество различных инструментов. 

2. Во-вторых, информационные технологии позволяют предприятиям принимать 

лучшие решения. Хорошие решения в бизнесе основаны на тщательном исследовании рынка. 

Это можно сделать с помощью привлечения групп посредством видеоконференций, анализа 

общественного мнения в социальных сетях и отраслевых форумах, а также с помощью 

онлайн-опросов для получения отзывов клиентов с помощью таких инструментов, как 

«Microsoft CRM Dynamics» и «GoogleAnalytics». 

3. В-третьих, информационные технологии улучшили маркетинг. Интернет-

маркетинг с использованием методов онлайн-рекламы (SEO, PPC, FacebookAds) – это 

гораздо более точные способы, чем традиционный маркетинг для поиска целевой аудитории, 

выявления ее потребностей и создания маркетинговой кампании.  

4. В-четвертых, информационные технологии усовершенствовали поддержку 

клиентов. Клиенты могут получать поддержку по нескольким телефонным каналам, 

электронной почте или платформам социальных сетей. 

5. В-пятых, информационные технологии улучшили управление ресурсами. 

Облачные вычисления позволяют сотрудникам компании использовать любое устройство в 

любой точке мира для доступа к программному обеспечению уровня предприятия. 

Таким образом, в условиях цифровой экономики использование информационных 

технологий предоставляет предпринимателям огромное количество новых возможностей. 

При этом информационные технологии несут ответственность за инновационные скачки и 
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улучшения на рабочем месте во многих секторах рынка, а также играют важную роль в 

организациях.Но, также, информационные технологии имеют и отрицательные стороны 

такие как: сокращение социального взаимодействия и общения; уход от реальности; 

ухудшение здоровья человека; зависимость. В Южной Корее вследствие истощения 

организма скончался 28-ми летний мужчина. Он провел за компьютером 72 часа, 

непрерывно играя в игру "Starcraft". Именно поэтому не стоит злоупотреблять временем 

использования современных технологий. 
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Abstract: This article analyzes international terrorism in terms of threats to the national 

security of the Russian Federation. The types of international terrorism have been identified, as 

well as the main trends in the manifestation of international terrorism. 
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В настоящее время наряду с усилением России на международной арене, возникли 

негативные тенденции, глубоко затрагивающие не только интересы России, но и всего мира 

в целом, поэтому проблема борьбы с терроризмом, представляющим угрозу национальной 

безопасности России, является достаточно актуальной. 

Терроризм - это способ, с помощью которого определенный круг лиц стремится 

достичь своих заявленных целей, прежде всего, путем систематического применения 

насилия. 

https://sibac.info/archive/economy/4%20(76).pdf
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В современном мире террористы организованы так, чтобы направлять силу 

современных технологий против гражданского населения. Мировое сообщество 

сталкивается с терроризмом, который вызван фанатичным желанием убить. 

В настоящее время терроризм не определяется одним государством или одной 

религией, и его сообщники имеют разные национальности. 

Возникновение терроризма определяется социальными противоречиями и 

конфликтами, обострение которых часто порождает из отдельных лиц организованные 

группы, направленные на совершение террористических актов в случае реального 

ущемления их интересов, использующие социально-опасные способы разрешения 

конфликтов. 

Глобализация приводит к тому, что почти все страны вовлечены в миграционные 

процессы, являющиеся по сути одной из важнейших причин международного терроризма. 

Для Российской Федерации, в ее сложном демографическом и экономическом 

положении увеличение числа мигрантов нетитульных национальностей является бомбой 

замедленного действия для будущего нации.  

Большинство посетителей нашей страны – гастарбайтерыиз стран СНГ. Большая часть 

из них поселяется в Москве и Московской области.  

Над миграционными процессами требуется осуществление постоянного контроля и 

принятия мер для разумной долгосрочной концепции политики в данной области.  

Необходимо повлиять на государственные органы для разработки стратегии 

миграционной политики 

Мы не можем исключать возможность провокаций и вооруженных конфликтов 

посредством «контролируемых» террористических актов, которые разжигают взаимную 

ненависть к народам разных национальностей и религий. 

Сегодня, как никогда,ощущается потребность в решении фундаментальных проблем.  

Во-первых, это устранение пробелов в законодательстве, которые позволяют 

террористам и их сообщникам уклоняться от наказания. 

Во-вторых, преодоление двойных стандартов угрозы терроризма. В конце концов, как 

мы можем говорить о борьбе с ним, если не удается достичь единства в его определении.  

Анализ международного терроризма, позволяет сформулировать ряд тенденций: 

 терроризм используется в сфере разрешения религиозных противоречий; 

 объектом терроризма становятся мирные люди, которые не имеют ничего общего с 

конфликтами; 

 терроризму присущ цинизм ипровокационный характер; 

 зачастую международный терроризм используется в качествеспособа 

осуществленияполитики государства; 

 террористы используют новые средства для устрашения мирного населения. 

Основой борьбы с терроризмом выступает антитеррористическое сознание, 

формируемое и основанное на понимании обществом необходимости избавления от этого 

явления нашего времени.  

Сегодня мы сталкиваемся с конечной задачей - разработать эффективную систему мер 

по предотвращению терроризма, а также обеспечить неотвратимость наказания виновных 

лиц. 

Деятельность, направленная на то, чтобы удержать государства от терроризма, 

должна быть построена на основе международного сотрудничества, чтобы каждое 

государство было ответственно за свои действия. Осуществлять руководство деятельностью, 

направленной на борьбу с международным терроризмом, должна ООН. 

В последние годы в Российской Федерации создаются благоприятные условия для 

удовлетворения религиозных потребностей граждан. В различных регионах страны 

построены и отремонтированы сотни церквей, мечетей, синагог и других культовых мест. 

Стремясь предотвратить возникновение межконфессиональных проблем, руководство 

страны активно консультируется с лидерами ведущих религиозных конфессий, создает 

условия для их активного взаимодействия в борьбе с экстремистскими течениями внутри 

религиозных организаций. Наряду с этим ведется активная работа по организации тесного 
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взаимодействия с другими государствами для координации усилий в борьбе с 

преступностью, экстремизмом и терроризмом. Уточняются правовые категории и принципы 

антитеррористической деятельности, создаются и делаются доступными друг для друга базы 

данных на международных террористов, проводятся совместные учения по отражению 

террористических атак, осуществляются акции по ликвидации террористических групп. 

В ряде зарубежных стран (США, Канада, Великобритания, Франция) разработаны и 

введены в действие различные системы предупреждения о террористической опасности, 

основная цель которых сводится к выработке единого алгоритма противодействия им, а 

также взаимодействия органов власти всех уровней и населения в случае террористической 

опасности. 

За рубежом также используются различные методы информирования граждан об 

установленном уровне террористической опасности. Так в США и Великобритании 

информация размещается в сети Интернет. В Японии планируется транслировать голосовое 

предупреждение по радио и телевизионным каналам. 

В настоящее время в нашей стране ведется работа по созданию аналогичной 

государственной системы реагирования на террористические угрозы.Так в аппарате 

Национального антитеррористического комитета с учетом имеющегося отечественного и 

зарубежного опыта разработаны соответствующие предложенияорганизационно-правового 

порядка, которые после изучения, анализа и утверждения в заинтересованных федеральных 

органах исполнительной власти должны стать основой данной системы. 

Таким образом, международный терроризм угрожает жизни и безопасности людей. 

Справиться с ним, не допустить его распространения можно, лишь создав международную 

систему борьбы с терроризмом. Целенаправленные и объединенные усилия мирового 

сообщества станут гарантией нераспространения терроризма и сохранения стабильности в 

каждой отдельно взятой стране. 

Библиографический список 
1. Противодействие терроризму в Российской Федерации и личная безопасность 

граждан.//Управа района Северное Измайлово города Москвы: сайт. - URL: 

https://sevizm.mos.ru/prok/detail/733759.html(дата обращения : 13.01.2020) 

2. Что представляет собой общегосударственная система противодействия 

терроризму в Российской Федерации? Каково место в ней Национального 

антитеррористического комитета?//Лекция: сайт. - URL: https://lektsia.com/14x793f.html(дата 

обращения : 23.12.2019) 

3. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.//Российская 

газета RG.RU: сайт. - URL: https://rg.ru/2009/10/20/zakon-dok.html(дата обращения : 

23.12.2019) 

 

 

УДК 796 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА 

АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  

А.В. Тетерин  

Научный руководитель – А.С. Третьяков  

В данной статье рассмотрен способ формирования общекультурной компетенции 

будущего инженера аэрокосмической деятельности через занятие физической культурой и 

спортом. Проанализированы виды физической культуры. Привлечено во внимание мнение о 

спортивных действиях героя лѐтчика-космонавта. 

Ключевые слова: общекультурная компетенция, физическая культура, 

аэрокосмический инженер. 

PHYSICAL CULTURE AS A WAY OF FORMING THE GENERAL CULTURAL 

COMPETENCE OF THE FUTURE AEROSPACE ENGINEER 

A.V. Teterin 

Scientific supervisor – A.S. Tretyakov  



315 

 

This article considers the method of forming the General cultural competence of the future 

aerospace engineer through physical culture and sports. The types of physical culture are analyzed. 

The opinion about the sports actions of the hero of the pilot-cosmonaut is taken into account. 

Keywords: general cultural competence, physical culture, aerospace engineer. 

Вне зависимости от времени, люди всегда стремились к освоению неизведанного, 

будь то новые территории суши или глубины океанов. В настоящее время происходит 

стремительное развитие технологий, связанных с освоением космоса. Вследствие этого, 

наиболее востребованными являются инженеры аэрокосмической отросли. Инженер – это 

специалист-изобретатель, который создает или совершенствует технические механизмы. 

Многие космические проекты осуществляются на международном уровне. Если инженер 

хочет быть наиболее востребованным, он должен обладать набором личных и 

профессиональных качеств.  

Наибольшую долю профессиональных навыков инженеру присваивают в процессе 

обучения и на будущей должности, личные же качества инженер может в себе развить, но 

некоторые присущи человеку с рождения и их сложно получить. К таким качествам относят 

все, что связано с процессами мышления. 

Большую роль в производстве играют личные качества инженера. В подчинении у 

специалиста может находиться от нескольких десятков до сотни сотрудников. Поэтому 

умение работать в коллективе, правильно ставить задачи перед командой, не допускать 

возникновение производственных проблем – это огромная заслуга инженера. 

Наряду с личными качествами есть и профессиональные навыки инженеров, которые 

достаточно разнообразны. Они отвечают за направление технологического развития 

организации и за развитие специализации на перспективу. Инженеры обеспечивают 

рациональное использование ресурсов производства, высокое качество продукции и 

техническую эксплуатацию оборудования. 

Существуют качества личности, с отсутствием которых человек не может являться 

специалистом высокого класса и соответственно быть наиболее востребованным на фоне 

других инженеров. Одним из таких качеств является общекультурная компетенция. 

Общекультурная компетенция – это базовая компетентность личности, обеспечивающая 

вхождение в мировое пространство культуры и самоопределение в нем, 

применение профессиональных знаний и умений в практической деятельности, овладение 

нормами речевого этикета и литературного языка, а также культурой межнационального 

общения и способностью ориентироваться в социуме [2]. 

С точки зрения общекультурной компетенции важнейшим является самовыражение 

личности. Она направлена на освоение путей физического, интеллектуального и духовного 

саморазвития.  

 Компетентность включает в себя следующие аспекты: 

 смысловой аспект – правильное осмысление различных ситуаций на базе 

соответствующих культурных образцов, а также оценка подобных ситуаций; 

 проблемно-практический аспект – правильность определения ситуации, постановки 

и выполнения целей для адекватного поведения в данной ситуации; 

 коммуникативный аспект – адекватное общение на основе имеющихся культурных 

образцов общения, коммуникации и взаимодействия. 

Человек имеет общекультурную компетенцию, если он способен к разумному 

осмыслению, принятию правильного решения и коммуникативному выражению ситуаций, 

выходящих за пределы его профессиональной сферы. 

Существует множество способов формирования общекультурных компетенций. Для 

начала, формирование общекультурных компетенций предполагает ориентацию в 

первоисточниках культуры — произведениях художественной литературы, музыкального, 

театрального искусства. Однако нельзя забывать о такой культуре, как физической.  

В Федеральном законе Российской Федерации «О физической культуре и спорте» 

дано следующее определение. Физическая культура – это часть культуры общества, которая 

представляет собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых в целях 

физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его 
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двигательной активности, формирования здорового образа жизни, социальной адаптации 

путѐм определѐнного воспитания и подготовки [3]. 

Физическая культура, как способ формирования общекультурной компетенции 

помогает развитию следующих качеств: 

 происходит развитие человека с точки зрения физической организации тела, 

укрепляется иммунитет; 

 улучшаются такие физиологические способности, как зрение, память, внимание; 

 возникает чувство бодрости, оптимистического настроения;  

 воспитываются различные качества, помогающие в достижении поставленных 

целей, такие как выносливость, воля, настойчивость, решительность, выдержка, 

самообладание; 

 приобретается опыт человеческой коммуникации, умения не сдаваться и 

доделывать работу до конца, развивается умение преодолевать трудности. 

На практике доказано, что у людей, которые ежедневно выполняют физические 

нагрузки, возрастает выносливость, повышается работоспособность. 

Физическая культура разделяется на несколько видов, которые относятся к различным 

сферам еѐ применения в обществе: 

1. Базовая физическая культура направлена на приобретение основных двигательных 

навыков, которые нужны в повседневной жизни. Приобретается в школьных и дошкольных 

учреждениях. 

2. Оздоровительно-реабилитационная культура обращена на укрепление состояния 

различных функций организма. Делится на гигиеническую культуру (к ней относятся 

утренняя зарядка) и лечебную, которая назначается при различных заболеваниях. 

3. Прикладной вид физической культуры предназначен для оптимизации условий 

развития физиологических способностей в процессе профессиональной деятельности.  

4. Рекреативная физическая культура проявляет положительное воздействие на 

текущее состояние организма. К ней относится спортивный туризм различного вида. 

5. Спорт. Сложился в форме соревновательной деятельности по различным 

комплексам упражнений. Включает в себя организацию и проведение подготовительных 

учебно-тренировочных занятий [4]. 

Такая функция физической культуры, как формирование и развитие навыков 

самоорганизации в использовании различных движений, воспитание интереса и стремления 

к активным действиям, обеспечивает базу для интенсивной и содержательной деятельности в 

повседневной жизни, что является необходимым аспектом дееспособности каждого 

человека. 

Культура – это творческая деятельность человека, включающая в себя материальные, 

духовные и социальные ценности. Развитие физических и интеллектуальных способностей 

человека, его нравственных и эстетических качеств составляет базу и содержание культурно-

психологического процесса развития общекультурной компетенции. Исходя из этого, 

физическая культура, является одной из частей, входящих в общую культуру, она возникает 

и развивается одновременно и наряду с материальной и духовной культурой общества. 

Физическая культура являются основополагающим фактором увеличения 

эффективности экономики современного производства. Вследствие этого инженер должен 

располагать определенным набором знаний и умений в сфере занятия спортивной 

гимнастикой для достижения поставленных социально-экономических целей.  

Физическая культура не только формирует компетенцию будущего специалиста, но и 

играет неотъемлемую часть его жизни. Проведем связь между физической культурой и 

инженерами аэрокосмической деятельности. Чтобы стать космонавтом МКС, нужно иметь 

не только хорошие знания в инженерии ракетно-космической отросли, а так же отличную 

физическую подготовку. 

Вот что пишет герой России лѐтчик-космонавт Сергей Рязанский о спорте на 

космической станции: «Во время полѐта космонавт должен заниматься спортом минимум 

два часа каждый день. Час — тренировка на беговой дорожке, ещѐ час — либо 

велотренировка, либо занятия на силовом тренажѐре. Перед этим, конечно, надо 

https://www.kakprosto.ru/kak-873422-o-chem-govorit-vysokiy-uroven-soe-v-krovi
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тренироваться и на Земле, иначе в космосе ты не сможешь войти в режим ежедневных 

занятий. 

Можно имитировать бег в гору, бег с рюкзаком — всѐ это управляется компьютером. 

Особенность космического велотренажѐра в том, что педали нужно крутить руками — чтобы 

тренировать плечевой пояс. 

В космосе нет такого объѐма движений, как на Земле. Дома мы много ходим, 

поднимаемся по лестнице. В невесомости достаточно пошевелить двумя пальцами, чтобы 

оказаться в другом углу космической станции. Нет расхода калорий, поэтому можно 

запросто набрать вес. Что и случилось со мной во время первого полѐта». [1]. 

В заключение хочется сказать, что физическая культура может являться не только 

способом поддержания себя в тонусе и укрепления здоровья, но и методом формирования у 

инженера общекультурной компетенции с базой достаточных знаний поведения в обществе 

профессиональной сферы. Современному инженеру просто необходимо развиваться со 

стороны культуры физической, чтоб обладать общей культурой. Как видим, в физической 

культуре, вопреки ее дословному смыслу, находят свое отражение достижения людей в 

совершенствовании своих как физических, так и в значительной мере психических и 

нравственных качеств, что так необходимо специалисту, работающему в тяжелых ситуациях. 
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Апрель 2020 года, теперь можно смело сказать, что финансово-экономический кризис, 

который ждали как минимум последние несколько лет, наступил. Спусковым крючком стало 

распространение нового коронавируса по планете и объявление пандемии ВОЗ в середине 

марта. Однако не только пандемия и нарушение экономических связей стало причиной 

кризиса, в мире за последние 10 лет накопились огромные дисбалансы в финансовой сфере, 

экономике и в политике. Раздутые балансы центральных банков, низкие процентные ставки, 

огромные государственные и корпоративные долги, дефляционные процессы, пузыри на 

фондовых рынках, трения между ведущими странами мира и геополитическая 

напряженность – все это явилось основой нового кризиса, который и разразился в феврале 

2020 года.  

В феврале МВФ предупредил, что эпидемия может нанести вред мировой экономики 

и понизить темпы роста Китая и мировой экономики в 2020 году. Все заволновались. Затем 

случился недельный обвал нефти, почти на 16% и в последнюю неделю февраля упал 

фондовый рынок. Так начался финансовый кризис, который характеризуется резким 

падением фондовых рынков, проблемами и нехваткой ликвидности на денежном рынке, в 

частности в США и как следствие увеличение спроса в мире на защитные активы, а это 

американский доллар и золото.  

Таблица 1 

Динамика нефти, золота и доллара США на начало 2020 года 

Дата (на последний 

день месяца) 

Нефть марки 

Brent, долл. 

Золото, долл. за 

тройскую унцию 

Индекс доллара США 

Январь 58,16 1590,20 97,21 

Февраль 50,52 1585,12 98,08 

Март 22,74 1571,31 99,09 

Апрель (24.04) 21,44 1729,43 100,43 

Источник: https://ru.investing.com 

Справедливости ради заметим, что проблемы на финансовых рынках, в частности на 

денежном рынке США начались еще осенью 2019 года. Еще в начале октября ФРС произвел 

вливание ликвидности на 33,6 млрд. долларов. Затем с периодичностью в неделю ФРС 

вливает 10 октября еще 88,1 млрд. долларов, затем с 15 октября начинает выкупать 

казначейские векселя объемом 60 млрд. долларов в месяц и объявляет, что будет проводить 

операции РЕПО овернайт и срочные РЕПО до конца января 2020 года. [2] 

Как мы видим, денежный рынок вдруг перестал функционировать нормально, раз ему 

пришлось проводить инъекции со стороны регулятора, а в это время вроде все было 

спокойно, фондовый рынок рос, переговоры между США и Китаем по торговому 

соглашению шли сложно, но никто не сомневался в их позитивном исходе. Все видели 

проблемы денежного рынка, но никто толком не знал, что происходит.  

И вот в конце февраля 2020 года взорвало фондовые рынки. До этого времени 

фондовый рынок США рос, не переставая с 2009 года, то есть со времени предыдущего 

финансово-экономического кризиса, пузырь был надут! 

Таблица 2  

Динамика фондовых индексов на начало 2020 года 

Дата S&P 500 FTSE 100 Euro Stoxx 50 Nikkei 225 МосБиржа 

Январь 3225,52 7286,01 3640,91 23205,18 3076,65 

Февраль 2954,22 6580,61 3329,49 21142,96 2785,08 

Март 2584,59 5671,96 2786,90 18917,01 2508,81 

Источник: https://ru.investing.com 

Падение с января по март американского S&P 500 составило -19,87%; английского 

FTSE 100 составило -22,15%; европейского Euro Stoxx 50 составило -23,46%; японского 

Nikkei 225 составило -18,48% и российского индекса МосБиржи составило -18,46%. 

Благодаря координационным действиям центральных банков ведущих стран, а 

именно, понижение процентных ставок, понижение норм резервирования для банков, запуск 

количественного смягчения в виде покупок государственных облигаций на денежном и 

долговом рынке, выделение денег мировыми кредитными организациями (МВФ и 

Всемирный банк), открытие своп линий между ведущими центральными банками, в 
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мировую экономику уже сейчас влито почти два триллиона долларов США, и эта цифра 

продолжает расти. [2] Смогут ли низкие практически нулевые, а по некоторым странам и 

отрицательные ставки и огромная накачка деньгами остановить разрастание финансово-

экономического кризиса?  

Таблица 3  

Динамика процентных ставок на начало 2020 года 

Дата США Китай Еврозона Англия Япония 

Январь 1,75 4,15 0,0 0,75 -0,10 

Февраль 1,75 4,05 0,0 0,75 -0,10 

Март 0,25 4,05 0,0 0,10 -0,10 

Апрель 0,25 3,85 0,0 0,10 -0,10 

Источник: https://ru.investing.com 

Уже сейчас мы видим, что помимо финансового кризиса набирает обороты и 

экономический кризис. Пострадала сильными темпами активность в производственном и 

непроизводственном секторе, которая уже была низкой и в конце 2019 года. [2] 

Таблица 4  

Динамика индекса активности PMI по странам на начало 2020 года 

Дата США Китай Еврозона Япония 

Пр. Усл. Пр. Усл. Пр. Усл. Пр. Усл. 

Январь 50,9 55,5 50,0 54,1 47,9 52,5 48,8 51,0 

Февраль 50,1 57,3 35,7 29,6 49,2 52,6 47,8 46,7 

Март 49,1 52,5 52,0 52,3 44,5 26,4 44,8 33,8 

Источник: https://ru.investing.com 

В США, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Канаде резко вырос уровень 

безработицы в марте. Так, в США в феврале уровень безработицы был 3,5%, а уже в марте 

4,4%, в Канаде в феврале уровень безработицы 5,6% к марту вырастает до 7,8%. Также идет 

замедление темпов инфляции. [2] 

Самым важным показателем, который ознаменует рецессию в экономике, это 

отрицательные темпы ВВП за 2 и более кварталов подряд. На конец апреля известны темпы 

ВВП за 1 квартал по Китаю. По первой оценке вторая экономика мира снизилась на -9,8% в 

квартальном выражении и на -6,8% в годовом. Если и второй квартал покажет 

отрицательную динамику, то такую ситуацию экономисты называют рецессией. В США 

экономисты прогнозируют снижение ВВП в первом квартале на -4,1% в годовом выражении. 

В течение 2020 года прогнозируется сокращение ВВП Еврозоны на -8,6%; сокращение ВВП 

Англии на -9,3%. Мировое рейтинговое агентство Fitch прогнозирует сокращение мирового 

ВВП в 2020 году на -3,9%. [2] 

Таким образом, статистический анализ экономических показателей и мер, которые 

принимают сейчас центральные банки и правительства ведущих стран позволяет нам сделать 

вывод, что мы находимся в развитии финансово-экономического кризиса, и как дальше 

пойдет его протекание, наверное, является сейчас самым важным вопросом.  

Есть два ключевых сценария: первый сценарий позитивный и предполагает 

восстановление экономики и финансовых рынков уже во второй половине 2020 года; второй 

сценарий негативный, предполагает более глубокую рецессию и что экономика и рынки не 

восстановятся вплоть до 2021 года. [2] 

Источники: 

1 Новостная лента мирового информационного агентства Dow Jones Newswires, 

ПРАЙМ, (анализ новостей с  01.10.2019г. по 24.04.2020г.) 

2. Официальный сайт финансового портала Investing.com [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://ru.investing.com/. Дата обращения 01.04.2020 - 24.04.2020.  
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Профессиональное выгорание является актуальной проблемой профессиональной 

деятельности современного человека, оказывающей воздействие на всесферы социальной 

деятельности. Кроме того, данный феномен оказывает негативное влияние на 

работоспособность человека, вызываяпсихическое, физическое и, прежде всего, 

эмоциональное истощение в результате неразрешѐнного стресса на рабочем месте. 

Профессиональная деятельность медицинских работников предполагает наличие 

большого количества факторов, способствующих развитию стресса, а также эмоционального 

и психофизического напряжения. 

В марте 2020 года было проведено исследование, направленное на выявление 

взаимосвязи возраста и уровня профессионального выгорания. В исследовании приняли 

участие 20 женщин, проживающих в городе Иланском, работающих на подстанции скорой 

медицинской помощи в ЦРБ. Возраст испытуемых в диапазоне от 22 до 55 лет. 

В качестве исследовательского инструментария были использованы методы 

наблюдения и опроса, методика К. Маслач «Диагностика профессионального выгорания», 

методика В.В. Бойко «Диагностика уровня эмоционального выгорания». 

В понимании К. Маслач и С. Джексона психическим выгоранием является состояние 

физического, эмоционального и умственного истощения, проявляющегося в профессиях 

социальной сферы. Этот синдром включает в себя три основные составляющие: 

эмоциональное истощение, деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессиональных 

достижений [1]. 

Истощение характеризуется некоторыми признаками раздражительности и депрессии, 

проявляется в хроническом физическом и эмоциональном утомлении, безразличию по 

отношению к окружающим. Деперсонализация проявляется в повышении 

раздражительностив общении, повышении негативизма по отношению к окружающим, 

уменьшении количества контактов с окружающими, способствует дезадаптации персонала. 

Редукция личностных достижений характеризуетсятенденцией сотрудника занижать 

самооценку, снижать уровень профессиональных амбиций, достижений, целей, характерна 

частая фиксация на неудачах. 

Высокий уровень выгорания характеризуетсяналичием высоких оценок по шкалам 

«эмоциональное истощение» и «деперсонализация» и низкая оценка по шкале 

«профессиональная эффективность» (редукция персональных достижений). Следовательно, 

чем ниже человек оценивает свои возможности и достижения, меньше удовлетворен 

самореализацией в профессиональной сфере, тем больше выражен синдром выгорания. 
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Бойко В.В. считает, что эмоциональное выгорание является динамическим процессом 

и возникает поэтапно, полностью соответствуя механизму развития стресса. В определении 

профессионального выгорания Бойко В.В. выделяет три стадии стресса: 

1) нервное (тревожное) напряжение – его создают хроническая психоэмоциональная 

атмосфера, дестабилизирующая обстановка, повышенная ответственность, трудность 

контингента; 

2) резистенция, то есть сопротивление, – человек пытается более или менее успешно 

оградить себя от неприятных впечатлений; 

3) истощение – оскудение психических ресурсов, снижение эмоционального тонуса, 

которое наступает вследствие того, что проявленное сопротивление оказалось 

неэффективным. 

Каждому этапу характерны отдельные признаки, или симптомы, нарастающего 

эмоционального выгорания [2]. 

На момент проведения исследования настроение и общее состояние испытуемых 

характеризовалось как положительное. В результате проведения исследования у 90% (18 

человек) были выявлены показатели, говорящие о наличии профессионального выгорания. 

Наиболее высокие показатели по шкалам «эмоциональное истощение» и 

«деперсонализация» были выявлены у 60% испытуемых (12 человек). Данная группа 

испытуемых входит в возрастную категорию до 30 лет, следует отметить, что большинство 

данной группы испытуемых имеют относительно небольшой стаж работы, некоторые же 

вовсе начали свою профессиональную деятельность не более года назад. Также ля всех 

людей данной группы характерны высокие показатели по шкалам «нервное напряжение» и 

«резисцентность», что говорит о сформированности данных этапов. Показатели 

относительно шкалы «истощение» являются средне выраженными. 

 
Рис. 1 Результаты по методике В.В. Бойко «Диагностика уровня эмоционального 

выгорания» 

Полученный результат можно объяснить такими причинами как профессиональная 

дезадаптация, разочарование в избранной профессии, невозможность устранения 

раздражающего фактора, неудовлетворительные отношения с коллективом, также возможно, 

что сотрудник не справляется с возложенной на него ответственностью, у него не было 

опыта в данной должности или же опыта преодоления данного кризиса. Это приводит к 

таким последствиям как, например, неадекватное избирательное эмоциональное 

реагирование и эмоционально-нравственной дезориентации, что проявляется как 

невозможность полноценного проявления эмоций ограниченного регистра и умеренной 

интенсивности: сдержанный тон речи, отсутствие категоричности и грубости, сдержанные 

реакции на сильные раздражители. Вместо этого работник ограничивает эмоциональную 

отдачу за счѐт выборочного и поверхностного реагирования в ходе рабочих контактов.У 

людей, входящих в категорию возрастов от 30 до 55 показатели профессионального 

выгорания являются менее выраженными, их профессиональное поведение характеризуется 

скорее, как «автоматизированное», то есть внутренне эмоциональная окрашенность в 

отношении субъектов деятельности практически отсутствует, но человек соблюдает все 

профессиональные, моральные нормы. Причинами таких показателей могут являться, 

например, неудовлетворѐнность условиями труда, неудовлетворительные отношения с 

коллегами и/или начальством.  

90%
60% 60%

30% 30%

Результаты исследования в %

Результаты исследования в %
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Для профилактики данного феномена работнику рекомендуется запланировать отдых, 

поговорить с более опытными людьми, пережившими данный момент, попросить помощи 

или совета на работе, заботиться о разуме чувствах и теле, в случае необходимости 

обратиться к специалисту. 

Изучение проблемы профессионального выгорания помогло бы улучшить 

профессиональные условия людей, только начинающих свою карьеру в медицинской сфере, 

за счѐт качественных изменений со стороны как руководителей, так и со стороны самих 

работников. В целом более детальное рассмотрение проблемы эмоционального выгорания 

может способствовать более благоприятному климату в коллективе психологическому, 

физическому и эмоциональному комфорту в коллективе. 
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человеческой личности как психологические защиты. Описывается деструктивный 

компонент в механизме работы такойпсихологической защитыкак вытеснение. 

Констатируется факт непосредственногонегативного влияниепсихологической защиты 
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personality as psychological defenses. It describes the destructive component in the mechanism of 

such psychological protection as displacement. The fact of direct negative influence of 

psychological" displacement " on the human psyche is stated. 
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История становления проблематики защитных механизмов психики в психологии 

берѐт начало в психоаналитической теории З.Фрейда, но неоднозначность восприятия и 

оценки парадигмы психоанализа наложило свой отпечаток и на рассмотрение механизмов 

психологической защиты как объекта научного исследования. Анализируя работы 

зарубежных и отечественных психологов о механизмах психологических защит, на наш 

взгляд, можно выделить несколько важных особенностей механизма психологических 

защит: 

- основной функцией данных защит, является защита своего «Я» от деструктивного 

влияния окружающей действительности; 

- суть работы психологических защит, представляет собой механизм поведения, 

обусловленный врожденным потенциалом и жизненным опытом личности; 
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- психологические защиты являются неосознаваемым психическим процессом, 

который направлен на минимизацию отрицательных переживаний. 

В данной работе мы предполагаем некую «двухмодальность» воздействия 

психологических защит, отталкиваясь от взглядов таких отечественных психологов, как Б.Д. 

Карвасарский, Г.Л. Исурина, В.А. Ташлыков, которые представляют психологическую 

защиту как систему адаптивных реакций личности, направленную на защитное изменение 

значимости дезадаптивных компонентов отношений: когнитивных, эмоциональных, 

поведенческих – с целью ослабления их психотравмирующего воздействия на Я-концепцию 

личности [5].Надо учесть, что воздействие психологической защиты может быть не только 

положительным для нашей психики, но и отрицательным. 

Определение характерадействующей психологической защиты в индивидуальном 

личностном развитии и процессе социально-психической адаптации –вопрос, от которого 

зависит отношение к этому явлению в его реальных проявлениях. Психологическая защита 

стоит на страженеизменности нашего «Я», ограждая его от негативных, травмирующих 

личность, переживаний. Но в то же время может являеся одной из воздействующих сил, 

разрушающих наше Эго-состояние. 

Анализ литературы по проблеме характера направленности психологических защит 

позволяет сделать вывод, что в настоящее время существует небольшое количество 

исследований по данному вопросу и в большинстве своѐм они направлены на исследование 

минимизируещего влияния негативных воздействий[1]. В нашей работе, мы рассмотрим 

одну из самых деструктивных психологических защит – вытеснение[2, с. 4]. 

Вытеснение, «в узком смысле слова - действие, посредством которого субъект 

старается устранить или удержать в бессознательном представления: мысли, образы, 

воспоминания, связанные с влечением», другими словами «суть вытеснения состоит в том, 

что нечто просто удаляется из сознания и удерживается на дистанции от него»[1].В данном 

случае, границы бессознательного выступают в качестве «речной плотины», а 

«вытесняемая» информация, по аналогии, выступает в роли некого количества воды в ней. 

Продолжая следовать данной логике, мы приходим к тому, что у стен плотины есть 

определѐнный лимит силы давления, а так же допустимый уровень высотынакапливаемой 

воды, который осуществляется за счѐт постоянного плавного снижения данных показателей 

(отводные каналы), стены выдержат и сдержат всю воду. Но в ситуации, когда перекрыты 

отводные каналы, давление на стены плотины будет превышать границы  допустимой 

нормы, а уровень воды поднимется выше допустимой отметки, в результате чего плотина не 

выдержит и разрушится. С бессознательным всѐ происходит точно так же: объѐм 

вытесненной информации, которая может уместиться в его резервуаре небезграничен, а уже 

скопившаяся информация имеет несколько отводных каналов из бессознательного в виде 

снов, оговорок или ошибок и промелькивающих воспоминаний. При недостаточном оттоке, 

так же, как и с плотиной, грозит ситуация того, что всѐ скопившееся может разом 

«захлестнуть» наше сознание, а это чревато серьѐзными негативными последствиями для 

нашей психики. 

Среди перечисленных отводных каналов нет тех, которые могли бы оказать сильное 

деструктивное влияние на психику, но таким оттоком может послужить  агрессия, 

котораяслужит для вытеснения ещѐ одним дополнительным шансом сбросить какое-то 

количество давления, оказываемое на «плотину» бессознательного. 

Агрессия, сама по себе, представляет собой защиту субъектной реальности личности, 

действующую на основе инстинкта. На первый взгляд может показаться очень странным, что 

«личность», продукт всех наших общественных отношений, в защите своей реальности 

использует слепую, бессознательную силу, последовательную цепь автоматизированных 

поведенческих актов, иными словами, обычный инстинкт. 

Агрессия является одним из главных, парных инстинктов человека: первая пара 

инстинктов относится к проявлению либидо – голод\секс, а вторая пара к мортидо– 

страх\агрессия иименно мортидо несѐт ответственность за разрушительную энергию. 

Отношение к природным, защитным инстинктам объясняет тот факт, что агрессия не 

выходит из нашего набора эмоционального реагирования. Достаточно будетвспомнить 
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типичные ситуации общения, чтобы убедиться, насколько она легко воспроизводима и 

привычна в своих жестких или мягких формах. Мощная энергетика агрессии защищает нас:в 

забитом вагоне метро, в длинной очереди супермаркета, на работе, дома, во 

взаимоотношениях с незнакомыми и близкими людьми. Но, всѐ же, насколько эффективен 

результат сохранения нашей психической безопасности,когда агрессия выступает в роли 

отводящего канала для продукта, производимого вытеснением?В момент агрессивного 

реагирования, человек находится в достаточно сильном, негативно окрашенном, 

эмоциональном возбуждении, плюс в дело вступает наш интеллект, который работает в 

режиме некого трансформатора, усиливая агрессию с помощью «нагнетания», тем самым 

предавая агрессии ещѐ больший смысл. Эта сильная агрессивная излишняя энергия частично 

вытесняется и попадает в наше бессознательное, оказывая всѐ большое давление внутри 

него, что впоследствии приводит к сбою более плавного оттока негативных переживаний. 

Стены бессознательного трескаютсяивытесненныенерешенные проблемы, сильным 

давлением сваливаются в сознание, что приводит к серьѐзной угрозе психическому 

здоровью. 

Деструктивное влияние вытеснения на нашу психику можно отразить в нескольких 

пунктах: 

1. Вытеснение, как одна из легкодоступных психологических защит, как наркотик 

вызывает привыкание. Поскольку данная защита достаточно быстро снимает психическое 

напряжение, она активно используется нашей психикой для разрядки.  

2. Мы не имеем и малейшего понятия о том, насколько сильно перегружен резервуар 

нашего бессознательного в тот или иной промежуток времени, что лишает нас возможности 

отслеживать момент некого перегруза, за которым последует разрушение «платины».  

3. Под действием огромного количества энергии, которая «обрушится» на сознание из 

бессознательного, на человека сильное влияние будут оказывать беспокойство, стресс, 

тревога и паника, что приводит к долговременному, сильному эмоциональному напряжению. 

У человека теряется контроль над собой, снижается работоспособность и развитие срыва 

может быть непредсказуемым.В таком случаи, оказывается не только отрицательное влияние 

на организм человека, заметные смены настроения, параноидальные навязчивые мысли, 

депрессия ведут к сильному ухудшению психологического состояния личности. 

Таким образом, мы делаем вывод о том, что психологические защиты, в 

определѐнных обстоятельствах, могут стать причиной серьѐзных психологических проблем. 

И существует достаточно серьѐзная причина для исследования механизмов, которые 

помогли минимизировать деструктивное влияние психологических защит на нашу психику. 
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Решение задач по приобщению населения к занятиям физической культурой и 

спортом возложено сегодня на муниципальные образования.  В развитии спорта можно 

выделить два направления: общедоступный (массовый) спорт и спорт высших достижений. 

Эти направления взаимосвязаны, так как спорт высших достижений  вырастает из 

общедоступного спорта, и в свою очередь стимулирует массовое спортивное движение, 

создавая ориентиры высоких достижений.  

Вопросы финансового обеспечения этих направлений можно эффективно решать, 

установив определенные нормативы государственного финансирования с учетом местных 

социально-экономических особенностей регионов, а также за счет коммерческих 

предложений для привлечения денежных средств населения.  

Как свидетельствует мировой исторический опыт, эффективное и устойчивое 

развитие предприятий в различных сферах бизнеса, в том числе и спортивного,  достигается 

за счет оперативного использования в своей деятельности инноваций, обеспечивающих 

конкурентные преимущества на рынке. 

Для того, чтобы сформировать инновационную стратегию развития спортивного 

учреждения, необходимо провести детальный анализ  его деятельности, позволяющий 

выявить его  сильные и слабые стороны.  Анализ деятельности одного из муниципальных  

спортивных учреждений   позволил выявить его преимущества и недостатки по сравнению с  

другими спортивными учреждениями на потенциальном рынке. 

Сильные стороны: 

1.Модернизация структуры и содержания общей подготовки, совершенствования ее 

качества, эффективности управления образовательной системой. 

2. Обновление спортивного оборудования учреждений образования: 

- 100% обеспечение образовательного учреждения компьютерной техникой 

соответствующей современным требованиям и нормам 

- 100% оборудованы все залы спорткомплекса для профессиональной подготовки 

- осуществляется сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями района. 

3.Школа активно сотрудничает с родителями, привлекая их к определению основных 

направлений развития школы, совместной деятельности по образованию и развитию детей. 

4.Коллегиальное принятие решений по основополагающим вопросам деятельности 

школы. 

5.Хорошая спортивная база, позволяющая успешно реализовывать программы 

оздоровления учащихся и сотрудников. 

6.Обеспечение достижения гарантированных образовательных результатов 

учащимися. 

Слабые стороны: 

1.Существует проблема дефицита преподавательских кадров, в том числе 

инструкторов-спасателей. 
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2.Отсутствие детского психолога. 

3.Отсутствие программ инклюзивного общего образования для обучающихся, 

имеющих ограничения здоровья и нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной поддержке. 

4.Отсутствие внутрифирменного обучения 

Возможности: 

1.Диагностика образовательных возможностей и потребностей через проведение 

проблемно-ориентированного анализа внешней и внутренней среды и планирование 

изменений в содержании образования в соответствии с социальным заказом. 

2.Обеспечение доступности к качественному образованию всем учащимся. 

3.Расширение связей с общественностью, поиск социальных партнеров школы. 

4.Создание системы развития одаренных детей, составление и реализация 

индивидуальных программ сопровождения талантов. 

5.Сохранение и дальнейшее развитие системы стимулирования учащихся и педагогов 

в их стремлении к достижениям и успехам, грантовая поддержка талантливых детей и 

тренеров.  

6.Сохранение постоянного состава педагогического коллектива в течение 

максимально возможного времени. Переподготовка педагогов необходимой квалификации, в 

соответствии с потребностями рынка образовательных услуг. 

Угрозы: 

1.Недостаточное финансирование отрасли образования для ее развития. 

2.Усиление деградации материальной инфраструктуры 

3.Несоответствие мотивации учащихся и потребностей общества. 

4.Не выделяются средства для прохождения работниками курсов повышения 

квалификации (Навыки сотрудников постепенно устаревают)  

5.Сокращение численности детей, занимающихся физической культурой 

Для комплексной оценки внешней среды деятельности предприятия был проведен  

PEST – анализ, который позволил определить влияние различных факторов на спортивную 

отрасль и степень их важности. 

В результате проведенного анализа и изученных литературных источников была 

разработана инновационная стратегия развития спортивного учреждения, основной идеей 

которой является внедрение программно-аппаратного комплекса для диагностики здоровья 

спортсменов. SCANME – диагностический комплекс для оценки функциональных 

показателей организма человека и выработки программы рекомендаций по тренировочным 

нагрузкам, направлениям тренировок, процедурам восстановления и питанию. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРАВОВОЙ  РЕГЛАМЕНТАЦИИ РЕКЛАМЫ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А.А. Фатова 

Аннотация. Достаточно большое количество выявляемых из года в год  нарушений в 

рекламной деятельности, небольшой опыт юридической практики в этой области права, 

говорит о недостаточной   правовой регламентации  рекламной деятельности. В авторской 

статье  сделаны выводы  относительно сложности применения на практике статьи 8 

Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ  "О рекламе" (далее Закон о рекламе) в части  

использования в рекламе мировых произведений искусств, наличия «суррогатного 
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рекламирования» и «зонтичных брендов», сложности разграничения рекламной и не 

рекламной информации. 

Ключевые слова. Реклама, рекламная деятельность, законодательство о рекламе, 

антимонопольный орган, товарный знак 

 

ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF ADVERTISING IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

A.A. Fatova 

Abstract .A fairly large number of violations in advertising activities detected from year to 

year, and a small experience of legal practice in this area of law, indicates that there is insufficient 

legal regulation of advertising activities. The author's article draws conclusions about the 

complexity of applying in practice article 8 of the Federal law of 13.03.2006 N 38-FZ " on 

advertising "(hereinafter The law on advertising) in terms of the use of world works of art in 

advertising, the presence of" surrogate advertising "and" umbrella brands", the complexity of 

distinguishing advertising and non-advertising information. 

Keywords.Advertising, promotional activities, legislation on advertising, the antitrust 

authority, a trademark. 

В  настоящее время наблюдается востребованность рекламной деятельности в 

различных направлениях бизнеса, что связано с высокой конкуренцией на рынке товаров и 

услуг [1, с.15] . Однако все аспекты рекламной деятельности регулируются 

законодательством и нормами права. Актуальность темы возрастает с усилением значимости 

и роли рекламы в российском бизнесе, деятельность которого направлена на достижение 

высоких доходов и прибыли. При этом действующая система правового регулирования 

рекламной деятельности  требует серьезного развития с использованием научных подходов.  

Так, С. И. Лашко считает, чтонедостаточно накоплено юридической практики, 

поэтому судебные и контролирующие органы зачастую трактуют спорные вопросы в 

области рекламы по своему усмотрению [2]. В частности, это относится к разграничению 

рекламной и не рекламной информации. 

В этой связи цельюнашего исследования стал анализактуальных проблем, 

возникающих при регулировании правоотношений в рекламной деятельности. 

Основной контролирующий орган, с которым сталкиваются  субъекты 

правоотношений в области рекламной деятельности этоФедеральная антимонопольная 

служба России (ФАС). Федеральная антимонопольная служба осуществляет свою 

деятельность,  в том числе, и через свои территориальные органы во взаимодействии с 

другими федеральными органами.  Несмотря на то, что Федеральная антимонопольная 

служба России не является судебным органом, по  ее решению может быть прекращена 

реклама или, например, сняты рекламные щиты, что несет  немалые финансовые потери для 

заказчика рекламы.Антимонопольный орган вправе сделать предписание о применении мер 

административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о 

рекламе.  

Ю. В. Смирнова видит актуальную проблему правового регулирования рекламной 

деятельности впорядке разграничения рекламной и не рекламной информации 

[3].Федеральный закон «О рекламе» № 38–ФЗ  от 22.02.2006 г. дает определение понятию 

«реклама». Понятие рекламы не конкретизировано ограничениями, а наоборот расширено. В 

этой связи, в очень многих публикационных изданиях и в значительной доле информации  

можно найти элементы или признаки рекламы.  

Согласно Закону о рекламе, реклама должна иметь  четыре признака. Именно по ним 

определяется,  относится информация к рекламе или нет. И вот тут может быть различное 

толкование этих признаков.  Например, признак, что  реклама предназначена для 

неопределенного круга лиц, может толковаться разными способами.  В настоящее время 

такой прецедент существует, когда приходят «спам сообщения» на конкретный адрес без 

согласия адресата.  
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Рассмотрим еще два признака рекламы. Реклама направлена на привлечение внимания 

к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему.Реклама 

направлена на продвижение на рынке объекта рекламирования. 

На основе анализа этих двух признаков возникает вопрос: является ли рекламой 

размещение на сайте организации информации о товаре и цене. По мнению ФАС РФ, такая 

информация не является рекламой. Также распространение промоматериалов в некоторых 

случаях можно признать «не рекламой». На некоторые акцииЗакон о рекламе не может 

распространяться. Примером таких акций может служить нанесение логотипа на продукцию 

или одежду, которой пользуются сотрудники организации. 

Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 24 Плана оказания методической помощи территориальным органам ФАС России в 

2018 году, утвержденным приказом ФАС РФ от 19.04.2018 № 508/18, направляет 

разъяснение по вопросу применения пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О рекламе» - 

является ли рекламой информация о возможности приобретения определенных 

товаров/услуг ограниченным кругом лиц (например, клиентами компании). 

«По мнению специалистов ФАС России, если информация отвечает признакам 

рекламы, и, имея некую целевую аудиторию (например, клиенты компании, зрители 

телеканала, прохожие определенной территории), формирует интерес у неопределенного 

круга лиц, соответственно, выходит за пределы своей целевой аудитории, такая информация 

является рекламой и подпадает под регулирование Федерального закона «О рекламе». 

Из вышеизложенного следует, что в правоприменительной практике существуют 

сложности в разграничении рекламной и не рекламной информации.  

Далее рассмотрим проблемы правового регулирования в области рекламы 

определенных товаров и услуг, на которые в Законе о рекламе есть ограничения. Например, 

согласно статье 21 пункта 3Федерального закона «О рекламе» № 38–ФЗ,  реклама алкоголя 

должна сопровождаться предупреждением о вреде его чрезмерного употребления,  при этом 

в рекламе  должно быть отведено не менее чем десять процентов рекламной площади.Однако 

в законе не указано, каким шрифтом нужно сделать предупреждение, чтобы оно хорошо 

читалось и просматривалось. 

Еще одна актуальная правовая проблема в области регулирования рекламной 

деятельности это использование произведений искусств в рекламе.  Статья 8Федерального 

закона «О рекламе» № 38–ФЗуказывает на неэтичность использования  мировых 

произведений искусств. Однако, на практике, такая реклама существует. При этом 

определить правомерность использования данных произведений трудно. Сложно установить, 

насколько действительно порочит или не порочит данный шедевр честь и достоинство. Здесь 

опять же можно только опираться на разъяснения к Закону орекламе и судебную практику по 

авторскому правуитрактовать законодательство  следующим образом. Если   в рекламе, при 

использовании объекта мирового искусства внесены изменения, есть место искажению идеи 

автора,  то нарушается закон, если же  изменений нет, то и нарушений в законе  нет.  

Рассмотрим еще одну тоже довольно интересную проблему права в области 

рекламной деятельности. Это «суррогатное рекламирование» и «зонтичные бренды». Это 

способ замещения рекламы товара или услуги, который согласно Закону о рекламе 

рекламировать нельзя, на товар, который рекламировать можно, и он отождествляет собой 

образ первого товара или услуги. В качестве примера можно привести рекламу собак  

породы хаски, как образ, который должен был отождествляться в сознании покупателей с  

торговой маркой водки «Хаски» (производитель Алкогольная Сибирская группа). Согласно 

п. 3 ч. 2 ст. 5Федерального закона «О рекламе» № 38–ФЗ суррогатная реклама считается 

недобросовестной. Однако недобросовестность рекламы в каждом конкретном  случае 

нужно еще доказать, особенно когда связь товаров неочевидна. В  ч. 4 ст. 2Федерального 

закона «О рекламе» № 38–ФЗ, говорится, что если реклама средств индивидуализации 

отдельного товара, его изготовителя или продавца явно не относится к товару, в отношении 

рекламы которого установлены специальные требования и ограничения, то такая реклама не 

считается недобросовестной. Это положение закона дает определенную «лазейку»  

рекламодателям в рекламе товаров и услуг с ограничениями. 
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Итак, в ходе исследования нами был проведен анализ актуальных проблем правовой 

регламентации рекламной  деятельности. В результате можно предложить 

усовершенствовать законодательно закрепленную формулировку понятия «реклама», 

поскольку существуют  проблемы разграничения рекламной и не рекламной 

информации.Необходимо ужесточить положения закона, касающиеся товаров, подпадающих 

под запреты и ограничения на их рекламу, чтобы ликвидировать «лазейки» в 

законодательстве, которые использует недобросовестный рекламодатель. Особенно это 

касается рекламы алкоголя, табака. Постоянное совершенствование законодательства в 

области рекламной деятельности поможет более эффективно регулировать и контролировать  

эту сферу, уменьшит  количество правонарушений в области рекламы.  
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На протяжении всей истории человеческого бытия всегда существовало такое явление 

как преступность. Под этим понятием можно подразумевать совокупность социальных, 

правовых или духовных негативных поступков, отличающихся разной степенью вреда для 

общества. Таким поступком может выступать как мелкая кража в магазине, так и жесткое 

убийство тяжелой степени. 

Преступность возникла ещѐ в древности, но в те времена не было такого понятия, так 

как оно появилось только с появлением права. Наши предки руководствовались обыденными 

нормами морали и могли отличить добро от зла, но только на основе воспитания и передачи 

опыта. С появлением религии, данное явление претерпело изменения, теперь общество 

могло принимать во внимание разнообразные священные писания, в которых были чѐтко 

прописаны заповеди или трактаты, регулирующие поведение людей и наказанием выступала 

божественная кара. На основе заповедей появилось общественное право, закреплѐнное в 

законодательных актах, регулирующее властью и сопровождающееся наказанием, в 

соответствии со степенью тяжести. Так появилась современная суть преступлений. 
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Преступность всегда будет существовать, она лишь может угасать или возрастать на 

определѐнный промежуток времени. Такие действия всегда выступают результатом 

деятельности человека, независимо от того является ли человек религиозным или нет. Таким 

образом, можно сделать вывод, что преступниками могут являться как верующие, так и 

неверующие люди. 

Согласно социологическо-энциклопедическому словарю, преступлением является 

социальное явление, включающее совокупность преступлений, совершенных в данном 

обществе в данный период времени, и характеризующееся количественными (динамика, 

состояние) и качественными (структура, характер) показателями [1]. 

Существуют различные объяснительные конструкции применимые к понятию 

преступления. Так, например, в юридическом смысле преступление - это деяние, 

относительно которого в уголовном праве содержится прямой законодательный акт или 

запрет на его учинение. С позиции морали преступление - это зло, исходящее от человека и 

направленное против человека или природы. Для социолога преступление выступает как 

социально - обусловленное следствие неспособности человека найти цивилизованные формы 

разрешения жизненно важных для него личных или общественных конфликтов. С 

религиозной точки зрения преступление обусловлено посягательствами на устои религии, 

нарушением заповедей и религиозных запретов [2]. 

В реальном мире можно повстречать множество примеров, когда верующие люди 

пребывают в тюрьмах. Ни для кого не секрет, что люди попадают под стражу из-за 

нарушения закона, а, как известно, во многих религиях, бог сам является законом. Из этого 

следует парадокс, почему же люди нарушают закон, будучи верующими. Существует 

несколько версий для объяснения данного явления: нарушают, потому что могут быть 

одержимы темными силами; нарушают, потому что не верят в то, что будут наказаны; 

нарушают, потому что думают, что могут исповедаться, и бог всѐ простит; нарушают, 

потому что иногда происходят ситуации, при которых человек не знает, что нарушил. Самой 

логичной версией является то, что человек просто не знает законов, как юридических, так и 

божьих. 

Приведѐм данные исследования принадлежности к религии среди заключѐнных 

Великобритании. 

Рис.1 Таблица принадлежности 

заключѐнных к религии [3]. 

На основании данных таблицы 

можно сделать вывод, что более 65% 

заключѐнных являются приверженцами 

той или иной религии, в то время как 

атеистами являются около 30%. Однако, 

нельзя точно утверждать, были ли люди 

верующими до момента заключения или 

нет, но факт того, что гораздо более 

половины тюремных заключѐнных 

являются религиозными. 

Рассмотрим некоторые 

конкретные примеры преступников, которые являлись верующими большую часть своей 

жизни. 

Воспоминания серийного убийцы Чикатило А.Р. 

"1949 год - 13 лет, 6 класс. Вспоминаю, как в те годы, в холодной хате - каждый раз, 

когда оставался в одиночестве, - становился на колени перед иконой в углу и молился".  

"Вопрос: Верите ли вы в Бога и бессмертие души?  

Ответ: Как мама меня учила, когда была война и отец на фронте, а потом в плену, 

исчез бесследно, а мы умирали с голоду и холоду, - я всегда, всю жизнь, молился и 

обращался к Богу. И Бог мне всегда помогал" [4]. 

Несколько самых чудовищных убийц были религиозными фанатиками, способными 

цитировать наизусть Священное Писание. В свободное время, они обожали читать 
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религиозные книги, например, Альберт Фиш, каннибал, всю жизнь охотившийся за детьми, с 

ранних лет знал Библию и даже мечтал стать священником [5]. Скорее всего, суровое детство 

послужило его жестоким деяниям,многие члены его семьи имели психические расстройства 

и страдали от религиозных маний [6]. 

Существует такое понятие как преступление во имя веры. На протяжении 

человеческой истории было множество примеров таких преступлений. 

Христианство изначально сочетало как мирные посылки: Любите врагов ваших 

…Ударившему тебя по щеке подставь и другую и т.д., так и ненависть по отношению к 

иноверцам. Но среди христиан ещѐ с апостольских времѐн распространилась одна черта, 

проявлявшаяся в том, что некоторые христиане стали считать, что в Евангелии есть 

заповеди, якобы очень трудные для исполнения, которые не все «могут вместить». 

Например, не каждый способен раздать всѐ своѐ имение нищим, или не каждый способен на 

строгое безбрачие. «Необязательность» распространилась и на заповеди Христа о 

непротивлении злому. Примером тому служат факты из истории еврейского народа, первыми 

испытавшие религиозный фанатизм крестоносцев [7]. 

Религиозные мотивы походов крестоносцев переплетались с жестокостями.Во время 

этих походов осуществлял совою деятельность такой народ как турки-сельджуки. Они были 

первыми врагами крестоносцев. Тюркский народ Казахстана сокрушил арабский мир, 

изменил всю историю Востока. Два крестовых похода Европы пытались отбросить 

сельджуков в пустыню, изнемогая от турецкой ярости. 

Одновременно в XI в. возросло число паломничеств  на Святую Землю. «Неверного 

турку» изображали как осквернителя святынь, варвара-язычника, чье присутствие на Святой 

Земле нетерпимо для Бога и человека. Кроме того, сельджуки создали непосредственную 

угрозу христианской Византийской империи [8]. 

В средневековье существовала инквизиция. Инквизиция - разыскание, исследование; 

подыскивание доводов для обвинения, следственный и карательный орган церкви, с крайней 

жестокостью преследовавший ее противников [9]. 

Свою инквизиторскую деятельность Православная церковь осуществляла через 

судебные органы, находившиеся в распоряжении епархиальных архиереев, через 

патриарший суд и церковные соборы. Она располагала и специальными органами, 

созданными для расследования дел против религии и церкви - Приказом духовных дел, 

Приказом инквизиторских дел, Раскольнической и Новокрещенской конторами и др. [10] 

В наше время оправдание преступления верой является не такой актуальной, как в 

прошлом, но это не отменяет того факта, что человечество до сих пор находится в поисках 

ответа на данный вопрос. 

Религиозная вера представляет собой признание существования высших сущностей, 

которые находятся за пределами понимания людей и добра, и зла. [11] 

В миресуществует много религий, а также сект и их число нисколько не уменьшается 

на протяжении времени. Вера складывается на основе психики человека, то есть явления и 

события, описанные в религиозной литературе, могут выступать основой 

самоидентификации и определять нормы поведения и отношений. 

Могут ли преступления быть оправданы верой? Религии часто учат тому, что вера в 

бога и молитва – вопросы морали. Так что, человек может думать, что он искупит свои 

грехи, просто усердно помолившись, ведь каким бы тяжким не было нарушение, всегда есть 

возможность исповедаться перед священником, тем самым уберечь себя от попадания в 

пекло. 

Нельзя упускать факт того, что религия может выступать сдерживающим от 

преступления фактором. Так, в религиях часто есть понятие ада, то есть место, где грешники 

вечно пребывают в муках. Ад выступает в качестве акта мести тем, кто в период жизни был 

плохим человеком или каким-то образом разгневал бога. Безусловно, каждый верующий 

человек пытается минимизировать свои плохие поступки и пойти правильным путѐм, тем 

самым уберечь себя от попадания в данное измерение. Проще говоря, человек не будет 

совершать преступление только потому, что хочет попасть в лучший мир после 

смерти.Религия с ее проповедями ненасилия, любви и взаимопомощи, скромности и 
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послушания, с ее умением умиротворить людей имеет большие возможности для снижения 

социальной напряженности.             

Согласно формулировке "Если Бога нет, всѐ дозволено" Ф.М. Достоевского, Бог 

мешает верующему совершить нечто, что против заповедей. Мешает так, что глубоко внутри 

человек понимает, что Бог есть. Но у неверующего такого фактора нет. То есть получается 

так, что бог выступает в виде некоего ―надзирателя‖ для верующего человека и такое 

утверждение может выступать как аргумент к воздержанию от преступления. Такой вывод 

может являться поддержкой для верующих, укреплением их уверенности в своей 

правильной, с точки зрения религиозной морали и  жизни. 
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Многие ученые приходят к мнению о том, что японская модель управления является 

одной из наиболее эффективных на данный момент. Влияние на японскую систему 

управления естественно оказал менталитет, совокупность умственных, эмоциональных, 

культурных особенностей присущих данному народу. Одна из главных особенностей 

японского менталитета – сплоченность. Японское общество – общество коллективное, 

работающие слаженно, как единый организм, в котором существует очень четкая и строгая 

иерархия. Ответственность в японских компаниях также носит групповой характер.  

Коллективизм и иерархичность относятся к базовым качествам японского управления. 

Главные качества японского сотрудника это:  аккуратность, практичность, чрезмерное 

трудолюбие, коммуникабельность.  Что касается, наема персонала, то самый 

распространенный способ это прием выпускников вузов и колледжей. Японские компании 

набирают молодых специалистов каждый год, чтобы самостоятельно обучить их стандартам 

и критериям данного производства, а также сохранить возрастную структуру предприятия. 

Все выпускники начинают свою карьеру с низших ступеней, так делают для того, чтобы 

выпускник не потерял знания, приобретенные в вузе. Помимо этого, начав с низших 

ступеней, специалист может лучше изучить всю структуру организации лично на своем 

опыте. Выпускники очень ответственно подходят к выбору компании и начинают 

задумываться об этом уже в начале последнего года обучения, ведь для японца выбор 

компании это одна из самых ответственных решений, там действует система «пожизненного 

найма». Это значит, что служащий фактически всю жизнь работает на одном предприятии, 

поэтому для японских компаний увольнения являются крайней мерой наказания[1]. 

Способы стимулирования персонала. Применяются методы экономического и 

психологического стимулирования. Японские предприятия используют систему 

вознаграждений, которая в основном зависит от продолжительности трудового стажа на 

одном предприятии, происходит это из-за того, что компании пытаются избежать перехода 

сотрудников в другую организацию. Чем дольше человек работает в одной организации, тем 

выше его должность и заработная плата. Если же работник переходит в другую организацию, 

его стаж обнуляется. Вместе с основной заработной платой, которая зависит от стажа, 

используются, такие денежные вознаграждения, как премии и бонусы не реже чем в два года. 

Касаемо разных льгот, то это оплата дороги на работу, частичная компенсация за жилье, 

займы для покупки жилья, оплачивается большая доля медицинской страховки не только 

работника, но и его семьи. 

 Крупные предприятия часто отправляют своих работников для повышения 

квалификации за границу. Система психологического стимулирования работников очень 

развита именно в Японии. В Японии работники отожествляют компанию с семьей, что 

создает ощущение полной причастности к миссии компании, некоторые компании 

применяют такую практику, как исполнение гимна компании в начале рабочего дня. 

Рядовым сотрудникам важно осознавать, что они работают на благо общества и 

предприятия. Стратегия японских предприятий следующая: "Делать все лучше, больше и 

быстрее для процветания своего предприятия - значит, делать жизнь лучше для самого себя". 

Таков основной мотив всей трудовой деятельности. В компаниях работникам показывают 

полное равноправие с руководящим персоналом, существует такой метод, как ―метод 

похлопывания по плечу‖, когда руководитель приходит на рабочие места подчиненных и 

обменивается с ними приветствиями и короткими фразами. Неформальные встречи, 

собрания, футболки с символикой организации все это делает коллектив более сплоченным, 

показывая значимость каждого сотрудника, повышая производительность труда  [2]. 

Российская система управления находиться между американской и европейской 

моделью, со своими характерными особенностями. Особенности Российского менеджмента: 

в основном решения принимаются индивидуально, отношения с подчиненными на 

формальном уровне, карьерный рост зависит от личных результатов и качеств сотрудника, 

ориентация на получение краткосрочных выгод, а не на долгосрочное функционирование, 

ввиду нестабильности экономики, а также главным способом стимулирования в России 

являются экономические стимулы. Основные особенности мы выделили, среди них, есть те, 
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которые можно отнести к плюсам, это, например, карьерный рост зависит от личных 

достижений, а также минусы, такие, как ориентация на получение краткосрочных выгод.  

Итак, рассмотрим, какие возможности применения японской системы управления 

затрагивают Хачатуров А. и Гуревич Е.А. Возможности еѐ использования в России довольно 

велики, поскольку Россия ближе по своему трудовому менталитету к Японии, чем 

Европейские страны. Для России, как и для Японии характерен коллективизм, хотя в 

последнее время идет тенденция индивидуализации, на первый план выходят личные 

качества. Преимуществом японского менеджмента является нацеленность на человека, его 

развитие и мотивацию. Идѐт ориентация на человека, ведь он является главным звеном в 

процессе производства. Нацеленность на построение крепких отношений между 

сотрудниками  и руководителями. Использование метода ―пожизненного найма‖, для многих 

российских работников характерна работа на одном предприятие, это связано с малым 

количеством предприятий в регионах, низкой миграцией внутри страны, японские же 

работники остаются на одном предприятие в течение всей жизни потому, что 

заинтересованы в этом[3].  

Российским компаниям следует создавать более выгодные условия для долгосрочной 

занятости, как это происходит в Японских компаниях. Долгий рабочий стаж на одном месте 

подавляет инициативу работника, внедрение системы кадровой ротации, переход работника 

внутри компании повысило бы его функционал и квалификацию, что в интересах самого 

предприятия. Российским компаниям необходимо также перенять японскую систему 

подготовки работников на месте. Немногие российские предприятия занимаются внутренней 

подготовкой кадров, для них важней багаж знаний, который уже имеется у работника, а не 

его потенциал. В японских предприятиях, они сами обучают своих сотрудников 

необходимым навыкам, что, безусловно, является огромным плюсом. Именно те факты, что 

российские компании смотрят на опыт работы при приеме на работу, не дает возможности 

устроиться выпускникам вузов и колледжей на рабочее место, компании при этом теряют 

перспективных и способных работников. Переход к критериям найма, рассчитанный на 

становление сотрудника внутри компании будет способствовать использованию роста 

потенциала работника, а также росту компании в целом.  

Стоит обратить внимание на японский метод оплаты труда и разные льготы. Оплата 

труда на российских предприятиях не носит мотивационный характер, что касается льгот, то 

если это не бюджетная организация их почти не существует. Применение стимулирующих 

методов оплаты труда, которая зависит от трудового стажа, такие льготы как оплата 

дорожных расходов, компенсации за съем жилья или его покупку и другие положительно 

отразятся на работоспособности сотрудников. 

На пути изучения и внедрения в России новых систем управления, можно сказать, что 

Российские предприятия, могут воспринять японские методы. Российские компании для 

избежания потерь, снижение издержек, повышение качества продукции, повышения 

эффективности сотрудников могут воспользоваться опытом японской системы управления. 
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ОСОБЕННОСТИ МУСУЛЬМАНСКОГО СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

И.А. Шерстобитова, Г.И. Петрова  

Аннотация: В данной статье рассматриваются характерные особенности 

мусульманского семейного права: неразрывная связь и взаимодействие с религией, роль 

женщины в браке, многоженство, а также способы расторжения брака. 

Ключевые слова: Мусульманское семейное право, женщина, жена, муж, Коран, 

супруги, семья. 

FEATURES OF MUSLIM FAMILY LAW 

I.A. Sherstobitova, G.I. Petrovа 

Abstract: This article discusses the characteristics of Muslim family law: the inextricable 

connection and interaction with religion, the role of women in marriage, polygamy, and the ways in 

which marriage is dissolved. 

Keywords: Muslim family law, woman, wife, husband, Koran, spouses, family. 

Семья-это основной институт социальной жизни общества, члены которой связаны 

узами бракосочетания, общностью быта. В разных странах в связи с историческим развитием 

по-разному регулируются семейные отношения. Мусульманское семейное право обладает 

рядом отличительных черт. Многие уделяют особое внимание этой теме, ведь Россия 

многонациональная страна и в ее состав входят некоторые республики, придерживающиеся 

исламских канонов вероисповедания.  

В качестве одной из важнейших особенностей мусульманского права следует 

отметить, что в исламе существует четкое, дифференцированное разделение обязанностей 

супругов. Главой семьи считается муж, он берет на себя полное материальное обеспечение 

семьи, жена же это хранительница очага и благополучия дома. В Коране сказано, что муж 

должен справедливо и снисходительно относиться к жене. Он не должен посягать на ее права 

и доставлять ей страдания. По этому поводу Абу Хурайра сказал: «―Поистине, я запрещаю 

ущемлять права двух слабых: сирот и женщин!‖» К обязанностям жен относятся ведение 

домашнего хозяйства, воспитание детей, забота о муже. Женщина может работать только с 

разрешения мужа и если это не вредит интересам семьи и общества, то есть можно сказать, 

что в исламских семьях заложено понятие равного достоинства и различных прав и 

обязанностей. Основные решения принимает глава семейства, что в корне отличается от 

европейских стран, гдеравенство супругов в последнее время выходит на передний план. 

Также особое внимание в мусульманской семье уделяется поведению жены в присутствии 

мужа. Хорошей жене не подобает хамить мужу, хмуриться и находиться в неопрятном виде. 

Она обязана повиноваться мужу и воздержаться от того, что ему не нравится, исключением 

можно считать, если он велит совершить грех. В заключение можно сказать, что 

добропорядочная жена-мусульманка являет собой образец благонравия и покорности мужу. 

Что касается многоженства, то в мусульманских семьях полигамия практиковалась с 

давних времен, однако сейчас многоженство не является обязательным, а в некоторых 

случаях вообще запрещено. Традиция брать в жены нескольких женщин была обусловлена 

тем, что значительное число мужчин погибали в войнах, и женщин было на порядок больше. 

В Коране строго прописано, что максимальное количество женщин, которых можно взять в 

жены должно быть не больше четырех. Условия многоженства в исламе таковы, что 

мужчина должен одинаково относиться ко всем своим избранницам, одинаково обеспечивать 

всех жен, проводить со всеми женами равное количество времени, должен одинаково 

заботиться о детях всех своих жен. «У кого было две жены, и он склонялся к одной из них в 

ущерб другой, тот в Судный день придет перекошенным, волоча одну половину тела, падая 

или склоняясь» (Ахмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа, аль-Хаким). 

Существует мнение, что мужчина не может жениться на другой женщине, если его супруга 

против, но на самом деле это не так, Коран запрещает мужчине жениться в этом случае, 

только если при заключении брачного договора оговаривалось, что мужчина не может брать 

в жены вторую жену без согласия первой. Многоженство запрещено тогда, когда мужчина не 

обеспечен материально или слаб физически, или же знает, что не сможет соблюдать 

вышеперечисленные требования. Многим женщинам трудно, а иногда и невозможно 
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смириться с той мыслью, что она будет не единственной женой. А людям, исповедующим 

другую веру особенно сложно понять многоженство. Вокруг этой темы постоянно ведутся 

дискуссии. Кто-то считает это пережитком прошлого. Поскольку многоженство не является 

обязательной практикой, то сегодня подавляющее большинство мужчин заключают один 

брак. 

Следует остановиться и на способах расторжения брака. Мусульманское семейное 

право создает достаточное легкие условия для расторжения брака, как например, талак – 

расторжение брака по инициативе мужа. Когда решение о разводе принято, ток каждой из 

сторон должны быть представлены судьи – доверенные лица супруга и супруги. Их 

задача – разобраться в конфликте и найти способ для примирения. Если опираться на 

семейное законодательство Российской Федерации, то это можно сравнить с тем, что 

желающим развестись дается месяц органом загса, что бы окончательно принять решение, 

только потом брак расторгается. При расторжении брака в судебном порядке в случае 

несогласия одного из супругов, им дается трехмесячный срок для примирения, точно также в 

мусульманской семье,если наладить отношения невозможно, то мужчина вправе развестись с 

женой в устной или письменной форме. Но обязательно должен быть, период ожидания, 

который называется идда (сроком 3 месяца). Когда  развод осуществляется в устной форме, 

то мужчина должен каждый месяц в период идда сказать талак с промежутком в месяц. Хуль 

– развод по инициативе жены. У женщины есть право развестись, если на это есть ряд 

определенных причин, как: плохое физическое и моральное отношение со стороны мужа, в 

случае болезни серьезным недугом, который может быть опасен и в силу физического 

недостатка, который не позволяет ему вступать в половую близость, или муж не хочет этого. 

Отречение от ислама также может послужить веской причиной для развода. При разводе 

женщина должна вернуть махр – свадебный подарок. Мубараах – развод по взаимному 

согласию. Лиан – развод по причине супружеской неверности. Для этого необходимы 

показания четырех свидетелей, если таковых нет, мужчина может прийти в суд и поклясться 

перед судом на Коране и развестись. 

В качестве недостатка мусульманского семейного права можно отметить 

незначительную роль женщины в семье. Жена не может самостоятельно принимать большее 

количество решений, обязана заниматься только бытом, что ограничивает ее личностное 

развитие в других сферах жизни. Многоженство тоже можно отнести к недостаткам 

семейного права мусульман, поскольку мужчина может злоупотребить этим и жениться 

лишь ради удовольствия, а после развестись с женщиной.  

Таким образом, мы отметим некоторые особенности мусульманского семейного 

права, ведь оно достаточно своеобразно и обладает большим набором характеристик, что, 

безусловно, вызывает особый интерес к данной проблеме. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ «ФОРСАЙТ-ДЕТЕРМИНАНТЫ 

«ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ К УПРАВЛЕНИЮ СОЗДАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ» 

А.А. Шерстянникова, Е.В. Забуга, И.В. Коваль 

Аннотация. Востребованность нового качества специалистов предполагает 

модернизацию деятельности социальных институтов образования и науки.  Для этого она 

предполагает разработку и использование более высокого уровня технологий. Одним из 

таких способов, согласно концепции «Опережающая социализация»,  выступает 

социологическое проектирование лидерского потенциала в процессе  подготовки вузовских 

специалистов к самостоятельной деятельности, 

Ключевые слов: студенты, лидерский потенциал, создание конкурентных 

преимуществ. 

 

SOCIOLOGICAL ASPECT OF "FORSYTH DETERMINANTS -" DESIGNING 

LEADERSHIP POTENTIAL FOR TRAINING OF SPECIALISTS 

TO MANAGE COMPETITIVE ADVANTAGE IN THE ENTERPRISE " 

A.A. Sherstyannikov, E.V. Zabuga, I.V. Koval 

Summary. The demand for a new quality of specialists implies modernization of the 

activities of social institutions of education and science. To this end, it involves the development 

and use of higher levels of technology. One such way, according to the concept "Advanced 

socialization," is sociological design of leadership potential in the process of preparation of 

university specialists for independent activity, 

Keywords: students, leadership potential, creating competitive advantages. 

В Указе   Президента от 7 мая   2018 году представлены требования к повышению 

уровня   социализационных процессов [1; Послание. Текст]. Анализ их состояния показывает, что 

они в значительной мере обусловлены несовершенством применяемых моделей и 

технологий, используемых в социализационном вузовском процессе. 

 Несомненно, что их изменение предполагает разработку и использование более 

высокого уровня технологий. Одним из таких способов выступает социологическое 

проектирование формирования лидерско-управленческого потенциала для подготовки 

вузовских специалистов к самостоятельной деятельности, Этот способ является первым 

опытом совершенствования деятельности социального института образования. Важно, что он 

ориентирован на обеспечение потенциала и грамотности у выпускников вузов к 

самостоятельной управленческой деятельности. В таком качестве он может обеспечивать 

подготовку специалистов к  реализации социального заказа «Создание конкурентоспособных 

предприятий и формирование основ конкурентоспособности страны в целом». 

 С этих позиций введение в вузовский социализационный процесс социологического 

проектирования лидерско-управленческого потенциала для подготовки вузовских 

специалистов к самостоятельной деятельности для создании конкурентных преимуществ 

позволяет применять их в жизнедеятельности предприятий и социально-территориальных 

общностей.  

В современном понимании лидерские функции складываются из двух компонентов: 

профессионально-технократических и эмоционально-личностных. 

Ответственность. В действительности работники хотят быть ответственными и 

добиваться своих целей. Просто одни боятся ее больше, другие - меньше. 

Однако в течение многих лет подчиненных учат послушанию и следованию правилам. 

Когда же от них требуются совершенно иные навыки, они находятся в ожидании 

инструкций, объяснений и могут абсолютно искренне не понимать, что значит быть 

ответственным в истинном понимании этого слова. От руководителя потребуется немалое 

терпение, чтобы преодолеть такую инерцию мышления у сотрудника. Он должен знать 

аксиому: по-настоящему подчиненные могут быть только тогда,  когда онни принимают 
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участие в управленческой деятельности: участвуют в постановке целей и принятии решений, 

когда вовлечены в процесс их обсуждения и реализации.  

Социологические данные о формировании специальных управленческих качеств у 

студентов экономического профиля конкурентоспособных специалистов свидетельствуют о 

наличии существенных позитивных характеристик в социализационном процессе (см. табл. 

3). 

Табл. 3 

Социологические данные о влиянии корректив социализационного процесса на лидерские 

качества формируемых специалистов 129 потока к   самостоятельной управленческой 

деятельности 
Целевая формируемая «Форсайт-детерминанта – «Готовность 

формируемых спец листов к эффективному использованию лидерских 

качеств и знаний механизмов их применения в мотивационном  

взаимодействию с подчиненными  в целях создании конкурентных 

преимуществ на предприятии» 

Выбранный 

достигаемый 

социальный статус 

Девушки Юноши 

Директора Директора 

3. Можете ли Вы руководить другими людьми?  

А) когда я начинаю что-либо делать, я могу убедить людей идти за собой;  

Б) я могу отдавать приказания, если кто-нибудь скажет мне, что нам 

нужно делать;  

В) пусть кто-нибудь другой занимается этим, а я буду выполнять, если 

захочу 

 

50,0 

 

50,0 

 

 

 

100,0 

 

 

Рейтинговые показатели 45,0 50,0 

Показатели у юношей на 11,1% выше, чем у девушек. 

Примечание:1. Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей-директоров - и 

50,0 % девушек – «директоров» 129 потока имеют необходимый деловой управленческий 

потенциал для активного взаимодействия со своими подчиненными.  

2.50,0% девушек-директоров   могут отдавать распоряжения и приказаеия 

подчиненным  «если кто-нибудь скажет им, что им нужно делать». Они не имеют 

необходимого делового управленческого потенциала для активного взаимодействия со 

своими подчиненными. Они заявляют о том, что «пусть кто-нибудь другой занимается этим, 

а они будут выполнять «команды», если пожелают».  

3.50,0% девушек-директоров не осознают свою неготовность к активному 

взаимодействию с подчиненными.  

                                  Выводы 

Вместе с тем следует представлять, что наличие у 50,0 % девушек-«директоров» 

дефицита в деловых управленческих навыках и качествах  предполагает их 

совершенствование в ходе социализационного процесса подготовки конкурентоспособных 

специалистов. 

 Здесь необходимо учитывать, что востребованность социолого-управленческого 

потенциала и социолого-управленческой грамотности и их обеспечения у формируемых 

специалистов потока не может быть раз и навсегда постоянным качеством, они предстают 

изменяющимися условиями профессионально-управленческого образа жизнедеятельности 

специалиста. 

 В итоге  видно, что преподавательский фактор,  используя социологические данные,  

может обеспечивать востребованный  уровень подготовки специалистов в вузе  [3; 308-318С, 

493-498С;   4; 353-354С, 401-406С; 5, 106-151Р; 10, 245-297С;  6, 157-193С; 7,207-305,С]. 

 Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающая социализация» в действующих вузах [1; 2]. 

 В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки формируемых 

специалистов  неотделим от применения непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки в подготовке конкурентоспособных 

специалистов. 
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ББК 60 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ «ФОРСАЙТ-ДЕТЕРМИНАНТЫ – 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ РЕФЕРЕНТНОЙ  ВЛАСТИ  СПЕЦИАЛИСТОМ  

В ЦЕЛЕВОМ  ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  СОЗДАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ» 

         А.А. Шерстянникова, Е.В. Забуга, И.В. Коваль 

Аннотация. Решение проблемы повышения производительности труда предполагает 

использование потенциала науки вообще, а социологической науки в особенности. По сути,  

управление социальными процессами не может быть результативным  без знаний и 

способностей у специалистов использовать потенциал личностного фактора 

производительных сил. 

Ключевые слова: управление, специалист, знания, способности. 

 

SOCIOLOGICAL ASPECT "FORSYTH DETERMINANTS - USE OF SOURCES OF 

REFERENCE POWER BY SPECIALIST IN TARGET INTERACTION OF CREATING 

COMPETITIVE ADVANTAGES " 

A.A. Sherstyannikov, E.V. Zabuga, I.V. Koval 

Summary. Solving the problem of increasing productivity involves using the potential of 

science in general, and sociological science in particular. In fact, the management of social 

processes cannot be effective without the knowledge and ability of specialists to use the potential of 

the personal factor of productive forces. 

Keywords: management, specialist, knowledge, abilities. 

В Указе  Президента 7 мая декабря 2018 году отмечены существенные недостатки 

социализационных процессов [1; Послание. Текст]. Анализ их состояния показывает, что их 

совершенствование звисит от «форсайт-детерминант»   моделей и технологий. Одним из 

таких способов выступает Социологическое проектирование готовности формируемого 

руководителя к более полному использования управленческого потенциала подчиненных в 

принятии и реализации решений. Одним их определяющих состояния этого процесса 
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яввляется замена используемой ныне модели подготовки студентов к успешному 

трудоустройству на их готовность к самостоятельной управленческой деятельности вообще, 

а в  в системе метафактора  на обеспечение реализации социального заказа «Создание 

конкурентоспособных предприятий и формирование основ конкурентоспособности страны в 

целом». 

 С этих позиций введение в вузовский социализационный процесс  «форсайт-

детерминанты «социологическое проектирование формирования способностей специалиста 

реализовывать функции научного управления для подготовки вузовских специалистов к 

самостоятельной деятельности, ориентированной на создание конкурентных преимуществ, 

их применение в жизнедеятельности предприятий и социально-территориальных общностей.  

Используемая модель позволяет обеспечивать имманентный компонент – наличие 

способностей к научному управлению социальными процессами на предприятиях, 

организациях. Она направлена на удовлетворение потребностей предприятий в специалистах 

с потенциалом и грамотностью научного управления, позволяющих осуществлять более 

полное использование возможностей социальных образований и их составляющих, 

обуславливающих качественные изменения в активных элементах управленческого 

компонента корпоративной культуры. 

Востребовано у формирующихся специалистов функций научного управления и того, 

что планирование является одной из них тогда, когда  на его основе формулируются 

долгосрочные цели компании, определяется стратегия, осуществляется оперативное 

управление. Все перечисленное позволяет эффективно управлять информационными 

потоками внутри организации, а это является одним из признаков хорошего менеджмента. 

Процесс планирования позволяет более полно использовать потенциал подчиненных. 

Без планирования невозможно руководителю делегировать полномочия подчиненным, 

управлять жизнедеятельностью трудового и первичного трудового объединения, которая 

становится насыщенной и эффективной лишь в процедурах обсуждения, анализа и поиска 

более совершенных вариантов, реализация которых включает трудовой, управленческий, 

инновационный, а по возможности и их изобретательский потенциал. 

А потому необходимо создавать условия для участия подчиненных в разработке 

планов. Во-первых, участие в разработке планов связано с таким образованием, как «фокус–

группа», позволяющие включить в действие механизмы социально-психологических 

феноменов; во-вторых, проникновение подчиненных в планирование позволяет им начать 

подготовку к их реализации. Ведь руководитель-плановик разрабатывает методы и средства, 

с помощью которых другие добиваются целей.  

Социологические данные о готовности к реализации студентами этой функции 

выполняют определять  совершенствование социализационных процессов (См. табл. 5). 

Табл. 5 

Социологические данные о способностях студентов 129 потока  специалистов реализовать 

функции научного управления в первичном трудовом объединении 
 Целевая формируемая «Форсайт-детерминанты – 

«Организаторские способности специалиста обеспечивать 

мотивационное влияние на подчиненных в целях создания 

конкурентных преимуществ на основе функций научного 

управления» 

Выбранный достигаемый   

социальный статус            

Девушки,2020 Юноши, 2020  

Директора Директора 

5. Хороший ли Вы организатор? 

А) мне нравится иметь план до начала действий. Обычно именно 

я организую все, когда мои подчиненные хотят что-то сделать; 

Б) я ничего не предпринимаю, пока за это дело не возьмется 

какой-либо «дурак», тогда приходится включаться;  

В) что бы ни происходило, всегда найдется кто-нибудь,  кто потащит 

«мешок» проблем. Высовываться ни к чему. 

 

 

50,0 

 

25,0 

 

25,0 

 

 

100,0 

 

 

 

 

Рейтинговые показатели 42,5 50,0 

Показатели у юношей на 17,6% выше, чем у девушек. 

Примечание: 1. Согласно социологическим данным,100,0 % юношей-«директоров»  

50,0 % девушек – «директоров» 129 потока заявляют о следующем:  



341 

 

 во-первых, «им нравится иметь план до начала действий»;  

 во-вторых, они «обычно разрабатывают план-проект», осознают его организующую 

функцию для успешного взаимодействия со своими подчиненными»;  

 в-третьих, они разрабатывают план, предвидя, что он станет предметом совместного 

обсуждения со своими подчиненными;  

 в-четвертых, эта группа респондентов осознает, что их результаты реализации планов 

детерминированы тем, насколько их план станет достоянием деятельности их 

подчиненных»; 

 в-пятых, разрабатывая план, специалисты уверены в том, что их подчиненные готовы 

и склонны к соучастию в планировании жизнедеятельности предприятия;  

 в-шестых, планирование руководителем результатов деятельности и участие 

подчиненных в этом процессе предстает условием повышения уровня управленческой 

компетентности на предприятии. 

2. В то же время на потоке 129, согласно социологическим данным, 50,0 %  девушек – 

«директоров» заявляют о следующем: 

во-первых, «они предпочитают не планировать свои действия»;  

во-вторых, они «не разрабатывают план-проект», не осознают его организующую 

функцию для успешного взаимодействия со своими подчиненными»;  

 в-третьих, они, не разрабатывая план, не могут предвидеть, что он станет предметом 

совместного обсуждения со своими подчиненными;  

 в-четвертых, эта группа респондентов не осознает, что их результаты реализации 

планов детерминированы тем, насколько их план станет достоянием деятельности их 

подчиненных»; 

 в-пятых, не разрабатывая план, специалисты не могут быть уверены в том, что их 

подчиненные не представляют роли их готовности и склонности к соучастию в 

планировании жизнедеятельности;  

 в-шестых, планирование руководителем результатов деятельности и участие 

подчиненных в этом процессе не предстает условием повышения уровня управленческой 

компетентности на предприятии. 

 Выводы  

1. Согласно социологической информации,  значительная часть юношей и девушек  не 

осознает необходимость реализации в своей управленческой деятельности одной из 

важнейших функций научного управления - планирования,  она пока не готова использовать 

метод планирования для достижения поставленных целей. 

Согласно социологическим данным, видно, что большая часть студентов осознает 

необходимость у себя способности предвидеть, прогнозировать, проектировать и 

планировать социально-производственные и социально-профессиональные ситуации. Важно, 

что осуществлять эти функции позволяет их управленческо-деловой потенциал. Благодаря 

этому их качеству, становится возможным определить, что становится возможным активное 

взаимодействие с вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными. Важно 

и то, что их готовность к анализу различных социально-производственных и социально-

профессиональных ситуаций является осознанным качеством для тех респондентов, которые 

приняли решение «стать директорами». 

Несомненно, что внесение корректив в социализационный процесс обусловит 

возможность предвидеть, прогнозировать, проектировать и планировать социально-

производственные и социально-профессиональные ситуации. Благодаря этому осуществлять 

важные функции научного управления на предприятии. Использование управленческого-

делового потенциала сделает возможным активное взаимодействие специалистов с 

вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными, в единстве с 

подготовкой конкурентоспособных специалистов. 

 Внесение корректив в социализационный процесс позволит ликвидировать дефицит в 

способности предвидеть, прогнозировать, проектировать и планировать социально-

производственные и социально-профессиональные ситуации, осуществлять функции 
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активного взаимодействия с вышестоящим руководством, коллегами, со своими 

подчиненными.  

В итоге  видно, что преподавательский фактор,  используя социологические данные,  

может обеспечивать востребованный  уровень подготовки специалистов в вузе  [3; 308-318С, 

493-498С;   4; 353-354С, 401-406С; 5, 106-151Р; 10, 245-297С;  6, 157-193С; 7,207-305,С]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует реализацию 

концепции «Опережающая социализация» в действующих вузах [1; 2]. 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки формируемых 

специалистов  неотделим от применения непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки в подготовке конкурентоспособных 

специалистов. 
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При изучении девиантного поведения необходим охват широкого спектра социально-

психологических проблем, в первую очередь, связанных с подростковым возрастом. 

Подростки, склонные к девиантному поведению, представляют собой группу повышенного 

социального риска, поэтому проблема девиантного поведения подростков в настоящее время 

приобретает комплексный и междисциплинарный характер. Именно в подростковом 

возрасте обнаруживается больший риск для развития отклоняющихся форм поведения.  

По мнению Ю. А. Клейнберга, девиантным поведением становится любое отклонение 

от одобряемых обществом социальных норм, нарушение правовых норм, разные виды 

социальной патологии (убийство, наркотизм, алкоголизм и т.п.), а также социальное 

творчество. Тем не менее, девиантное поведение всегда взаимосвязано с каким-либо 

несоответствием поступка субъекта, его действием, несоответствующим общественным 

нормам, правилам поведения, идеям, стереотипам, ожиданиям, установкам, ценностям [3]. Г. 

Н. Жулина девиантное поведение рассматривает как возрастную форму инициализации 

взрослости [1]. 

Н. А. Рождественская, описывая виды девиантного поведения, раскрывает 

психологические особенности девиантных подростков. К видам девиантного поведения 

исследователь относит: химическую зависимость и созависимость; интернет-зависимость и 

игромания; агрессивность; виктимное поведение; буллинг; выученную беспомощность; 

депрессию; суицидальное поведение и суициды; бродяжничество; воровство; лживость; 

нарушения сексуального поведения; любовная зависимость; нарушения пищевого поведения 

(дисрексии); синдром дефицита внимания и гиперактивности; девиантное поведение при 

акцентуациях характера [4]. Одной из наиболее ярких особенностей девиантного поведения 

может выступать прокрастинация, феномен, наиболее распространѐнный в подростковом и 

юношеском возрастах [3]. При этом Ю. А. Клейнберг отмечает, что ученые (этики, 

психологи, социологи) в разное время проявляли лишь интерес к таким аспектам 

деятельности человека, как лень, бездеятельность, тунеядство. Таким образом, в первой 

работе «Психология девиантного поведения» (1998) Ю. А. Клейнберг предположил, что 

подростки, у которых отмечаются высокие уровни прокрастинации, более склонны к 

девиантным проявлениям [3]. 

К. Лэй определяет прокрастинацию как добровольное, иррациональное откладывание 

намеченных действий, несмотря на то, что промедление всегда несет в себе негативные 

последствия [2]. Возникновение склонности к прокрастинационному поведению в 

подростничестве обусловлено множеством факторов, среди которых средовые воздействия 

(примеры взрослых, отсутствие фиксированных сроков сдач работ, отсроченность или 

отсутствие последствий за нарушение сроков, навязанность дел и задач, их скучность), 

биологические факторы (нейротизм, импульсивность, низкий тонус и трудности при 

концентрации внимания, некоторые  особенности когнитивной и эмоциональной сферы), 

дисгармоничное, непоследовательное семейное воспитание (непропорциональное 

распределение наград и наказаний во времени; скрытый протест подростка; ограничение 

свободы подростка; чувство неспособности самостоятельного выполнения определенных 

задач; посягательства на самоидентичность, суверенность психологического пространства 

личности), несформированность учебных навыков и др. [2]. 

Характеризуя особенности прокрастинации у обучающихся подросткового возраста, 

мы обозначаем особо яркие их проявления: скрытый протест; промедление и откладывание 

важных для дел; откладывание привязанного к каким-либо временным рамкам или срокам 

дела; осознанность и иррациональность; страх перед достижением успеха; внутренний 

дискомфорт, негативные эмоциональные переживания и гиперчувствительность к оценкам 

авторитарных фигур. В свою очередь, своевременное выявление склонности к 

прокрастинированию у школьников, поможет предотвратить повышение уровня феномена и 

закрепления данной поведенческой реакции и избежать ее хронификации [2]. Любое 

отклонение поведения подростка от нормы следует рассматривать индивидуально, учитывая 

его возрастные особенности и социальную ситуацию развития.  
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В целях изучения взаимосвязи склонности к девиантному поведению и 

прокрастинации, нами организовано экспериментальное исследование. Исследование 

организовано на базе МБОУ «СОШ №2». Выборка исследования представлена 

обучающимися 7 класса в количестве 12 человек. В качестве диагностического 

инструментария использованы методики: методика «Склонность к девиантному поведению» 

(авторы – Э. В. Леус, А. Г. Соловьев) и «Шкала общей прокрастинации» (автор – С. H. Lay, 

адаптация О. С. Виндекер, М. В. Останина). 

Анализируя результаты исследования по методике «Склонность к девиантному 

поведению», мы отмечаем, что по шкале «социально обусловленное поведение» у 12 

опрошенных обнаружена ориентация на социально обусловленное поведение. По шкале 

«делинквентное поведение» у 10 опрошенных не обнаружено признаков делинквентного 

поведения, у 2 испытуемых выявлена ситуативная предрасположенность к делинквентному 

поведению. По шкале «зависимое (аддиктивное) поведение» отсутствуют признаки 

зависимого поведения у 11 человек, ситуативную предрасположенность к зависимому 

поведению демонстрирует 1 испытуемый. По шкале «агрессивное поведение» 9 испытуемых 

не имеют признаков агрессивного поведения, у 3 опрошенных обнаружена ситуативная 

предрасположенность к агрессивному поведению. Результаты, полученные по шкале 

«суицидальное (аутоагрессивное) поведение», свидетельствуют об отсутствии признаков 

аутоагрессивного поведения у 6 опрошенных. Ситуативная предрасположенность к 

аутоагрессивному поведению выявлена у 6 испытуемых. 

 Проанализировав результаты исследования по методике «Общая шкала 

прокрастинации», нами выявлен низкий уровень прокрастинации у 2 человек (отсутствие 

тенденций к прокрастинированию), средний уровень прокрастинации обнаружен у 9 

опрошенных (наличие тенденций к откладывающему поведению) и высокий уровень 

прокрастинации демонстрирует 1 испытуемый (наличие устойчивой поведенческой реакции 

постоянного откладывания дел и принятия решений). 

Для выявления взаимосвязи между показателями прокрастинации и склонности к 

девиантному поведению мы использовали корреляционный анализ. Нами выявлена 

взаимосвязь общего уровня прокрастинации и суицидальным (аутогрессивным) поведением 

(r = 0,591403 при уровне значимости p < 0,05). Между прокрастинацией и другими шкалами 

методики «Склонность к девиантному поведению» взаимосвязи не выявлено. Следовательно, 

чем выше уровень прокрастинации, тем выше показатели суицидального (аутогрессивного) 

поведения у подростков. 

В результате экспериментального исследования мы выявили взаимосвязь между 

прокрастинацией и суицидальным (аутогрессивным) поведением. Таким образом, можно 

предположить, что прокрастинация может выступать предиктором суицидального 

(аутогрессивного) поведения. 
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В современном обществе все больше ценятся подходы, позволяющие решать сложные 

задачи, создавать новые технологии в разных сферах общественной и профессиональной 

деятельности. Как следствие возрастает потребность в неординарной творческой личности, 

всѐ больше требований предъявляется к таким качествам, как дивергентное и латеральное 

мышление, а логика постепенно уходит на второй план. 

Наряду с другими профессионально важными качествами, стали ориентироваться и 

такое свойство личности, как креативность. Креативность (от лат creatio - созидание) - 

творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к продуцированию 

принципиально новых идей и входящие в структуру одаренности в качестве независимого 

фактора [8].  

Понятие «креативность» авторы определяют по разному, но общий признак у всех - 

это умение увидеть обычные вещи с неожиданного ракурса и найти оригинальное решение 

для типичной проблемы. Креативность характеризуется многокомпонентностью, сделать 

такой вывод поспособствовала теория Д.Гилфорда. 

Дж. Гилфорд выделил шесть параметров креативности [1]:  

1) способность к обнаружению и постановке проблем;  

2) способность к генерированию идей - беглость;  

3) способность к продуцированию разнообразных идей - гибкость;  

4) способность производить идеи, отличающиеся от общественных взглядов, отвечать 

на раздражители нестандартно - оригинальность;  

5) способность к усовершенствованию объекта путем добавления деталей; 

6) способность решать проблемы, то есть способность к анализу и синтезу. 

Креативность зависит от среды, в которой мы живем, воспитания, уровня 

образования, кругозора, разнообразия интересов. Все это определяет нашу 

интеллектуальную гибкость, способность мыслить в разных, подчас неожиданных ракурсах. 

В рамках нашего исследования мы решили изучить обусловлена ли креативность 

доминирующей модальностью восприятия. 

Вся наша реальность, которую мы наблюдаем, слышим и чувствуем представлена в 

нашем сознании. Оно является центром нашего мироздания и в него постоянно поступает 

информация через наши органы чувств. У каждого человека свой тип восприятия, поэтому 

важно как в учебной деятельности так и в любой другой сфере учитывать основные канала 

восприятия информации, тогда деятельность обязательно будет эффективной и с хорошими 

результатими. 
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Человек воспринимает информацию через основные пять каналов: зрительный, 

слуховой, тактильный, вкусовой, обонятельный. И после восприятия информация 

перерабатывается в нашей голове, причем интересно то, что перерабатывается она на основе  

одной преобладающей системы [4]. Речь идет о понятии модальность восприятия - это форма 

проявления раздражителя в существующей сенсорной системе человека (слуховой, 

зрительной, тактильной)[5]. 

Когда речь идѐт об обработке информации, о способе обращения к собственному 

внутреннему опыту человеком, говорят о  репрезентативных системах. Репрезентативная 

система - преимущественный способ получения человеком информации из внешнего мира. 

Понятие «репрезентативная система» возникло в НЛП. 

В основном мы обрабатываем зрительную информацию с помощью визуальной 

модальности, чувственную с помощью кинестетический, звуки обрабатываем с помощью 

аудиальной модальности, а внутренний диалог это обработка информации  дигитальной 

модальностью [6].  

В жизни очень редко можно встретить «чистого» визуала, кинестетика или аудиала. 

Чаще встречаются люди со смешанным типом модальностей, но  ведущая модальность есть 

всегда.  Не  следует думать, что доминирование одной означает слабость другой. 

Просто одна из систем чаще всего  является пусковой, ведущей.   Именно ведущая система 

запускает процесс мышления, становится толчком для других ментальных процессов: 

памяти, представления, воображения [4]. 

Мы провели исследование, чтобы устаносить взаимосвязь креативности и 

модальностей восприятия, для этого мы выявили ведущий типы восприятия  и уровень 

оригинальности у студентов.  

В исследовании приняли участие 37 человек в возрасте 18 - 21 года факультета 

психологии АНОВО «Сибирского института бизнеса, управления и психологии». 

Для исследования мы применили следующие методики:  

1) методика доминирующей перцептивной модальности С.Ефремцева, которая 

направлена на определение ведущего типа модальности, а так же выявление уровня.   

2) методика вербальной креативности С. Медника, которая позволяет выявить 

уровень оригинальности. 

 Полученные результаты исследования представлены в виде таблицы и 

рисунках. Первоначально рассмотрим данные по модальностям, представленные на рис.1. 

 
Рис. 1 – Уровни модальностей восприятия   

В результате полученных данных, мы можем предположить следующие выводы 

проведенного исследования: с высоким уровнем визуалов 20%, аудиалов 18,2%, 

кинестетиков 18,7%. На среднем уровне мы можем отметить, что больше аудиалов. Так же 

можно отметить, что на низком уровне в большинстве  смешанный тип.  

В целом по выборке преобладает кинестетическая модальность, то есть, ведущими у 

них являются двигательные и тактильные ощущения. У кинестетиков чаще в ходу слова и 

определения, например:  «атмосфера в квартире невыносимая», «ее слова глубоко меня 

тронули». Чувства и впечатления людей этого типа касаются, главным образом, того, что 

относится к прикосновению, интуиции, догадке. В разговоре их интересуют внутренние 

переживания. Хорошо запоминают свои и чужие поступки, движения и жесты.  

На втором этапе мы рассмотрели уровень оригинальности (рис. 2). 
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Рис. 2 -  Распределение оценок по уровням оригинальности (в %) 

Исходя из данных, преобладают низкий и средний уровень. Такие показатели могут  

быть следствием ригидного способа мышления, недостатка опыта или низкой мотивации.  

Для того чтобы повысить уровень оригинальности расширяйте свой кругозор, будьте 

любознательны, пробуйте смотреть на определенную ситуацию глазами другого человека, 

развивайтесь в различных направлениях.  

Таблица 1. 

Соотношение уровня оригинальности и модальностей восприятия 
 

№ 

 

Оригинальность 

Модальность 

Визуал Аудиал Кинестетик Смешанный 

1. низкая 60% 54,5% 50% 40% 

2. средняя  40% 45,5% 37,5%  60% 

3. выше средней 0 % 0 % 12,5% 0 % 

Из представленной таблицы можно предположить следующие выводы. Во-первых, у 

большенства студентов низкий уровень оригинальности. Во-вторых, студенты с уровнем 

оригинальности выше среднего имеют кинестетический тип ведущей репрезентативной 

системы. В-третьих, визуалы и аудиалы с уровнем оригинальности выше среднего 

отсутствуют.  

Людям желательно понимать, какая модальность у них является ведущей. Это знание 

помогает человеку не только стать интересным собеседником, но и позволяет овладеть 

техниками убеждения. Человек, который ориентируется в общении на модальности 

восприятия, лучше понимает других, значит, быстрее и эффективнее может успокоить и 

убедить оппонента в случае необходимости. Благодаря креативному мышлению человек 

способен решить проблему, проявляя творческий подход. Развитие креативность дает 

человеку поистине широкие возможности.  
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ПОНЯТИЕ «ЖИВОТНОГО» И ДРУГИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ КАТЕГОРИИ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТ. 245 УК РФ 

Е.М. Якунина  

Аннотация: В работе рассмотрены основные понятия, необходимые для 

характеристики преступления, предусмотренного ст.245 УК РФ. Обозначен перечень 

животных, подпадающих под действие данной статьи в настоящий период времени. 

Предложены категории животных, нуждающихся в защите и во включении в предмет 

рассматриваемого преступления. 

Ключевые слова: жестокое обращение с животными, животное, объект животного 

мира, животный мир, предмет преступления. 

 

THE TERM "ANIMAL" AND OTHER IMPORTANT CONCEPTS NECESSARY TO 

CHARACTERIZE A PT. 245 CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

E.M. Yakunina 

Annotation: The work considers the basic concepts necessary for the characterization of the 

crime provided for in Article 245 of the Criminal Code of the Russian Federation. There is a list of 

animals covered by this article at this time. Categories of animals in need of protection and 

inclusion in the subject of the crime under consideration are proposed. 

Keywords: animals abuse, animal, fauna object, fauna, crime subject. 

Прежде чем дать оценку основным понятиям, содержащимся в диспозиции ст. 245 УК 

РФ необходимо выяснить, что законодатель определяет под жестоким обращением с 

животными. Благо, совсем недавно был принят ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными». С принятием закона законодатель дал четкое определение того, что следует 

понимать под жестоким обращением с животными. Так, п.5 ст.3 ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными[1]» закрепляет данное понятие как «обращение с животным, 

которое привело или может привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья 

животного, нарушение требований к содержанию животных, установленных ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе отказ владельца от 

содержания животного), причинившее вред здоровью животного, либо неоказание при 

наличии возможности владельцем помощи животному, находящемуся в опасном для жизни 

или здоровья состоянии». Расширив понятие жестокого обращения, законодатель сузил круг 

ненаказуемых потенциальных возможностей для живодеров. Определив, что законодатель 

вкладывает в смысл понятия «жестокое обращение» необходимо выяснить что относится к 

понятию «животное» по действующему законодательству и какие животные подпадают под 

действие ст. 245 УК РФ. Термин «животное», исходя из анализа НПА РФ не закреплен на 

данный момент в законодательстве РФ, а рассматривается только в качестве объекта 

животного мира. Статья 1 ФЗ от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»[2] говорит нам о 

том, что объект животного мира – это организм животного происхождения (дикое 

животное); в свою очередь животный мир – это совокупность живых организмов всех видов 

диких животных, постоянно или временно населяющих территорию Российской Федерации 

и находящихся в состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным 

ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской 

Федерации. Гражданское законодательство рассматривает животное только в качестве 

собственности человека, об этом свидетельствуют положения ст. 137 ГК РФ «К животным 

применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными 

правовыми актами не установлено иное» [3]. Нами был проведен опрос, согласно которому 

61 % опрошенных лиц (рис.1) считают несправедливым данный факт, соответственно, если в 

действиях лица правоохранительные органы не выявят факт жестокого обращения с 

https://psy.wikireading.ru/2437
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345898/eb7ad325ba28d68e86265949bdc4d33a6051bcce/#dst100047
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животным, то ответственность наступит для лица, как правило, по ст.167 УК 

РФ(Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). 

Под предметрассматриваемогосостава,т.е. к животным, которые должны быть 

защищены, подпадают любые животные: домашние, дикие, бездомные. Определения 

домашних, диких, бездомных животных конкретизированы в статье 5 ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными[4]». Проанализировав судебную практику видно, что к животным 

суды относят в основном только птиц и млекопитающих. Представители рыб, 

пресмыкающиеся, земноводные не рассматриваются в качестве предмета преступления. Из-

за того, что законодателем не определен конкретный список животных, которым может быть 

причинены смерть и(или) увечье по ст.245 УК РФ 46,3% опрошенных нами лиц (рис.2) 

затрудняются дать ответ на вопрос является ли фактом жестокого обращения с животными 

проведение опытов над мышами, морскими свинками, лягушками и другими животными в 

медицинских ВУЗах. О данных видах животных говорится лишь в п.2 ст. 1 ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными»[5], где закреплено то, что положения данного ФЗ 

не применяются к отношениям в области охраны и использования животного мира, 

отношениям в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, 

отношениям в области аквакультуры (рыбоводства), отношениям в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов, отношениям в области содержания и использования 

сельскохозяйственных животных и отношениям в области содержания и использования 

лабораторных животных. Исходя из этого, можно сделать вывод, что не все животные 

подпадают под действие ст.245 УК РФ.Результаты нашего опроса (рис. 3) показали то, что 

большинство респондентов считают, что по действующему законодательству должны быть 

защищены любые животные, т.е. исходя из анализа ФЗ «О животном мире» домашние, 

дикие, бездомные (процент опрошенных составил 65,9%) 

На основе всего вышесказанного, хотелось бы отметить следующее: дабы защитить 

животных от гнусных преступлений, совершаемых в их сторону целесообразно будет 

закрепить защиту прав абсолютно всех животных, в т.ч. защищаемые действующим 

законодательством, а именно высшие позвоночные, т.е. млекопитающие и птицы, 

находящиеся в естественной природной среде, а также животных, которые могут 

содержаться человеком как домашние животные, такие как цирковые животные, животные, 

задействованные в охране правопорядка, животные, задействованные в сельском хозяйстве, 

при этом не предназначенные для забоя.  Ведь, не нужно забывать, что убийство любого 

живого существа-это, в первую очередь, убийство и восполнение его материальным образом-

невозможно. 
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Аннотация. В статье рассмотрено политическое мышление молодежи, как наиболее 
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на развитие мышления молодежи. Раскрыто понятие клипового мышления. 
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Современное российское общество стоит перед выбором ценностных и политико-

стратегических альтернатив своего дальнейшего развития. Государство, в общем, и 

политическая система в частности, нуждается в модернизации. В связи с этим, в жизни 

современного общества повышается роль политического мышления, как всего общества, так 

и молодежи, как наиболее активной социальной группы. В период социальных изменений 

политическое мышление становится важной частью процесса трансформации, а его 

изменение обусловливает перемены во всех сферах социального бытия. Особенно данная 

проблема приобретает огромное значение в кризисных, пост кризисных ситуациях и 

https://classinform.ru/bbk.html
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условиях стагнации, которая и наблюдается в современной России. Все эти факторы влияют 

на политическое мышление молодѐжи на современном этапе развития наиболее сильно.  

Одной из ключевых составляющих определяющих структуру политической системы 

является политическое мышление, которое представляет собой  социально обусловленный, 

неразрывно связанный процесс опосредованного и обобщенного отражения политической 

реальности в ходе ее политико-психологического анализа и синтеза. Политическое 

мышление включает в себя не только когнитивные, но и эмоционально-оценочные 

механизмы, имеющие собственный онтологический статус [5]. 

Автор Строев С.А выделяет целый ряд фундаментальных факторов общественно-

политической жизни, оказывающих существенное воздействие на формирование ценностно-

смысловых установок и стереотипов современного политического мышления российской 

молодежи. К ним можно отнести: 

- наличие противоречия между модернизационным требованием глобализации 

унифицировать национальные политические, правовые и этические системы на основе 

либеральных принципов (уважение частной собственности, гарантия прав и свобод 

личности, состязательность, равенство сторон перед законом и т. д.) и консервативными 

установками политической элиты на возрождение традиционных нравственных ценностей, 

национальную самобытность и укрепление духовных скреп российского социума; 

- значительное замедление вертикальной социальной мобильности, консервирование 

политической элиты, попытки в ограничении доступа к власти активной молодежи, 

обладающей государственным и новаторским мышлением; 

- насущная необходимость модернизации на демократических принципах 

общественно-политической системы с удалением из нее клептократических и кланово-

сословных элементов; 

- низкий уровень гражданского сознания и национально-государственного 

самосознания молодых людей, слабость позиции элемента «Я-россиянин» в их «Я-

концепции», доминирование потребительских установок в социальном мышлении; 

- стихийный характер политической социализации на фоне общей дегуманизации и 

деморализации российского общества, приводящей к мировоззренческой дезориентации 

значительной части молодежи; 

- усиление ультрарадикальных идеологических воздействий на общественное 

сознание молодежи со стороны сетевых сообществ экстремистских и террористических 

организаций; 

- стагнация экономики, монополизация хозяйственной жизни и отсутствие реальной 

рыночной конкуренции, приводящей к невостребованности креативного потенциала 

молодых российских граждан и их миграции как из экономически депрессивных регионов 

страны, так и из России; 

- критическая социально-экономическая поляризация между высшими и низшими 

общественными группами населения, неудовлетворенность большей части молодежи своим 

общественным и экономическим положением; 

- отсутствие значимых успехов в строительстве социального государства и слабая 

социальная защищенность молодых людей [5]. 

Ключевой особенностью мышления современной российской молодежи, в общем, и 

политического мышления в частности, на наш взгляд, является так называемое «клиповое 

мышление». Постоянно обновляющийся глобальный поток информации породил 

необратимо новое еѐ восприятие, а именно, так называемое «клиповое мышление», то есть 

мозаичное (или фрагментированное) восприятия информации [2]. В результате молодѐжь 

предпочитает воспринимать информацию короткими фрагментами. 

В online-пространстве информация предстает короткими текстовыми сообщениями 

(длина твита ограничена 140 знаками), ограниченными постами в социальных сетях, а также 

видеороликами, средняя длина которых составляет от 1 до 5 минут. Это одновременно и 

феномен и следствие, такая форма представления информации позволяет повысить скорость 

обработки и скорость еѐ фильтрации в условиях информационной перегрузки. 
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Таким образом, телевидение и другие СМИ преподносят новости, которые между 

собой не связаны, рекламу, ролики которой тоже никак друг к другу не относятся. В 

результате молодой человек, не осмыслив одну тему, переходит к потреблению другой [2].  

Онлайн-анкетирование (более 20 000 респондентов в возрасте от 18 до 28 лет) в 17 

регионах России, проведенное в социальной сети «ВКонтакте» в октябре-ноябре 2019 года 

помогли агентству «Национальная ассоциация медиа-консалитинга» представить образ 

политического мышления современной молодежи [3]. 

Так, в частности 57 % опрошенных заявили, что, так или иначе интересуются 

политической жизнью страны, но лишь 34% из них принимали участие в выборах, как 

избиратели. Наибольшую известность среди политиков получили: Президент Российской 

Федерации –  В.В. Путин (98%), председатель Правительства РФ – Д.А. Медведев (82%), 

лидер ЛДПР В.В. Жириновский (71%) и один из лидеров внесистемной оппозиции – А.А. 

Навальный (63%).   

Что касается столь популярной в последнее время темы протестных настроений и 

проводимых в связи с этим акций (митингов и пикетов), то 41% опрошенных ответили, что 

интересуется протестами, а 22% – что посещали хотя бы одну акцию протеста, при этом 69% 

участников митингов заявили, что делают это «потому, что это модно», относятся к 

подготовке акций и участию в них как к квесту, а также после - гордятся фото и 

видеозаписями с их участием, выкладывая их в социальные сети [3]. 

Социолог Левада-центра Д. Волков согласен, что тема политизации молодежи 

преувеличена. «Мы часто преувеличиваем уровень политизации населения. Смотрим 

рейтинги и понимаем: люди только и говорят о политике! А на самом деле все эти рейтинги 

не значат, что люди целыми днями обсуждают политику и следят за ней. А молодежь всегда 

была политизирована менее других групп» [4], — пояснил он. 

По словам Волкова, все исследования Левада-центра о молодежи свидетельствуют о 

том, что интерес к политике люди начинают проявлять после 25 лет. «А участвующие в 

митингах школьники, как правило, повторяют и копируют взгляды своих родителей и за них 

выходят на улицы» [4], — сообщил социолог. 

В то же время, по данным исследования (1600 респондентов) всероссийского центра 

общественного мнения (ВЦИОМ) [1], проведенного в декабре 2019 года, 90% респондентов 

говорят о том, что молодежь можно и нужно привлекать к участию в политической и 

общественной жизни страны (рис.1). 

 
Рис.1. Нужно ли привлекать молодежь к участию в политической и общественной 

жизни страны 

67% опрошенных считают, что молодѐжи стоит хотя бы голосовать на выборах, 46% 

за обсуждение молодѐжью политических ситуаций в частных беседах, 38% хотят, чтобы 

молодѐжь принимала активное участие в митингах и демонстрациях, 37% за то, чтобы 

молодые люди вступали в политические партии, ещѐ 37% желают видеть молодых людей в 

качестве кандидатов на выборных постах. Отметим, что участие молодежи в качестве 

кандидатов на выборные посты (депутаты, мэры, губернаторы и т.д.) поддержали всего лишь 

37% опрошенных, что говорит, прежде всего, о недоверии к молодым политикам, которое 

обусловлено их недостаточным опытом и практическими навыками управления. Понять 

данные общественные настроения на наш взгляд, вполне можно – у россиян все еще свежа 

память о том, как проводились и к каким плачевным результатам привели реформы так 

называемых «младореформаторов» в 90-ые годы двадцатого века (рис.3).  

 



353 

 

  
               Рис.3. Справились ли «младореформаторы» с реформами в стране в 90-ые годы 

Как видно из приведенных на рисунке 3 данных, лишь 9% считает что 

«младореформаторы» справились с проведением реформ, что конечно подтверждается и 

объективными социально-экономическими показателями того времени (снижение уровня 

жизни, гиперинфляция, потеря сбережений, тотальная безработица и т.д.). 

 В заключение статьи отметим, что современной общественно-политической жизнью 

страны молодежь интересуется меньше, чем представители старшего поколения, а 

политическое мышление российской молодежи определяется так называемым клиповым 

мышлением, и как следствие необходимостью визуализации социально-политической 

информации для ее адекватного донесения и восприятия.  
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First of all, it should be noted that at the present stage, Eurasian integration within the 

framework of the Eurasian Economic Union has turned from an ambitious international project into 

a fait accompli. This raises the question of the ways and prospects for the development of the 

Eurasian regional integration model, both in general and in certain areas of public life. Naturally, 

special attention is drawn to the sphere of labor relations, as one of the most widespread and 

affecting the rights and interests of millions of citizens. 
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In the context of Eurasian regional integration, issues related to the formation of a single 

economic space, the processes of combining the labor market and the development of the legal 

field, within which labor and legal integration takes place, have become relevant. It must be noted 

that the labor market in the post-Soviet space underwent various changes, one of the tendencies of 

which was negatively manifested in the strengthening and tightening of the migration regime, 

increasing difficulties in obtaining work permits and other factors that impede the development of 

the labor market. 

To reflect the peculiarities of legal integration in the field of labor in the science of labor 

law, the concept of ―labor and legal integration‖ of states is formulated, which is defined as the 

process of adapting the labor legislation of states on the basis of international labor standards, its 

convergence, harmonization and unification. 

Labor and legal integration is considered in the following forms: universal - global 

integration; on a regional scale - European integration, the states of the Commonwealth of 

Independent States, the Eurasian Economic Community, the Eurasian Economic Union; subregional 

- integration, for example, within the framework of the Union State of Russia and Belarus. The 

stages of labor-legal integration are distinguished: 1) rapprochement; 2) harmonization; 3) 

unification. Rapprochement is defined as the process of expressing the will of states on the need for 

labor and legal integration. Harmonization is the process of harmonizing the national labor 

legislation of integrating states by adopting model, model laws. Unification is regarded as the 

adoption of a uniform regulatory legal act in the field of labor. The concept of synchronization is 

also substantiated - the simultaneous adoption by states of intrastate procedures for ratification of 

relevant international labor treaties. The concepts of synchronization and integration are proposed 

to be fixed in the statutory documents of international associations. 

The most important task for the Member States of Eurasian integration is to improve the 

legislative framework, while international standards should be taken into account, which is due to 

the integration of the capital market and labor resources. 

Currently, for the member states of the Eurasian Economic Union, along with the legal 

integration of international labor standards, it is important to create conditions for harmonizing the 

legislation of all members of the union. In this regard, it became necessary to conduct a 

comprehensive analysis of the labor legislation of the countries of Eurasian integration. Based on it, 

the development of specific areas for the harmonization of legal regulation of the world of work 

should take place. 

Within the framework of Eurasian regional integration, the need for harmonization and 

unification objectively exists. In connection with the development of the Fundamentals of labor 

legislation of the Member States of the Eurasian Economic Union, which are supposed to be part of 

the Eurasian supranational legislation, extensive work is required on the scientific study of the legal 

regulation of employment and employment, the labor contract, and the working regime time, rest 

time, remuneration, guarantees and compensations, labor discipline, professional standardization, 

training and additional vocational training, health and safety, different types of responsibility, social 

partnership and other issues in the field of labor. 

At the same time, scientific attention should be drawn to different ways of forming a single 

legal space: unification of internal and creation of a single legislation, adoption of uniform 

regulatory acts by each of the member states of the Union and adoption of a regulatory act by one of 

the participants, by analogy with the regulatory act of another participant, informal , formal and 

applied integration of international labor standards, direct and indirect integration of them, 

including contextual indirect integration of international labor standards. It must be borne in mind 

that the process of incorporating international norms into domestic law can be carried out through 

transformation, implementation, incorporation in their various forms and combinations. 

The prevailing general legal requirements and scientific approaches to the implementation of 

international standards in domestic relations are of particular specificity with respect to the world of 

work, since its regulation should be carried out in the modern world on a voluntary basis and 

through social partnership. This means that when drafting a general supranational labor law, it is 

advisable to reflect its main principles in the legal acts of social partnership at the national and 
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international levels. In the future, measures for the implementation of regional international 

standards can be properly reflected in them. 

With the entry into force of the Treaty on the Eurasian Economic Union, a new (modern) 

stage has begun in the development of the Eurasian international legal regulation of labor relations. 

As part of this stage, the process of forming a single economic and legal space was clearly outlined. 

At the same time, it is important that the membership of the Union is replenished at the expense of 

the Republic of Armenia and the Kyrgyz Republic. 

In general, we can conclude that the modern Eurasian model of labor law is in development. 

It includes multilevel uneven integration of states in the post-Soviet space. Moreover, regional 

cooperation in the field of labor is carried out in two main areas: 1) the establishment of Eurasian 

international standards of labor rights (social model); 2) ensuring the free movement of labor within 

the framework of the common market (economic model). We believe that in the future the Eurasian 

Economic Union should expand the scope of international regional labor regulation. Legal support 

for the free movement of labor must be supplemented by Eurasian standards of labor rights. As 

rightly noted in the literature, the common labor market of the states of the Eurasian Economic 

Union requires a unified social policy to prevent a possible ―race to the bottom‖, ―social dumping.‖ 

It seems that in the near future it is possible to assume the formation of a Eurasian labor law 

of a supranational level that harmoniously combines the social and economic model of legal 

regulation of labor. This should be an original legal model, which includes integration norms 

adopted taking into account international standards of labor rights and the best practices of the 

functioning of the national labor legislation of the member states of the international organization. It 

is in this direction that European Union labor law is moving from economic integration to social. 

In conclusion, one important circumstance should be noted. Legislators of the Eurasian 

Economic Union continue to search for an optimal model of legal regulation of labor relations. The 

accelerating processes of globalization, problems of a financial, economic and migration nature 

require constant adjustment of this model, which, obviously, cannot be elected once and for all. 
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Private international law is ambiguous and complex in nature, due to the fact that it is at the 

junction of international law and national legal systems, which provides unlimited opportunities for 

scientific research on the pressing problems of private international law. 

Naturally, all types of private international law suggest certain difficulties in the study and 

further application of this category. A special place among them is occupied by the codification of 

private international law. It is necessary to highlight the problems of unification of regulation of 

private law public interaction, since public law of an international nature is the first step in 

managing relations of private law in the same direction. In turn, the latter chose to recognize the 

second role of the ―absolute principle‖ as the central formula for the relationship between national 

and international public law. Everyone knows that today globalization applies to all aspects of life, 

without exception. This means that it is quite natural that the regulatory framework is subject to 

constant additions and changes, which allows you to gradually approach the ideal picture. It is 

important to note that it is international law that is subjected to the strongest pressure from these 

processes, which can be explained by the productive activities of specialists in terms of resolving 

relevant issues. 

In addition, the specifics of this branch of law is manifested in the need to resolve the so-

called conflict problem (from Latin ―Collisio‖ - conflict), that is, which of two or more legal orders 

should be qualified as decisive, (competent) respect. This is due to the fact that all national legal 

systems are faced with the same phenomena, such as birth and death, marriage and divorce, 

conclusion of transactions, harm, etc., but each of them regulates these relations. 

The emergence of private international law in legal science is associated with the problem of 

determining its place in the legal system and, above all, with the relations of private international 

law with international public and private law branches of domestic law. 

Another pressing issue is the adoption of children in private international law. 

Adoption of children by foreign citizens or stateless persons under Russian law is allowed 

only in cases where it is not possible to transfer these children to the families of citizens of the 

Russian Federation permanently residing in the Russian Federation, or for adoption by relatives of 

children regardless of citizenship and place of residence of these relatives ( Clause 4, Article 124 of 

the SK of the Russian Federation). 

Decree of the Government of the Russian Federation of March 29, 2000 No. 275 defines the 

rules for the transfer of children for adoption. The legal consequences of adoption include the 

citizenship of the adopted person, which is regulated by Federal Law of May 31, 2002 No. 62-FZ 

―On Citizenship of the Russian Federation‖. 
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The American magazine USA Today published an article written by Wendy Koch in 

January 2013, titled ―A Critical Lack of US Adoption: The Russian Ban Leads to Record Low 

Numbers.‖ The article emphasizes the decreasing number of international adoptions and the 

decreasing number of children who can be adopted domestically. 

With the adoption of the ban in Russia, adoption rates from other largest foreign sources – 

China, Ethiopia, and South Korea — have declined. 

The term ―critical deficit‖ is interpreted as an insufficient number of families wishing to 

accept into their family a child left without parental care. 

At the present stage, international practice will determine three approaches to regulating the 

adoption procedure: 1. adoption with the participation of a foreign element is governed by the 

personal law of the adoptive parent (Austria); 2. adoption is regulated by the law of the adopted 

person (Belarus). 

Thus, to date there is no single approach to solving this issue. The resolution of conflict 

issues of adoption in accordance with the laws of the state of which the adoptive parent is a citizen 

at the time of filing the adoption application is in accordance with international practice. 

It is necessary to pay due attention to the definition and observance of the rules for adopting 

adoption and detailing the concept of adoption secrets at the international level to fully protect the 

rights and interests of children left without parental care, since this will determine the future life of 

the child, his development and spiritual life. 

In conclusion, I would like to dwell on another problem. 

Historically, intellectual property rights were protected only in the territory of one state in 

which copyright originally arose. On the territory of other states, these works could be used without 

any restrictions. A certain barrier to the recognition and realization of the interests of the author was 

created by the fact that the norms of national legislations of different countries differed. In this 

regard, in order to overcome numerous conflicts, an international treaty was required that could 

resolve contradictions between national laws, ensure copyright protection in the territories of the 

countries participating in such a treaty, and thereby create conditions for the distribution of works in 

vast territories. 

Based on this, it can be concluded that the main task of international agreements is to ensure 

the protection of copyrights in other countries participating in these agreements. 

The development of legislation in copyright began to worry many countries as far back as 

the 19th century, one of the very first and main conventions governing international copyright was 

the Berne Convention, adopted in 1886, which together with such a convention as the "Universal 

Copyright Convention" essential elements of international copyright. 

In November 2011, D.A. Medvedev in his message to the G-20 leaders proposed the 

introduction of a presumption according to which it would be possible to freely use the objects of 

copyright and related rights on the Internet, unless the copyright holder declares otherwise. The 

message also addresses the issue of information brokers. 

To implement these proposals, it is necessary not only to create legal norms governing this 

problem, but also to develop technical remedies that would effectively deal with copyright 

infringement on the Internet. 

As one of the solutions to this problem, you can use large search engines (such as Google, 

Yandex, etc.) to collect evidence and identify copyright infringements on the network, followed by 

a lawsuit. 

However, even after the termination of activity, criminals very often freely distribute 

materials protected by law on the same site. 

In this regard, it seems appropriate to introduce civil liability of information intermediaries 

(providers) for regulating information in their area of responsibility by imposing fines for 

publishing illegal content, since in this case the burden on the state budget will be minimal and 

Information intermediaries will be threatened with penalties, interested in complying with the law. 
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Аннотация: рассматривается обратная отсылка и отсылка к праву третьего 

государства.   

Ключевые слова: правовой институт обратной отсылки, отсылка к праву третьего 

государства, скрытая обратная отсылка, личный закон физического лица. 

For the first time, a legal phenomenon, later called a return referral, arose in 1841 in 

England, which was not formed as an institution, but nevertheless made many lawyers of that time 

puzzled; From the essence of the matter, the question was resolved: the right of which state to apply 

in a situation when the conflict norms of one, indicated the application of the norms of the other, 

also conflict. The English judge reasoned as follows: sitting in England, he must decide the case ―as 

if he was sitting in Belgium‖, and in Belgium the judge would refer to English law. The English 

court applied English law. 

Undoubtedly, the judge did not have legal grounds for administering justice in this way, but 

until now the laws of the states did not regulate such conflict situations. However, this position of 

the judge served as the origin of one of the approaches to solving the problem of the return dispatch, 

which will be discussed later. 

The approach to the concept of postbacks in the doctrine of MCHP is generally uniform, the 

essence of the institution of postbacks is the choice by a state of a legal system that will govern the 

private law relations under consideration, complicated by a foreign element. For the most part, 

countries that are progressive in the legal sense of the country (with the exception of cases when 

they go beyond the line of moral adequacy, of course (for example, limping marriage and family 

relations)) establish in their legislation a referral as an appeal to regulation using material rather 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/
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than conflict normal. The domestic legislator did not immediately enshrine the substantive criterion 

in the Civil Code, although this approach to sending in some cases was already reflected (although 

not clearly) in Part 1 of Art. 28 of the Law of the Russian Federation ―On international commercial 

arbitration‖: ―Any reference to the law or system of law of a state should be interpreted as directly 

referring to the substantive law of that state, and not to its conflict of laws standards.‖ 

We draw attention to the current regulation of the institution of return sending in domestic 

and foreign legislation. In paragraph 1 of Art. 1190 of the Civil Code of the Russian Federation 

reflects the following: "Any reference to foreign law in accordance with the rules of this section 

should be regarded as a reference to the substantive, and not to the conflict of law of the respective 

country, except as provided for in paragraph 2 of this article." From the indicated regulation it 

follows that this norm does not exclude the dispatch itself, but is a rule restricting its use, moreover, 

if we recall that by its nature the MPP of different states has precisely conflict rules, then the 

practical application of the referral when resolving situations related to private law relations 

complicated by a foreign element may not be presented. The European Union adheres to a similar 

practice of regulation, in its regulations securing the non-use of post backs, and the application of 

substantive law only. 

However, among the legal systems of the EU Member States, one can find the assumption of 

the use of post back, for example, the Introductory Law to the German Civil Code in Art. 4 allows 

for both a reverse reference and a reference to the law of a third state: ―If the law of another state is 

indicated, then the provisions of its private international law are applied to the extent that this does 

not contradict the meaning of the reference.‖ 

If the law of a foreign state refers to German law, the substantive provisions of German law 

apply. ‖ There is no contradiction with EU standards, since Art. 3 of the Introductory Law stipulates 

the application primarily of EU regulations. Thus, in the EU, the rules on the return sending do not 

apply: a reference to the law of another state involves a reference to its material standards. Looking 

ahead, it should be noted that in the case of German regulation of this dispatch, problems may arise 

in the part concerning the case when the third (or fourth, fifth, etc.) state sends the EU member 

state, the recognition of the sending of which will be considered illegal. 

The institute of reference to the law of the third state, which also has a reference to the 

fourth, etc. state, has a similar legal nature with the reverse reference described above, however, in 

this case, the conflict of law rules refer to the implementation of the legal regulation of certain 

private law relations to another state (third), which, in turn, can also have its own conflict of laws 

standards and send, as an option, to the first state or to another state. 

In paragraph 2 of Art. 1190 of the Civil Code of the Russian Federation stipulates that the 

return of foreign law can be accepted in cases of reference to Russian law that determines the legal 

status of an individual, that is, to resolve issues when determining his personal law (Article 1195); 

in determining the legal capacity of an individual (Article 1196); in determining the legal capacity 

of an individual (Article 1197); in determining the rights of an individual to a name (Article 1198); 

when establishing guardianship and trusteeship (Article 1199); upon recognition of an individual as 

missing and declared dead (Article 1200). 

The wording of the legal norm leaves much to be desired, since it allows you to ―maneuver‖ 

the law enforcer when resolving the issues identified, including this is especially true for family 

legal relations complicated by a foreign element. We could not take into account the designation 

―can be accepted‖ if we had appropriate judicial practice, the absence of which does not allow us to 

calculate the tendency to apply this rule, which also casts doubt on the reliability of fair regulation 

of these relations. At the same time, some jurists note in the domestic doctrine that the court does 

not have the right to ignore potential cases of such an application, that is, the norm is imperative. 

We allow ourselves to disagree with this judgment, because for the reasons described above (lack of 

judicial practice and a direct obligation to apply the norm), stating that this norm is dispositive. 

In addition, there is no consensus on whether the current wording of paragraphs of Art. 1190 

CC apply reference to the law of a third state? 

It seems that yes, since this reference involves a situation where, for example, the Russian 

Federation refers to German law, based on its regulation, stating the application of German 

substantive law, which regulates the relevant private law relations complicated by a foreign 
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element, but this example concerns the impossibility of using this reference , but we remember 

about paragraph 2 of Art. 1190 of the Civil Code, which establishes the possibility of referring to 

the conflict of laws of another state, determining the legal status of an individual, for example, his 

personal law. In addition, this paragraph should not stop convincing the application to the extent 

that ―since this paragraph involves only a reference to Russian law, directly, then it does not apply 

to a reference to the law of a third state‖. 

Please note that from the list of legal relations, to which the reverse reference (and reference 

to the law of the third state) is applicable, marital and family legal relations complicated by a 

foreign element follow. 

In this connection, the idea was expressed in the doctrine of the Ministry of Emergency 

Situations that, in view of the specifics of marital-family relations, the principle of the most 

favorable law should be enshrined, mainly regarding the protection of the rights and legitimate 

interests of children, which will allow the application of the law of the state, the material norms of 

which will contribute to a particular situation , whether alimony obligations, for example, if the 

legislation of another country provides for more financial support for a child, etc. 

The described principle is similar to Proper Law (the law of the closest connection) and is 

fixed in the legal systems of a number of countries, for example, Germany. Hence the idea of 

enshrining this principle in the Family Code with regard to children, and designating it as a rule in 

the corresponding article: ―When considering family relationships involving children complicated 

by a foreign element, the choice of applicable law should be made taking into account the 

determination of the most favorable right in the interests of the child‖ . 

This phenomenon will be similar to the hidden return sending used in German law, the only 

difference is that the Germans are extremely fond of protecting their national law, forming a general 

rule for resolving a specific situation, leaving references to the application of their laws in the norm, 

if they are the most favorable for subjects: ―... Art. 38 of the Introductory Law to the State 

Humanitarian University: if a German citizen committed a tort abroad, then no other requirements 

can be made in respect of this German citizen, other than those provided for by German laws.‖ 
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