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ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
(КАПИТАЛА) БАНКА 

Новикова Софья Дмитриевна 
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ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» 
 

Научный руководитель: Кузин Владимир Иванович 
к.э.н. доцент 

ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» 
 

 
Совершенствование банковской деятельности и определения основных направлений развития 

банков являются одними из ключевых вопросов, определяющих состояние финансового сектора эко-
номики. В современных условиях, характеризующихся высокой волатильностью экономической ситуа-
ции в России и значительным влиянием не нее внешних факторов вопросы банковского дела, связан-
ные с обеспечением устойчивости банковской системы находятся в фокусе внимания регулятора, кото-
рым является Банк России и научного сообщества. Это определило то, что оценка собственных 
средств банка находятся в фокусе финансовой науки, поскольку обеспечение стабильного и устойчиво-
го развития банковской системы страны происходит на основе собственных ресурсов банков. Размер 
собственного капитала банка, его структура в первую очередь зависит от финансовой деятельности 
организации, инвестирования в экономику страны и региона, а так же расширения спектра услуг, ока-
зываемых клиентам банка [1]. 

Основным показателем оценки собственного банковского капитала общепризнанно является по-
казатель достаточности собственных средств, который характеризует возможности банка продолжать 
оказание традиционного набора банковских услуг в том же объеме и того же качества вне зависимости 
от возможных убытков, вызванных любыми причинами. 

Актуальность проблемы влияния факторов на величину собственных средств банка и вопросам 
его регулирования подтверждается позицией Базельского комитета по надзору, который выработал 
новые подходы к системе оценки достаточности собственного капитала банка, отвечающие современ-
ным подходам финансового рынка. 

Аннотация: в статье рассмотрен собственный капитал банка и его функции, а так же один из наиболее 
важных показателей надежности банка - достаточность собственных средств (капитала) банка; основ-
ной принцип достаточности: размер собственного капитала должен соответствовать размеру активов с 
учетом степени их риска; регулирования его величины и уровня достаточности со стороны Центрально-
го банка. Выявлены факторы, влияющих на величину собственных средств банка по средствам оценки 
достаточности его собственного капитала. 
Ключевые слова: собственный капитал коммерческого банка, достаточность капитала, Норматив до-
статочности собственных средств (капитала) банка, норматив Н1.0, активы банка, Уставный капитал 
кредитной организации, поправочный коэффициент риска, кредитные риски. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 13 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Собственный капитал банка — это фундамент надежной работы банка и резерв его безопасной 
деятельности. Благодаря высоким требованиям к капитальной устойчивости банка и особому внима-
нию органов управления обеспечивается стабильность банковской системы. 

В рамках настоящей работы произведено выявление факторов, влияющих на величину соб-
ственных средств банка путем оценки достаточности его собственного капитала. Для этого необходи-
мо:  

- уточнить понятие значения достаточности собственных средств банка используемое для его 
оценки;  

- произвести обоснование методики расчета и нормативов достаточности собственного капитала 
банка; 

- выявить основные факторы, влияющие на величину собственных средств банка в российских 
условиях.  

Собственный капитал – основной собственный источник средств для деятельности коммерческо-
го банка. Его формирование начинается в момент создания банка и первоначально он состоит из сумм, 
полученных от учредителей в качестве их взноса в уставный капитал банка.  

Собственный капитал кредитной организации выполняет ряд функций, основными из которых 
являются защитная, оперативная и регулирующая. 

Понятие достаточность капитала отражает общую оценку надежности банка, степень, а так же 
его подверженности риску. Из этого определения вытекает основной принцип достаточности: размер 
собственного капитала должен соответствовать размеру активов с учетом степени их риска.  

При этом необходимо учитывать, что риск связан с доходностью, поэтому коммерческие банки 
всегда учитывают в своей работе, что чрезмерная величина собственных средств банка, так же не яв-
ляется благом и снижает рентабельность банковских операций, то есть эффективность банковской де-
ятельности, что отрицательно влияет на результаты деятельности банка. 

В случае кредитного учреждения имеющего организационно-правовую форму публичного акцио-
нерного общества (ПАО) выпуск излишнего количества акций по сравнению с оптимальной потребно-
стью в собственных средствах, приводит с одной стороны к снижению эффективности, а с другой сто-
роны к размыванию прав собственности и, соответственно, управления. Поэтому мобилизация денеж-
ных ресурсов путем выпуска акций - дорогой и часто нежелательный для банка способ финансирова-
ния по сравнению с привлечением сторонних средств 2 .  

В литературе критике подвергается заниженная доля собственных средств (капитала) в ресурсах 
банка. Речь идет о несоразмерности ответственности банка и его вкладчиков или государства (при си-
стеме страхования депозитов). Мера ответственности банка ограничивается его собственными сред-
ствами (капиталом), а вкладчики и другие кредиторы рискуют значительно большим объемом средств, 
размещенных в банке. При этом выделяют два основных фактора, требующих увеличить банковский 
капитал: 

а) изменчивость активов банка на рынке имеет более выраженный характер, нежели промыш-
ленные предприятия, что в свою очередь способствует изменению процентных ставок с ухудшением 
кредитоспособности заемщиков;  

б) предпочтение банка к непостоянным источникам краткосрочной задолженности, к примеру лю-
бое политическое событие может спровоцировать отток капитала банков. Согласно статистике, в сере-
дине 20 века отношение капитала к активам составляло приблизительно 20%, на сегодня – 8%. В це-
лом, риск платежеспособности банковской системы со временем увеличился, поскольку качество акти-
вов не улучшилось настолько, чтобы компенсировать меньшую долю капитала [3]. 

На сегодняшний день для всей банковской системы в целом Банком России внедрена система 
регулирования величины и уровня достаточности капитала. 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0) – это один из основных 
нормативов, устанавливаемый регулирующим органом который обязаны соблюдать все кредитные ор-
ганизации. Он выступает одним из наиболее важных показателей надежности банка. В основу расчета 
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показателя, характеризующего степень достаточности капитала, положен предложенный Базельским 
комитетом принцип взвешивания активов на риск [4].  

Определение этого показателя, установлено Инструкцией Банка России от 28.06.2017 N 180-И: 
«Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка регулирует (ограничивает) риск несо-
стоятельности банка и определяет требования по минимальной величине собственных средств (капи-
тала) банка, необходимых для покрытия кредитного, операционного и рыночного рисков. Норматив 
Н1.0 определяется как отношение размера собственных средств (капитала) банка и суммы его активов, 
взвешенных по уровню риска» [4].  

В соответствии с упомянутой инструкцией норматив достаточности собственных средств (капи-
тала) банка рассчитываются по формуле [7]: 

 

 
Где 
К0 - величина собственных средств (капитала) банка, 
А0 – активы банка IV группы, 
Кр0- коэффициент риска, соответствующий группе активов, 
Рi - величина сформированных резервов на возможные потери, 
БК –показатель учитывающий повышенные требования по покрытию капитала. 
ПКр –требования по кредиту и накопленных процентов. 
ПК0 – операции с высоким коэффициентом риска, 
ПКвi - операции с высоким коэффициентом риска, после 1 мая 2016 года,  
КРВ0 –сумма кредитного риска, 
КРС - величина кредитного риска по производным финансовым инструментам, 
РСК - величина риска изменения стоимости кредитного требования в результате ухудшения кре-

дитного качества контрагента, 
КРФi –сумма кредитного риска (вложения банка в акции или паи акционерных инвестиционных 

фондов и иных на территории Российской Федерации, 
ОР - операционный риск, 
РР0 –показатель рыночного риска, 
КРП0 - величина кредитного риска, рассчитанная на базе подхода на основе внутренних рейтин-

гов, 
Код - номер строки в отчетности банка. 
 
Отсюда, можно выделить три группы факторов, влияющие на величину достаточности собствен-

ных средств (капитала) банка: 
1) Факторы формирования и использования собственного капитала банка; 
2) Факторы формирования и использования активов банка; 
3) Банковские риски. 
Далее рассмотрим подробнее каждую группу факторов. 
В первую группу входят факторы, связанные с притоком средств из внутренних и внешних источ-

ников, а так же связанные с размещение собственного капитала в активы. Собственные средства (ка-
питал) необходим для того, чтобы в случае финансовых потерь или убытков обеспечить банку испол-
нение всех обязательств перед кредиторами и акционерам. 
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В состав источников собственных средств (капитала) банка включаются: зарегистрированный 
уставный капитал кредитной организации, его увеличение за счет капитализации; эмиссионный доход, 
полученный при размещении акций; резервный фонд кредитной организации; прибыль текущего года и 
предшествующих лет; добавочный капитал; дополнительный капитал [8]. 

Высокий уровень капитальной базы означает наличие значительной абсолютной величины соб-
ственного капитала. Чем больше собственный капитал банка, тем выше его достаточность.  

Во вторую группу входят факторы, связанные с использованием средств. Активами банка явля-
ются объекты собственности, имеющие денежную оценку и принадлежащие банку. Основные источни-
ки средств для образования активов: собственный капитал банка и средства вкладчиков, а так же меж-
банковские кредиты, и эмиссия облигаций банка. Прирост активов банка происходит за счет проведе-
ния активных операций: кредитования, инвестирование, прочие операции банка по размещению соб-
ственных и привлеченных средств. Важной задачей активов кредитной организации является генери-
рование прибыли. 

Фактором, влияющим на достаточность собственных средств (капитала) банка, является каче-
ство его активов. При расчете норматива Н1.0 применяются активы четвертой группы риска с учетом 
степени риска вложений средств и, соответственно, возможной потери части стоимости активов при 
неблагоприятной ситуации. Поправочный коэффициент риска по данной группе - 100%, показывает, 
какая часть стоимости данной категории активов может быть потеряна, или иначе, в какой мере надеж-
но вложение средств в ту или иную категорию активов банка [4].  

К банковским активам относятся кредитные требования и требования по получению начисленных 
(накопленных) процентов по кредитам, предоставленным заемщикам - физическим лицам, операции с 
повышенными коэффициентами риска 

Третья группа факторов сформирована исходя из того, что банковская деятельность подвержена 
рискам. В нашем случае под риском понимается вероятность и стоимостное выражение события, ве-
дущего к потерям или неполучению планируемого объема средств. Они могут быть как положительны-
ми, так и отрицательными. То есть прибыль можно получать только в случае, если возможности поне-
сти потери будут предусмотрены заранее и предприняты меры по снижению тяжести последствий та-
кой ситуации. 

Выделяют кредитные риски в отношении [5]: 

 обязательств банка произвести выплаты в случае невыполнения контрагентами своих обя-
зательств перед кредиторами; 

 обязательств банка предоставить средства на возвратной основе; 

 сделок, заключенных на внебиржевом рынке; 

 изменения стоимости кредитного требования в результате ухудшения характеристик контр-
агента производится в отношении заключенных на внебиржевом рынке прямых финансовых инвести-
ций; 

 убытки из-за ненадежности кредитной организации и проблем связанных с внутренним 
управлением, сбоя информационных систем, также из-за влияния внешних событий или кибермошен-
ничества; 

 колебания стоимость будущих денежных потоков по финансовым инструментам вследствие 
изменений в рыночных параметрах, таких, как процентные ставки, валютные курсы и цены долевых 
финансовых инструментов; 

 вложений банка в фонды. 
Следовательно, можно утверждать, что величина необходимого собственного капитала зависит 

от риска, который берет на себя банк. Если, например, предоставленные банком ссуды сопряжены с 
большим риском, требуется резервировать больше капитальных фондов. Определяя объем необходи-
мого собственного капитала, банк стоит перед альтернативой: увеличить свой капитал по мере возрас-
тания риска или вкладывать средства в активы, не сопряженные с повышенным риском.  
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Таким образом, суждение о достаточности величины собственного капитала банка, выносится 
исходя из следующих факторов: 

 объема притока средств из внутренних и внешних источников; 

 величины, структуры, ликвидности и качества активов; 

 политической и экономической ситуации в стране; 

 политики банка в сфере управления рисками; 

 количества и качества клиентов, их отраслевой принадлежности; 

 специализации и разнообразия услуг кредитной организации; 

 динамики, объема, структуры и качества ресурсной базы; 

 профессионализма работников банка; 

 нормативного правового регулирования деятельности кредитных организаций; 

 местных условий функционирования банка. 
Перечисленные факторы влияют прямо или косвенно на оценку достаточности собственного ка-

питала банка, а также находятся в определенной взаимосвязи друг с другом. В свою очередь, регуля-
тор определяет достаточность собственного капитала кредитных учреждений путем: 

− установления ограничений обязательств коммерческого банка; 
− установления предела обязательств на одного заемщика; 
− контроль и введение сделки с крупными кредиторами; 
− внедрение системы рефинансирования банков и резервирования привлеченных средств; 
− проведения обоснованной процентной политики; 
− осуществления операций с ценными бумагами на открытом рынке. 
Это позволяет регулятору обеспечивать устойчивость банковской системы в целом. 
На уровне конкретной кредитной организации важнейшей составляющей всей банковской поли-

тики является политика формирования ресурсной базы [9]. Особую форму банковских ресурсов пред-
ставляют собственные средства (капитал) банка. Собственные ресурсы банка представляют собой 
банковский капитал и приравненные к нему статьи баланса [6]. Роль и величина собственного капитала 
коммерческих банков имеет особую специфику, отличающуюся от предприятий и организаций, зани-
мающихся другими видами деятельности тем, что за счет собственного капитала банки покрывают ме-
нее 10% общей потребности в средствах.  

Поскольку величина показателя достаточности капитала отражает зависимость между величиной 
капитала и подверженностью банка риску, то несмотря на наличие расчетной формулы он требует уче-
та ряда факторов, которые прямо или косвенно, в текущий или будущие моменты времени оказывают 
влияние на его величину. 
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ  
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Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева,  
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Введение  
Начать свои размышления хотелось с того, что в разработке стратегии приняли участие регио-

нальные и муниципальные органы власти, широкий круг экспертов из представителей крупных пред-
приятий, малого и среднего бизнеса, вузы, целевые группы общественности. 

Документ прошел общественное обсуждение, в том числе был рассмотрен на заседаниях обще-
ственной палаты Самарской области, совета при губернаторе Самарской области по вопросам страте-
гического развития Самарской области, где в целом документ получил положительную оценку и был 
рекомендован к принятию. Также документ прошел согласование в федеральных органах исполни-
тельной власти. Минэкономразвития России было подготовлено положительное сводное заключение. 

В основу стратегии развития Самарской области положен анализ конкурентоспособности региона 
и результаты опроса населения на тему удовлетворенности качеством жизни в регионе, участниками 
которого стали различные категории жителей всех муниципальных образований области — свыше 4 
тыс. человек. 

 

Аннотация. В данной статье детально рассмотрена и проанализирована стратегия социально-
экономического развития Самарской области до 2030 года подготовленная с учетом требований, 
предусмотренных федеральным законодательством. Это важнейший региональный документ страте-
гического планирования, определяющий приоритеты, цели и задачи государственного управления 
на долгосрочную перспективу.  
Ключевые слова: стратегия, экономика, развитие, регион, кластер, потенциал. 
 

STRATEGIC AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN THE 
SAMARA REGION 

 
Rassadin Andrey Alexandrovich 

 
Annotation. This article details and analyzes the strategy of socio-economic development of the Samara re-
gion until 2030 prepared taking into account the requirements stipulated by federal law. This is the most im-
portant regional strategic planning document that defines the priorities, goals and objectives of public admin-
istration for the long term. 
Key words: strategy, economy, development, region, cluster, potential. 
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Программно-целевой подход к развитию территорий 
Стратегическими целями социально-экономического развития Самарской области являются три 

взаимообеспечивающих вектора — улучшение качества жизни населения, рост конкурентоспособности 
экономики и повышение эффективности деятельности органов власти. 

Указывается, что в мировом масштабе Самарская область может принять на себя роль значимо-
го центра космических исследований и инжиниринга, образовательного центра в области технических 
наук, ключевого транспортного узла, соединяющего Европу с Азией и уникального центра рекреации 
и туризма. 

Комплексная реализация стратегических целей позволит достигнуть достойного уровня жизни 
в регионе, вернуть Самарскую область в топ самых развитых регионов страны и укрепить регион 
на мировой арене. 

Всего в стратегию включено 55 стратегических проектов производственной, инфраструктурной 
и социальной направленности. При этом планируется, что перечень проектов будет пополняться. 

Общий объем инвестиций в основной капитал за 2016–2030 годы должен составить более 9 
трлн. рублей. Из них более 5,5 трлн. — собственные средства, почти 3,5 трлн. — привлеченные (1,6 
трлн. — кредиты и займы, 1 трлн. — бюджетные средства, 170 млн. — иностранные инвестиции). 

Планируется, что лидером по инвестициям станет нефтехимический кластер — 41% от общего 
объема. За ним должны следовать логистика и коммуникации — 17,9%. 

Из проектов, которые ранее широко не обсуждались в концепции заявлено развитие аэротропо-
лиса на базе аэропорта "Курумоч". Его проработкой занимается областной минтранс и Корпорация 
развития Самарской области. 

В стратегии также определены основные направления по развитию малого и среднего предпри-
нимательства. 

Аналитика проектно-стратегического подхода 
Развитие сферы физической культуры и спорта на период до 2030 года должно быть ориентиро-

вано на повышение уровня физической культуры населения и степени доступности услуг индустрии 
здорового образа жизни.  

Для сферы физической культуры и спорта определены три горизонта развития до 2030 года с 
ключевыми направлениями для каждого горизонта.  

На первом горизонте (2017 – 2020 годы) необходимо сконцентрироваться на следующих направ-
лениях:  

- осуществление комплекса мер, способствующих повышению кадровой обеспеченности сферы 
физической культуры и спорта, в том числе повышение заработной платы работникам данной сферы, 
создание системы непрерывного образования, включая подготовку и повышение квалификации тре-
нерского состава, специалистов спортивной медицины, спортивных судей;  

- реализация агитационно-пропагандистских и информационных мероприятий в целях повыше-
ния заинтересованности населения и вовлечения в постоянные занятия физической культурой и спор-
том;  

- экономически рентабельный подход  и правильное содержание  спортивных центров и трениро-
вочных площадок  Чемпионата мира по футболу 2018 года;  

- строительство спортивных объектов на основе ГЧП;  
- развитие внутридворовых спортивных комплексов;  
- активизация привлечения внебюджетных источников финансирования для содержания команд 

мастеров, развития клубных форм;  
- реализация мер по развитию в спортивных школах видов спорта среди инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья;  
- внедрение системы показателей оценки эффективности деятельности различных организаций 

по развитию физической культуры и спорта и использования спортивных объектов.  
На втором горизонте (2021 – 2025 годы) необходимо сконцентрироваться на следующих направ-

лениях:  
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- формирование системы мониторинга здоровья спортсменов высокого класса и спортивного ре-
зерва; - обеспечение высокого уровня организации и проведения национальных и международных 
спортивных соревнований;  

- осуществление мероприятий по внедрению эффективных спортивных технологий, модерниза-
ции системы методического, медицинского и материально-технического обеспечения сборных команд 
области;  

- совершенствование системы непрерывного образования, включая подготовку и повышение 
квалификации тренерского состава, специалистов спортивной медицины, спортивных судей;  

- продолжение развития спортивной инфраструктуры и повышение доступности для населения 
услуг в области физической культуры и спорта;  

- совершенствование системы отбора одаренных спортсменов на основе модельных характери-
стик, многолетнего планирования их подготовки, стимулирование тренерского состава по результатам 
выступлений; 

 - проведение на территории области спортивных мероприятий, способствующих повышению ма-
стерства спортсменов, качества их подготовки и достижению высоких спортивных результатов;  

- развитие базовых зимних видов спорта.  
На третьем горизонте (2026 – 2030 годы) необходимо сконцентрироваться на совершенствова-

нии механизмов реализации региональной стратегии отрасли физической культуры и спорта, которые 
будут соответствовать современным подходам в отношении развития массовой физической культуры и 
спорта на федеральном уровне.   

Завершение 
Важнейшими элементами Стратегии, во многом определяющими развитие физической культу-

ры и спорта в Самарской области на перспективу, станут обеспечение инновационного характера 
создания и развития инфраструктуры отрасли, совершенствование финансового, кадрового и пропа-
гандистского обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. 

Конечной целью всех этих преобразований является вклад физической культуры и спорта в 
развитие человеческого потенциала Самарской области, в сохранение и укрепление здоровья граж-
дан, воспитание подрастающего поколения. 
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Согласно своей экономической природе риск представляет собой определенный способ приве-

дения рынка к условиям стабильности и устойчивости, так как преодоление рисков, способы их оценки 
и управления как раз и отвечают этой цели. Максимальное снижение рисков выступает в качестве од-
ного из основных направлений деятельности по управлению в любой сфере современной деятельно-
сти, так как для любого предприятия и организации, вне зависимости от направлений его работы, воз-
никают определенные риски.  

В соответствии с особенностями и направлениями работы компании, нуждающейся в разработке 
стратегии управления рисками, видами и содержанием возникающих рисков выбираются те или иные 
способы и методы управления ими. Естественным образом, этим методы меняются в соответствии с 
развитием современных информационных и финансовых технологий.  

Одной из основных современных технологий управления рисками является блокчейн. Эта фи-
нансовая технология представляет собой базу данных, которая сформирована на основе цепочки бло-
ков данных. Эти блоки связаны между собой: каждый из блоков содержит в себе ссылку на предыду-
щий блок. В связи с применением данной технологии связи редактирование данных в уже существую-
щих блоках невозможно, а трансакции в структуре нового блока, прикрепляющегося к действующей 
цепи, содержит определенную вводную информацию из данных, имеющихся в  предшествующих бло-
ках. Действие механизмов блокчейна, таким образом, основано на использовании определенных 
свойств – открытой истории проводимых транзакций и консенсусе [4, c. 17].  

Положенное в основу технологии блокчейна свойство консенсуса предполагает, что для под-
тверждения реализации сделки в сети пользователя одного блокчейна необходима реализация опре-
деленной связи, а именно периодическая синхронизация согласия большинства субъектов, включен-
ных в число ее участников с единой действующей версией истории сделок. Подобное подтверждение 

Аннотация: Максимальное снижение рисков выступает в качестве одного из основных направлений 
деятельности по управлению в любой сфере современной деятельности, так как для любого предприя-
тия и организации, вне зависимости от направлений его работы, возникают определенные риски. Авто-
ром рассмотрен блокчейн как одна из основных финансовых технологий в управлении рисками. 
Ключевые слова: риск, информационные технологии, управление риском, экономика, блокчейн. 
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согласия на сделку большинства участников необходимо в блокчейнах, основанных на использовании 
консенсусов типа «Proof of Work (PoW)». Подобная технология, например, используется в случае с бит-
койном. Посредством решения математических задач большинство участников при использовании этой 
технологии демонстрирует в сети, что используемая ими версия сделок является легитимной.  

В качестве альтернативного варианта выступает также использование  механизма «Proof of Stake 
(PoS)», в структуре которого основную роль играют субъекты, обладающие наибольшей частью акти-
вов. В связи с тем, что история осуществления трансакций является открытой, каждый из пользовате-
лей может увидеть всю историю реализованных сделок, с самого начала образования блочной цепи 
используемых данных. Но при этом в качестве субъектов сделки выступают анонимные адреса, не 
привязанные каким-либо образом к конкретным юридическим лицам или гражданам. Любой из участни-
ков сделки может зарегистрировать любое количество адресов. Для получения доступа к конкретному 
адресу необходимо знание  зашифрованного закрытого ключа, привязанного к этому адресу. В то же 
время адрес в структуре блокчейна представляет собой  хэш открытого (публичного) ключа ключевой 
пары. Для реализации транзакции необходимо заверение с помощью закрытого (частного) ключа. Та-
ким образом, использование криптографической защиты позволяет обеспечить целостность данных в 
блочной сети и их сохранность. Операционная среда, в условиях которой осуществляются сделки, яв-
ляется децентрализованной, а для осуществления соответствующих операций пользователям не нуж-
ны посредники. Результатом становится сокращение расходов на хранение имеющихся данных и ис-
пользование механизмов центрального администрирования, которые при таких условиях становятся 
невостребованными. Благодаря использованию математических алгоритмов возникают экономические 
стимулы для пользователей данной системы, которые заняты обеспечением качества, эффективности 
и сохранением стабильности данной сети. В результате применения блокчейна возникают условия для 
публичного и безопасного хранения любой финансовой информации,  так как положенный в основу 
данной технологии математический принцип защищает данные от изменения задним числом или от 
подделки. Любая новая операция, запись о ней вносится в систему в хронологическом порядке, никто 
из участников сделок не имеет возможностей внести изменения в ранее внесенные записи. При этом 
хранение всей цепи данных целиком осуществляется одновременно на многих компьютерах, что вы-
ступает еще одним средством обеспечения безопасности [5].  

Технология блокчейна как средство обеспечения безопасности очень заинтересовала учрежде-
ния банковской сферы, так как именно для финансового сектора обладает значительными возможно-
стями. В соответствии с техническими возможностями данной технологии она может использоваться 
даже как альтернативная финансовая система на случай серьезных сбоев, войн, катастроф [5].  

В соответствии с этим банки разных стран в настоящее время серьезно занимаются изучением 
технологии блокчейна и перспективами их применения для защиты данных в банковском секторе. В 
соответствии с этим в 2015 году ведущие мировые банки объединились в состав консорциума R3 для 
того, чтобы тщательным образом изучить технологию блокчейна и потенциал ее использования в бан-
ковском секторе. В 2016 году в состав консорциума вошла российская компания «Qiwi». По словам ее 
генерального директора, как вхождение в состав международного концерна, так и использование тех-
нологии блокчейна является одним из продвинутых методов обеспечения финансовой безопасности и 
эффективным инструментом международного сотрудничества. В настоящее время члены консорциума 
детально разрабатывают проект  «Corda», представляющий собой распределенный реестр, который 
специально разработан для финансовых сервисов и представляет собой уникальный протокол, имею-
щий определенные отличия от технологии блокчейн, но в целом основанный на его алгоритме [5].  

В качестве одного из эффективных инструментов управления рисками и повышения эффектив-
ности деятельности рассматривают блокчейн и отечественные банки. В частности, еще в конце 2016 
года Сбербанк РФ совместно с Федеральной антимонопольной службой запустил пилотный проект 
«Digital Ecosystem», в основу которого положена технология блокчейн используемая для обмена доку-
ментами и иными данными. Основная цель проекта: формирование эффективной технологии хранения 
документов, передачи и обмена данных, повышения скорости и безопасности их передачи. В рамках 
проекта предлагается использование хранения данных в зашифрованном виде, а также применение 
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электронной подписи, что дополнительно повышает безопасность операций в системе.  
Таким образом, современные информационные и финансовые технологии, в частности, такие как 

блокчейн, выступают в качестве одного из эффективных направлений снижения финансовых рисков, 
обладающих значительным потенциалом. Их использование способствует повышению качества и без-
опасности финансовых операций, что является важным моментом как для физических, так и для юри-
дических лиц.  
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Инновационное развитие в условиях современности предъявляет высокие количественные и ка-

чественные требования к отдаче персонала.  Разрабатываются новые мотивационные инструменты и 
подходы, учитывающие изменения ценностных установок, потребностей и условий для реализации 
персоналом предприятия творческого потенциала. Особенность проблемы создания мотивационного 

Аннотация: В статье рассматривается инновационный подход к мотивации персонала, включающий 
комплексное использование материальных и нематериальных элементов. На основании проведенного 
анализа возможностей подхода к мотивации и существующего положения конкретной организации – 
ООО Тюменьстальмост», автор делает вывод о том, что предприятию требуются значительные пере-
мены, и в большей степени это касается выведение предприятия на безубыточное производство, кото-
рые обусловило бы повышение значений ряда коэффициентов, а также формирование системы моти-
вации, основанной, в первую очередь, на нематериальной мотивации сотрудников предприятия.  
Ключевые слова: инновационные подходы к мотивации, системы мотивации сотрудников, персонал, 
материальное стимулирование, нематериальное стимулирование 
 

APPLICATION OF INNOVATIVE APPROACHES IN THE FORMATION OF THE PERSONNEL 
MOTIVATION SYSTEM AT THE TYUMENSTALMOST ENTERPRISE 

 
Zolotarev Vladimir Sergeevich 

 
Abstract: The article considers an innovative approach to staff motivation, including the integrated use of ma-
terial and non-material elements. On the basis of the analysis of possibilities of approach to motivation and 
current situation of a specific organization – LLC Tyumenstalmost", the author concludes that the company 
requires significant changes, and to a greater extent this applies to the breeding enterprise on a break-even 
trade, which caused the increase of values of the number of coefficients, and also the formation of motivation 
system based primarily on non-material motivation of employees. 
Key words: innovative approaches to motivation, employee motivation systems, personnel, material incen-
tives, non-material incentives. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 25 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

механизма заключается в снижении эффективности старых механизмов по стимулированию труда в 
условиях постоянных и радикальных изменений, а для становления новых необходимо время.  Не-
смотря на очевидные преимущества использования инновационных методов, неразвитая система мо-
тивации продолжает оставаться ключевой проблемой управления персоналом большинства украинских 
компаний и требует постоянного внимания со стороны руководства [1].  

Именно поэтому необходима систематизация этих новых явлений в системе мотивации персона-
ла и разработка предложений по улучшению ее механизма в условиях инновационного развития биз-
неса. 

Мотивация персонала  это основное средство обеспечения оптимального использования ре-

сурсов, мобилизации имеющегося кадрового потенциала. Основная цель процесса мотивации  полу-
чение максимальной отдачи от использования трудовых ресурсов, что позволяет повышать общую ре-
зультативность деятельности предприятия. Соответственно, успешное развитие организации невоз-
можно без поиска и использования новых современных технологий мотивации труда.  

Инновационный подход к мотивации персонала имеет ряд особенностей. Его задача заключается 
в построении мотивационной системы, максимально соответствующей реализации всего комплекса 
организационных целей. При этом результаты работы компании напрямую зависят от взаимодействия 
между сотрудниками, а не только от индивидуальных достижений. Руководителям компаний сегодня 
необходимо делать ставку на «командообразование», осуществлять программы, направленные на 
формирование команд, ориентированных на доверие, открытый обмен информацией внутри команды. 

Кроме того, инновационный подход подразумевает систематический, непрерывный процесс обу-
чения, используемый организациями для получения знаний работников, развития их навыков. Принято 
считать, что классической и наиболее эффективной формой мотивации является материальное стиму-
лирование. На Западе проблема мотивации персонала понимается гораздо шире. Помимо экономиче-
ского мотивирования в виде денежных бонусов и высоких зарплат активно используются неэкономиче-
ские инновационные способы стимулирования: предоставление сотрудникам медицинского страхова-
ния за счет фирмы, программ повышения квалификации, корпоративные обеды; скользящий или гиб-
кий график работы, вплоть до фриланса; компания способствует получению кредита, а нередко сама 
беспроцентно кредитует сотрудников, также фирма берет на себя все расходы в случае дорогостоящей 
учебы работника и его детей [2]. 

Таким образом, мотивация сотрудников представляет собой материальную и нематериальную 
составляющую, инновационный подход учитывает оба элемента, то есть они используются в совокуп-
ности. 

Рассмотрим систему мотивации на предприятии ООО «Тюменьстальмост». Предприятие «Тю-
меньстальмост» специализируется на производстве конструкций для мостов. Они были установлены 
на крупных объектах по всей России. 

По данным Росстата, на предприятии на конец 2018 года в штате числилось 1029 сотрудников. 
Корпоративное управление и отношение компании к сотрудникам предприятия базируется не только к 
требованию наращивания производства, но и комплексными социальными льготами и предоставлению 
трехразового питания. Предприятие решает, при необходимости, и бытовые проблемы сотрудников, 
которые возникают у персонала компании. Нуждающимся оказывается своевременное обеспечение 
проживания в общежитие Общества. 

Между тем, проведенные в отношении компании проверки Государственной инспекцией труда в 
Тюменской области с 24.06.2019 г. по 11.10.2019 г. показали три нарушения в области трудового зако-
нодательства по поводу невыплаты заработной платы [3]. Кроме того, поскольку по состоянию на 
09.07.2019 г. компания не устранила подобное нарушение, выявленное Гострудинспекцией ранее, ма-
териалы были направлены в следственные органы по признакам преступления, предусмотренного ста-
тьей 145.1 УК РФ.  

Кроме того, отрицательными сторонами в деятельности компании с точки зрения мотивации пер-
сонала являются ненормативные значения коэффициентов финансовой устойчивости (0,1), абсолют-
ной ликвидности (0,04), соотношения заемного и собственного капитала (48,23), текущей ликвидности 
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(1,01), коэффициент финансовой автономии (1,09%), а также высокая доля дебиторской задолженно-
сти в активах (более 50%), что свидетельствует о низкой платежеспособности предприятия. Следует 
обратить внимание и на то, что доли в уставном капитале ограничены в обороте, то есть находятся под 
обременением. Такая ситуация напрямую оказывает влияние на мотивацию сотрудников, поскольку 
компания не выполняет свои обязательства по выплате заработной платы в полном объеме. Кроме 
того, большое расхождение в показателях (в сравнении нормативных с показателями компании) позво-
ляет сделать вывод о том, что существует риск банкротства, что не может не повлиять на общее 
настроение сотрудников – большинство из них подали заявления на увольнение в 2019 году по при-
чине задолженности предприятия по заработной плате сотрудникам. 

К положительным сторонам ООО «Тюменьстальмост» можно отнести рост выручки на 1,4 млрд  
руб. за 2018 год, наличие действующих лицензий, участие в госзакупках, уставный капитал более 100 
тыс. руб. Тем более представляется непонятным тот факт, что компания имеет задолженности перед 
сотрудниками по заработной плате [4].  

Исходя из проведенного анализа следует заключить, что применение инновационных подходов к 
формированию мотивационной системы персонала следует начинать с выплаты задолженности перед 
сотрудниками. По сведениям на ноябрь 2019 года, компанию рассчиталась с долгами по заработной 
плате, поэтому сейчас необходимо сформировать действительно эффективную систему мотивации 
персонала, основываясь на совокупность материальных и нематериальных способов мотивации.  

Система мотивации должна учитывать дальнейшие изменения условий в любых направлениях и 
рассчитана на длительный период. Изменения системы мотивации мешает персоналу сосредотачи-
ваться на развитии предприятия и ставить задачи по личностному росту. Соответственно, систему мо-
тивации необходимо разрабатывать на перспективу и опираясь на кадры, исключая замену части пер-
сонала.  

На первом этапе внедрения системы мотивации осуществляется ее разработка и проектирова-
ние. Система должна основываться на реальном экономическом положении предприятия, его перспек-
тивы развития, существующие угрозы и кадровый состав. Разрабатывать ее необходимо совместно с 
персоналом или представителями профсоюза. Принимаемые решения в части ведения политики по 
заработной плате и мотивации должны быть способны к становлению частью коллективного договора.  

На втором этапе осуществляется планирование и бюджетирование. Все мотивационные выпла-
ты осуществляются из бюджетного источника, совпадающего по региону, подразделению и отрасли с 
направлениями затрат, или необходимо предусматривать кросс-финансирование. В случае, когда тре-
буется согласование бюджета с лицами, принимающими решения, при планировании необходимо под-
готовить соответствующее обоснование.  Важно учесть адекватность системы мотивации существую-
щему положению на региональном рынке труда.  

Система мотивации может внедряться одновременно на всем предприятии, или в только еди-
ничных подразделениях для проверки ее эффективности.  При внедрении системы вносятся изменения 
в существующие трудовые договоры и методики, с доведением до каждого сотрудника.  

Таким образом, применение инновационных подходов формирования системы мотивации персо-
нала на предприятии ООО «Тюменьстальмост» должно быть ориентировано на существующую, но ма-
ло используемую систему мотивации на предприятии. Кроме того, следует более четко определить си-
стему финансирования мотивационных и стимулирующих мероприятий (премии, бонусы, оплата жилья, 
обучения). В формировании системы мотивации должны принимать участие сами сотрудники, посколь-
ку это касается непосредственно их условий работы на данном предприятии. 

Следует установить, кроме питания и решения бытовых проблем, систему нематериального 
премирования. Также, поскольку в компании работает большое количество сотрудников, необходим 
Корпоративный портал, где будут размещены не только новости компании, но и актуальная для со-
трудников информация, которая может быть не связана с деятельностью ООО «Тюменьстальмост». 

Исходя из изложенного, можно заключить, что предприятию требуются значительные перемены, 
и в большей степени это касается выведение предприятия на безубыточное производство, которые 
обусловило бы повышение значений ряда коэффициентов, имеющих вес в финансовом состоянии 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 27 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

предприятия. Поскольку на предприятии осталось, по данным 2019 года, менее 1000 сотрудников (по 
причине невыплаты заработной платы уволилось 89 сотрудников), следует формировать систему мо-
тивации не только с учетом опоры на существующие кадры, но и, возможно, с привлечением уволив-
шихся работников и новых кадров на предприятие.  
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Среди приоритетов Российской Федерации в решении глобальных проблем, в соответствии с 
Концепцией внешней политики Российской Федерации, большое значение придается наращиванию 
взаимодействия с партнерами в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) [1].  

Соответственно, наблюдается рост интереса к странам-партнерам России по блоку, достаточно 
дифференцированным по уровню социально-экономического развития, интегрированности в мировой 
рынок, что вызывает необходимость рассмотрения основных показателей развития национальных эко-
номик в настоящее время. 

Бразилия, как одна из стран-участников группы БРИКС, является единственным представителем 
южноамериканского континента, расовый состав которой весьма неоднороден, так как содержит в себе 
представителей различных рас и их вариаций между собой, что отражает иммиграционную привлека-
тельность страны. Структура численности населения Бразилии в разных возрастных категориях харак-

Аннотация: В данной статье на основе статистических данных проанализированы ключевые аспекты 
экономики Бразилии: численность населения, валовый внутренний продукт, экспорт и импорт, а также 
инвестиции. Представлены данные индекса глобальной конкурентоспособности, рейтинга стран мира 
по численности населения и рейтинга легкости ведения бизнеса в Бразилии. В рамках проведенного 
анализа было установлено, что Бразилия, как страна, претендующая на роль мирового лидера среди 
развивающихся стран, имеет ряд отрицательных тенденций в определенных аспектах экономики. 
Ключевые слова: экономика, импорт, экспорт, население, валовый внутренний продукт, Бразилия.  
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Abstract: Based on statistics, this article analyzes key aspects of the Brazilian economy: population, gross 
domestic product, exports and imports, and investments. The data on the global competitiveness index, the 
ranking of the countries of the world in terms of population and the Ease of Doing Business Rank of Brazil are 
presented. As part of the analysis, it was found that Brazil, as a country that claims to be a world leader among 
developing countries, has a number of negative trends in certain aspects of the economy. 
Key words: economy, import, export, population, gross domestic product, Brazil. 
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теризует преобладание мужской части населения над женской. Однако, в группе от 65 лет, женщин 
больше, чем мужчин, что обуславливается различием в показателях средней ожидаемой продолжи-
тельности жизни женщин и мужчин. Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рожде-
нии составляет 69 лет, а женщин – 76,3 года. Динамика численности населения Бразилии за период с 
2006 года по 2018 год представлена на рисунке 1. Данные гистограммы отражают устойчивую положи-
тельную тенденцию в изменении численности населения страны. 

 

 
Рис.1. Динамика численности населения Бразилии за 2006-2018 гг. [2] 

 
Согласно рейтингу численности населения стран мира (World Population), Бразилия занимает 5 

место в мире по состоянию на 2018 год [3], и составляет  209 469 333 чел., что на 0,79% больше чис-
ленности 2017 года.  

Рассматривая динамику валового внутренний продукт (ВВП) за период с 2007 года по 2018 год, 
следует отметить наличие существенного варьирования показателя (рисунок 2). В 2015-2016 го-
дах экономика Бразилии переживала рецессию, причем этот период стал самым продолжительным за 
всю историю страны. По данным Бразильского института географии и статистики, в 2017 году восста-
новление экономики Бразилии было обеспечено в первую очередь за счет сельскохозяйственной от-
расли, ее рост составил 13%. 

 

 
Рис. 2. Динамика ВВП Бразилии за 2007-2018 гг. [2] 

 
Однако, по состоянию на 2018 год, ВВП страны составляет 1868 млрд. долл., что на 9% ниже 

уровня 2017 года. Данный спад сопровождался снижением показателя ВВП на душу населения. Так в 
2018 году величина ВВП на душу населения в Бразилии составила 8 959 долл., что на 9,75% ниже по-
казателя 2017 года. ВВП на душу населения в 2017 году составлял 9 926 долл.  
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Согласно торговому профилю Бразилии 2019 года, опубликованному на сайте Всемирной Торго-
вой Организации, доля страны в объем мирового экспорта в 2018 году составляла 1,23%, а в объеме 
мирового импорта - 0,95% [4]. 

В структуре экспорта Бразилии 49 основных позиций: соя, продукты переработки нефти, целлю-
лоза, железная руда и ее концентраты и т.д. Величина экспорта в 2018 году составила 274 976 млн. 
долл., в 2017 году данный показатель достигал отметки в 252 547 млн. долл., что позволяет отметить 
рост объема экспорта в 2018 году на 8,88% [2].  

Импорт Бразилии неоднороден, структуру импорта составляет 41 основная позиция, среди них 
доминировали: промышленные товары, лекарственные препараты, пассажирские автомобили и т.д. 
Импорт Бразилии в 2018 году составлял 257 663 млн. долл., что на 13,75% больше объема 2017 года, 
так как в 2017 году объем импорта Бразилии составлял 226 514 млн. долл. [2].  

Для сопоставления экспорта и импорта страны, целесообразно графически представить их объ-
емы в динамике (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Объем экспорта и импорта за 2006-2017 гг., млн. долл. [2] 

 
Таким образом, можно отметить, что объемы экспорта в Бразилии по состоянию на 2018 год, 

превышают объемы импорта на 6,72%. Данное превышение экспорта над импортом проявилось в 2016 
году.  

Высок уровень импортных пошлин, применяемых в Бразилии, средняя величина которых состав-
ляет:  

- по всем видам товаров - 31,4%; 
- на сельскохозяйственные товары - 35,4%; 
- на несельскохозяйственные товары - 30,8% [4]. 
Еще одной проблемой, осложняющей  взаимоотношения с другими странами мира, является 

курс национальной валюты. Курс реала (национальная  валюта Бразилии) выше уровня доллара и ев-
ро, что препятствует ведению внешнеторговых операций [5]. 

Сложность осуществления импортных операций проявляется и в требовании соблюдения раз-
личных дополнительных мер нетарифного регулирования. Так, например, необходимо получить лицен-
зию на импорт в федеральном агентстве (16 федеральных ведомств имеют право выдавать лицензию 
на импорт на определенные группы товаров). Лицензия действует 60 дней с даты отгрузки товара или с 
даты выдачи, что зачастую бывает недостаточно для завершения сделки, и тогда лицензию приходит-
ся получать повторно. Все импортируемые товары должны сопровождаться как минимум двумя копия-
ми инвойса и коносамента [6].  

Бразилия заняла 124 место из 190 стран в рейтинге легкости ведения бизнеса (Ease of Doing 
Business Rank), опубликованном в  отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing Business) в 2019 
году. Согласно данным Doing Business, для того чтобы открыть фирму в Бразилии, бизнесмену понадо-
бится минимум 17 дней. Чтобы заплатить налоги предприниматель в среднем потратит 1501 час в год, по 
этому показателю страна занимает 184-е место в рейтинге. Чтобы зарегистрировать фирму в Бразилии, 
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надо пройти 11 процедур. Защита инвестора в Бразилии оценивается в 62 балла из 100 возможных [7].  
Согласно докладу о мировом рейтинге конкурентоспособности (Global Competitiveness Report), 

опубликованному в материалах Всемирного экономического форума (World Economic Forum) 2019 года, 
Бразилия находится на 71 месте (индекс 60,9) среди 141 страны [8].  

Расходы на научные исследования и разработки – это ключевой аспект, который определяет 
дальнейшее развитие страны в целом. Некоторые продукты и технологии, разработанные и созданные 
в Бразилии, имеют высокую конкурентоспособность и ценятся в других странах: автомобили, самоле-
ты, программное обеспечение, волоконная оптика, электрические приборы и т.д. Основу финансирова-
ния исследований, разработок и технологий составляют такие источники, как: федеральные источники; 
бюджеты государственных и частных университетов, институтов и центров; публичные компании; меж-
дународные организации и учреждения; частные и некоммерческие объединения. Величина притоков 
прямых иностранных инвестиций за 2014 – 2018 гг. представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Прямые иностранные инвестиции, чистый приток, в текущих ценах (долл. США) [2] 

Период Значение Темп прироста, % 

2014 87 713 987 797 16,62 

2015 60 334 050 668 - 31,22 

2016 73 377 909 022 21,62 

2017 70 257 759 618 - 4,25 

2018 88 318 892 546 25,71 

 
В 2018 году, величина чистого притока прямых иностранных инвестиций составила 88 318 

892 546 долл., что больше величины инвестиций 2017 года на 25,71%. Исходя из данных таблицы, су-
щественное снижение притока инвестиций произошло в 2015 году. Снижение от уровня 2014 года со-
ставило -31,22% [6]. Объем инвестиций достаточно велик и постепенно варьируется то в меньшую, то в 
большую сторону. Ученые утверждают, что Бразилия очень зависима от иностранных инвестиций и 
государство прикладывает усилия, чтобы удержать интерес отечественных инвесторов, предлагая 
различные льготы в кредитовании и т.д. 

Подводя итог вышеизложенному материалу, следует отметить, что на фоне ослабления гло-
бального экономического роста в экономике Бразилии ряд базовых показателей демонстрируют нега-
тивную динамику за последние годы, так снижение объема ВВП, что, при стабильно растущей числен-
ности населения стран приводит, соответственно, к снижению ВВП на душу населения. 

При этом во внешней торговле наблюдается тенденция к повышению объемов экспорта, что 
могло бы  являться важным стимулом экономического роста и развития в случае, если экспортные до-
ходы будут использоваться для структурных преобразований в национальной экономике. 

Наблюдаемое в Бразилии проведение жесткой протекционистской политики по широкому кругу 
товаров должно сопровождаться постоянным мониторингом со стороны государства динамики валют-
ного курса. 

Высока зависимость Бразилии от иностранных инвестиций. Для снижения напряженности в этом 
вопросе может послужить активизация инвестиционного сотрудничества  в рамках БРИКС, в частности, 
через  участие Нового банка развития (НБР) в финансировании инфраструктурных проектов и проектов 
в области устойчивого развития, а также учреждение Регионального центра НБР для Латинской Амери-
ки в г. Сан-Паулу и его подразделения в г. Бразилиа. 
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При анализе автоматизированной системы движения товаров на складе ИП Кострик К.В.  было 
отмечено, что автоматизированная система, используемая на предприятии, применяется неэффектив-
но.  

Ввиду того, что руководство предприятия в свое время не пожелало для использования всех 
возможностей установленной на предприятии автоматизированной системы закупить дополнительное 
оборудование – радиотерминалы и установить на складе локальную сеть, время на выполнение раз-
личных складских операций бывает довольно продолжительно. 

Рассчитаем эффективность применения радиотерминалов на складе при осуществлении склад-
ских операций. Для этого составим таблицу 1 продолжительности складских операций по приемке и 
размещению на хранение товаров, а также комплектации заказов и их выдаче.  

Данные о продолжительности складских операций на складе ИП Кострик К.В. взяты эксперимен-
тально путем хронометража складских операций по приему, размещению на хранение, обработке и 

Аннотация: в статье рассматривается мероприятие по совершенствованию организации труда работ-
ников крупного склада парфюмерно-косметической продукции ИП Кострик К.В.. Мероприятие заключа-
ется в дооборудовании автоматизированной системы движения товаров на складе. 
Ключевые слова: склад, автоматизация, движение товаров на складе, эффективность организации 
труда 
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ed system for moving goods in a warehouse. 
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выдаче со склада нескольких партий товара с определением среднего времени выполнения каждого из 
действий.  

Продолжительность выполнения складских операций с применением радиотерминалов и ло-
кальной системы предприятия взято из опыта применения таких систем крупных складов российских 
торговых предприятий-ритейлеров. 

Установка дополнительного оборудования – радиотерминалов и локальной сети на складе по 
данным таблицы 1 позволит сократить время выполнения складских операций на 623 минуты, что эко-
номит более чем целый рабочий день  – 10,3 человеко-часов. 
 

Таблица 1  
Анализ продолжительности выполнения складских операций с использованием и без  ис-

пользования радиотерминалов 

 
Наименование 

операции 

Продолжительность вы-
полнения без дополни-
тельного оборудования, 

мин 

Продолжительность 
выполнения с исполь-
зованием радиотер-

миналов 
и локальной сети 

 
Экономия 
времени 

1 2 3 (3-2) 

Проверка документов и транспортного 
средства прибывшего на склад с то-
варом 

15 15 0 

Указание очереди и места разгрузки 1 1 0 

Выгрузка товара 30 30 0 

Приемка товара по количеству 60 30 -30 

Приемка товара по качеству 180 180 0 

Размещение на хранение 120 60 -60 

Оформление приходных накладных у 
поставщика 

15 15 0 

Подготовка сертификатов на посту-
пивший на хранение товар 

480 60 -420 

Размещение копий сертификатов в 
местах хранения 

60 0 -60 

Проводки приходных накладных в ба-
зе данных 

10 10 0 

Обработка заявок покупателей 20 20 0 

Комплектация заказов 60 35 -25 

Проверка правильности комплектации 
заказов 

20 15 -5 

Упаковка, маркировка, предпродажная 
подготовка 

45 22 -23 

Подготовка расходных накладных 20 20 0 

Погрузка товаров 30 30 0 

Итого 1166 543 -623 

 
Наибольшую экономию установка радиотерминалов дает в подготовке сертификатов на  посту-

пивший на хранение товар (420 минут), в размещении на хранение (60 мин) и в размещении копий сер-
тификатов в местах хранения (60 мин).  

Чтобы определить эффективность внедрения мероприятия, необходимо оценить затраты и 
определить экономический эффект от мероприятия. Поэтому далее необходимо осуществить выбор 
оборудования. После анализа информации о рынке подобного оборудования было выбрано три вари-
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анта оборудования и программного обеспечения, предлагаемого российским торговым предприятиям. 
Последний вариант КОРТЕС предпочтительнее, так как этот модуль совместим с установленной на 
складе автоматизированной системой.  Для внедрения предложения ФОЛИО по данным разработчика 
системы потребуется 150 рабочих дней, а инвестиционные затраты составят 2499800 руб. 

Для внедрения предложения КОРТЕС по данным разработчика системы потребуется 120 рабо-
чих дней, а инвестиционные затраты составят 1753000 руб. 

Для внедрения предложения АТОЛ SMART.Lite по данным разработчика системы потребуется 
133 раб. дня, а инвестиционные затраты составят 1818000 руб. Поэтому далее рассмотрим два вари-
анта дополнения к существующей автоматизированной системе, функционирующей на складе ИП Ко-
стрик К.В.  

1. АТОЛ SMART.Lite  
2. КОРТЕС.  
В таблице 2 приведена сравнительная экономическая эффективность двух инвестиционных про-

ектов.  
В таблице 2 приведены фактические значения выручки за отчетный период, они также оставле-

ны и в проекте с тем, что нововведения в систему оповещения не влияют на объем продаж, так как 
рост объема продаж не является задачей склада. Это задача отдела маркетинга, в задачи склада вхо-
дит своевременное комплектование заказов и отправка их заказчику в сроки, установленные договором 
поставки. То есть при расчете эффективности проекта нас больше всего интересует рост производи-
тельности работников склада и экономия фонда заработной платы. Поэтому затраты по проекту скла-
дываются из затрат на систему радиотерминалов, себестоимость обработки заказов, себестоимости 
хранения, заработной платы и стоимости дополнительной электроэнергии, затрачиваемой на работу 
радиотерминалов. Все остальные показатели, необходимые для расчета эффективности внедрения 
радиотерминалов принимаются по фактическим данным предприятия, так как при расчете экономиче-
ской эффективности мы сравниваем, что было до внедрения радиотерминалов с тем, что может изме-
ниться после внедрения радиотерминалов. Вырастут единовременные затраты и затраты постоянные 
на электроэнергию, а уменьшится фонд оплаты труда, так как при установке радиотерминалов потре-
буется меньше сотрудников на складе для выполнения того же объема заказов и продаж, следова-
тельно, мы экономим на фонде заработной платы за счет сокращения рабочей силы, необходимой для 
выполнения того же объема продаж.  

Фонд рабочего персонала после внедрения мероприятия определим, исходя из среднечасовой 
оплаты рабочего персонала по формуле: 

 

Среднечасовая оплата =  
ФОТ

Численность персонала∗Годовой часовой фонд рабочего времени
                      (1) 

 
где: ФОТ= 80 122 000 руб. 
Численность персонала = 182 человека. 
Годовой часовой фонд времени рабочего рассчитаем, исходя из количества рабочих дней в ме-

сяце, продолжительности смены и дней отпуска. 
На предприятии среднее число рабочих дней в месяце – 22 дня у каждого рабочего склада. 
Продолжительность смены равна 8 ч. 
Продолжительность отпуска 21 день. 
Число рабочих дней в году = число рабочих дней в месяце * 12 – число дней отпуска = 22 дня в 

месяц *12 – 21 день =  243 дня 
Годовой часовой фонд времени рабочего  = число рабочих дней в году * продолжительность 

смены = 243 дня *8 ч./день = 1944 ч. 
Среднечасовая оплата рабочего персонала = 80 122 000 руб. : 182 человека : 1944 часов = 

226,46 руб./час. 
Экономия времени после внедрения мероприятия составит 623 мин. В месяц. 
Экономия заработной платы: 226,46 руб./час.* 623 мин. : 60 мин.= 2351,37 руб./сут. 
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Экономия заработной платы в год: 2351,37 руб./сут.*243 дня = 571 382, 91 руб. 
ФОТ рабочего персонала после внедрения мероприятия: 
 80 122 000 руб. - 571 382, 91 руб. =79550617,09 руб. или 79551 тыс. руб. 

 
Таблица 2  

Экономическая эффективность совершенствования системы организации труда на складе 

Показатель Факт Проект 

АТОЛ SMART.Lite КОРТЕС 

Выручка, тыс.руб. 4809736 4809736 4809736 

Затраты, тыс.руб. в т.ч. дополнительные 3809736 3809165 3804833 

ФОТ рабочего персонала, тыс.руб. 80122 79551 79551 

Электроэнергия 2739,1 2 746,30 2 746,30 

Прибыль от продаж, тыс.руб. 919877,6 921020 925352 

Уровень рентабельности продаж, % 19,13 19,15 19,24 

Инвестиции, тыс.руб. - 1818000 1753000 

Срок окупаемости, месяцев - 21,26 20,41 

Срок внедрения, рабочих дней 0 133 120 

 
Данные таблицы 2 показывают, что внедрение системы радиотерминалов увеличит размер при-

были предприятия, снизит время на выполнение складских операций, что повысит производительность 
труда, а также повысится рентабельность деятельности склада. Более высокую рентабельность – 
19,24 % и наименьший срок окупаемости – 20,41 месяца обеспечит система радиотерминалов КОРТЕС. 
Именно на этой системе стоит остановить ИП Кострик К.В. свой выбор, учитывая и то, что данная ком-
пания является официальным представителем компании 1С и ее продукт является совместимым с си-
стемой «1С Логистика: Управление складом», установленной на складе. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ И 
МЕХАНИЗМЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ИНТРЕГРИРОВАННЫХ 
СТРУКТУР 

МОЛОТИЕВСКАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА 
МАМЕДЗАДЕ ХЕЙРУЛЛА МУБАРИЗ ОГЛЫ,  

ГАССИЕВА ОЛЕСЯ ИБРАГИМОВНА 
 магистранты  
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В докладе А.Г. Коваль и А.А. Тряпицыной на Международном форуме «Информационные техно-
логии на службе оборонно-промышленного комплекса», посвященном изложению опыта АО «Концерн 
ВКО «Алмаз - Антей» в области гуманизации автоматизированных систем управления, приводился ин-
тересный факт, что только 20 % совокупного объема знаний средней компании являются формализи-

Аннотация: В современных условиях предприятия ОПК сталкиваются с необходимостью диверсифи-
кации производства. С одной стороны, необходимо безусловное выполнение ГОЗ, позволяющее прий-
ти к прозрачности работ, уменьшения сроков и стоимости процессов и изделий. С другой же стороны–
предприятия ОПК вынуждено выходить на новые рынки с имеющимися заделами и компетенциями. Не 
стоит забывать, что происходит трансформация и гражданских в виду давления цифровых преобразо-
ваний и платформенных бизнес-моделей. 
Ключевые слова: диверсификация производства, технологические компетенции, инновационное раз-
витие, конкурентоспособность, цифровые технологии. 
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INTEGRATED STRUCTURES 
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Abstract: In modern conditions of the defence industry enterprises are faced with the need of diversification of 
production. On the one hand, it is necessary to unconditionally implement the state budget, which allows us to 
achieve transparency of work, reducing the time and cost of processes and products. On the other hand, de-
fense companies are forced to enter new markets with existing reserves and competencies. We should not 
forget that there is a transformation taking place in view of the pressure of digital transformations and platform 
business models. 
Key words: production diversification, technological competence, innovative development, competitiveness, 
digital technologies. 
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рованной информацией, а 80% представляют собой потенциал неформализированных знаний или 
компетенций работников компании. 

В таких условиях особую роль приобретает необходимость формализации потенциальных зна-
ний предприятия путем управления вовлеченностью работников с целью использования их знаний и 
инициатив с максимальной отдачей. Реализация специфических функций по гуманизации АСУ проис-
ходит в определенной последовательности. 

 

 
 
Широкое вовлечение работников – субъектность, вовлеченность и мотивированность персонала 

– является одним из главных факторов существенного роста производительности труда. 
Задействование человеческого фактора возможно через гуманизацию АСУ – дополнение тради-

ционной функциональности управления процессами и ресурсами, специальными функциями, обеспе-
чивающими рост субъектности, вовлеченности и мотивации. Условием успешного внедрения и мини-
мизации организационных издержек на выполнение таких функций является включение этих специаль-
ных функций непосредственно в бизнес-процессы и задачи. 

Компетенции, имеющиеся в организации, являются новым активом, который может быть исполь-
зован в плане коммерциализации в двух основных направлениях: 

1) использую уникальные технологические компетенции за основу, появляется возможность со-
здания абсолютно нового конкурентоспособного рыночного продукта в другой сфере потребления с его 
дальнейшем продвижением на рынок.  

2) использовать новую возможность коммерциализации УТК на основе оказания УТУ (уникальных 
технологических услуг) по заказам потребителей, решая таким образом их проблемы и задачи. 

Следует отметить, что при условии дальнейшего активного развития новых рынков про-
блем/задач и уникальных технологических компетенций, основывающихся на управлении данными 
процессами на уровне государства, организаций и групп специалистов, Россия будет иметь высокие 
шансы ускорения инновационного развития, поскольку обладает выдающимся человеческим и интел-
лектуальным потенциалами и, соответственно, имеет неоспоримые преимущества в этой сфере. 

Также данный подход имеет дополнительные возможности, правильное использование которых 
может способствовать ускорению процесса. Например, опираясь на то, что УТК - сущностная основа 
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центров глобального превосходства и конкурентоспособности, целесообразно будет ввести новые кри-
терии оценки уровня технологического развития предприятий, вузов, научных организаций, малого ин-
новационного бизнеса и других субъектов инновационной сферы, в виде количественных и качествен-
ных показателей по наличию у них центров технологического превосходства и центров конкурентоспо-
собности. Внедрение настоящих предложений в практику создаст реальную возможность формирова-
ния условий для опережающего технологического развития России в целом. Поскольку организации 
являются не только носителями УТК, но и потребителями инноваций, можно выделить два подхода к 
диверсификации, которые рекомендуется использовать. 

Внутренний - представляет собой использование УТК: 
- для создания новых продуктов в других сферах применения и вывода их на рынок, в том числе 

на основе интеграции существующих в организации УТК; 
- оказания уникальных услуг на основе УТК для сторонних потребителей по решению их проблем 

и задач, в том числе по созданию новых продуктов. Оба направления использования УТК могут быть 
реализованы в рамках отдельных дочерних компаний. 

Внешний - заключается в использовании запросов на инновации: 
- для ускорения решения собственных проблем и задач на основе использования сторонних тех-

нологических компетенций, в том числе УТК; - привлечения в штат организации компетентных команд - 
носителей ТК или УТК, которые отсутствуют в организации; 

- покупки (слияние и поглощение) инновационных бизнесов, компаний, которые обладают необ-
ходимыми ТК или УТК. 

Применение этих подходов открывает возможности для создания новых компаний с внешними 
исполнителями, обладающими ТК или УТК. Большое внимание в процессе инновационной деятельно-
сти ГК «Ростех» уделяется взаимодействию с внешним инновационным сообществом с целью обеспе-
чения диверсификации производства, эффективного применения уникальных технологических компе-
тенций организаций Корпорации, активизация привлечения внешних компетенций для разработки, ор-
ганизации производства и продаж конкурентоспособных продуктов гражданского назначения. 

Так, на период до 2022 года запланировано проведение комплекса мероприятий по активизации 
взаимодействия с внешним инновационным сообществом и внедрению открытых инноваций по следу-
ющим направлениям: 

1. Формирование инновационной команды (система управления инновациями на 3 уровнях – 
корпорация, холдинговые компании (ХК), организации). 

2.Формирование систем управления уникальными технологическими компетенциями в ХК (ком-
мерциализация и продвижение компетенций организаций Корпорации на рынке, приобретение необхо-
димых компетенций со стороны). 

3.Формирование системы закупок инновационных решений и инновационной продукции от сто-
ронних организаций, в том числе от компаний малого и среднего бизнеса. 

Организация получения инновационных решений от сторонних организаций через «окно откры-
тых инноваций» на сайте Корпорации. 
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В настоящее время интернет-технологии и информационные ресурсы являются важным факто-

ром развития современного общества и мировой экономики в целом. Проблема, связанная с изучением 
места и роли интернет-технологий в развитии и функционировании рыночной экономики, является ак-
туальной темой исследования для ряда научных дисциплин, таких как информатика, политэкономика, 
психология, социология и др. 

Интернет-экономика возникает с появлением интернета из электронной экономики и подразуме-
вает собой многоуровневый, организационный системный механизм,  сложившийся на основе взаимо-
связей между агентами экономических структур посредством сети Интернет [1, c. 17]. 

Современные технологии основаны на достижениях научно-технического прогресса и ориенти-
рованы на производство продукта: материальная технология создает материальный продукт, инфор-
мационная технология – информационный продукт. 

Аннотация: В статье рассмотрены роль и место интернет-технологий в современной экономике. Пред-
ставлен процесс становления глобальной информационно-телекоммуникационной сети, способствую-
щий образованию современной экономической системы – интернет-экономики, открывающий массу 
возможностей для хозяйствующих субъектов. Сделаны выводы об интернет-технологиях как неисчер-
паемом источнике развития экономики. 
Ключевые слова: интернет-технологии, информация, интернет-экономика, новая экономика, средний 
и малый бизнес. 
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Evdokimova Olga Sergeevna 
 

Scientific adviser:Terenina Natalia Leonidovna 
 
Abstract: the article discusses the role and place of Internet technologies in the modern economy. The article 
presents the process of formation of a global information and telecommunications network that contributes to 
the formation of a modern economic system-the Internet economy, which opens up a lot of opportunities for 
economic entities. Conclusions are made about Internet technologies as an inexhaustible source of economic 
development. 
Key words: Internet technologies, information, Internet economy, new economy, medium and small business-
es 
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В последние годы стали реальностью интернет-технологии, которые объединяют информацион-
ные потоки от многих действующих лиц для достижения большей согласованности своих действий, а 
также более точного определения содержания своих будущих действий. 

Интернет-технологии, также как и промышленные или финансовые технологии, определяют 
средства и форму, в которых реализуется совместная деятельность людей ради достижения опреде-
ленных целей. 

Ежегодно число пользователей Интернетом и интернет-ресурсами растет, причем темпы приро-
ста обеспечиваются в основном пользователями развивающихся стран. Так, например, в 2019 году 
число пользователей Интернета в Швеции составило 62% от жителей страны [3] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура пользователей Интернет в разных странах в 2019г. 

 
Являясь следствием развития информационных технологий, интернет-технологии охватывают 

все элементы системы интернет-экономики. Главные звенья  данной системы представлены на рис.2. 
 

 
Рис. 2. Звенья системы интернет-экономики 

 
Именно развитие мировой экономики является стимулом стремительного развития интернет-

технологий в российском бизнесе. 
По мнению российских экспертов, в малом и среднем бизнесе страны уже началась интернет-

революция [3]. Так, предприятия малого и среднего бизнеса, с одной стороны, вынуждены использо-
вать элементы интернет-экономики в целях поддержания оптимального уровня конкурентоспособности, 
с другой стороны, сами создают условия для развития этих элементов, также с целью повышения и 
поддержания уровня конкурентоспособности, формирования новых видов предоставления услуг, заво-
евания новых рынков. 

Интернет сегодня дает возможности для ускорения темпов развития действующим и новым, вы-
ходящим на рынок организациям, и становится приоритетным фактором международной конкуренто-
способности, изменяет масштабы мирового пространства. Интернет-коммерция полностью изменила 
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сам механизм конкуренции в соответствующих отраслях хозяйства. Интернет является одним из спо-
собов взаимодействия хозяйствующих субъектов с государством, способствует получению и оказанию 
государственных услуг, видоизменяет модель развития образования. 

В малом и среднем предпринимательстве интернет-технологии дают возможность более эффек-
тивно решать экономические вопросы и социальные проблемы. В связи с тем, что информационные 
ресурсы и интернет-технологии представляют собой огромную материальную ценность, они должны 
быть достаточно защищены [2, c. 114]. 

Ещё несколько лет назад интернет-технологии занимали небольшой процент в списке расходов 
любой организации, сейчас же объём вложений в это направление в значительной степени влияет на 
размер итоговой прибыли. 

Современные интернет-технологии помогают реализовать широкий набор бизнес-процессов 
предприятий и организаций различных видов деятельности, размеров и организационно-правовых 
форм. Общие тенденции информатизации экономики таковы, что информационные системы, обеспе-
чивающие взаимодействие предприятия с другими субъектами хозяйственной деятельности, и их реа-
лизация на микроуровне становятся неразрывными, поэтому повышаются требования к уровню подго-
товки специалистов организации в области сетевых технологий: они должны применять современные 
информационные и коммуникационные технологии для решения научных и практических задач. 

Важность и необходимость развития информационных ресурсов и интернет-технологий прямым 
образом отражена и доказана в программе Правительства Российской Федерации «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 года 
№ 1632-р, как одно из ключевых стратегических направлений развития информационного общества и 
экономики страны на период до 2025 года.  

Для управления программой определены пять базовых направлений:  
- нормативное регулирование; 
- кадры и образование; 
- формирование исследовательских компетенций и технических заделов; 
- информационная инфраструктура; 
- информационная безопасность [3].  
Развитие цифровой экономики предстоит реализовать, "опираясь на накопленный технологиче-

ский, интеллектуальный потенциал» [4].  
Таким образом, можно сделать вывод, что интернет-технологии являются одним из главных фак-

торов, влияющих на формирование современного общества. Если сам интернет оказывает влияние на 
все, что касается образа жизни людей, их работы и образования, то интернет-технологии являются 
главным средством и стимулом для развития экономики в целом. Они позволяют организациям малого 
и среднего бизнеса более эффективно решать актуальные экономические и социальные вопросы. 
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Италия – это государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Входит в Европейский 

союз и Организацию Североатлантического договора (НАТО) с момента их создания, а также является 
третьей по величине экономикой еврозоны.  

Государство занимает четвертую позицию в Европе по количеству жителей, хотя уже продолжи-
тельное время отличается кризисом воспроизводства и имеет отрицательный естественный прирост. 

Численность населения Италии по состоянию на 1 января 2018 г. составляет 60,5 млн человек, 
при этом число иностранного населения составляет 5,6 млн человек, то есть примерно 8,4%. Букваль-
но около десяти лет назад, а именно в 2007 году, население Италии насчитывало около 59,5 млн чел. 

Рассмотрим основные показатели рождаемости, смертности и продолжительности жизни в Ита-
лии (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели рождаемости, смертности и ожидаемой продолжительности жизни в Италии в 
2007-2017 гг [3]. 

Наименование показателя 
Годы 

2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Коэффициент рождаемости 9,70 9,60 9,20 8,50 8,00 7,60 

Коэффициент смертности 9,80 10,00 10,00 10,00 10,70 10,70 

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, лет 

81,43 81,64 82,19 82,69 82,88 83,24 

Аннотация: в статье анализируются особенности демографического развития Италии. Особое внима-
ние уделяется показателям рождаемости, смертности, ожидаемой продолжительности жизни, а также 
структуре возрастно-половой пирамиды страны. Также оцениваются возможные последствия развития 
демографической ситуации в Италии по данным специальной программы «Cerberus 2.0». 
Ключевые слова: Италия, численность населения, коэффициент рождаемости, коэффициент смерт-
ности, возрастно-половая пирамида, миграция, «Cerberus 2.0». 
 

DEMOGRAPHIC SITUATION IN ITALY: PROBLEMS AND THEIR CONSEQUENCES 
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Abstract: the article analyzes the features of the demographic development of Italy. Special attention is paid 
to the indicators of fertility, mortality, life expectancy, as well as the structure of the age-sex pyramid of the 
country. We also assess the possible consequences of the demographic situation in Italy according to the 
special program “Cerberus 2.0”. 
Key words: Italy, population, birth rate, mortality rate, age-sex pyramid, migration, “Cerberus 2.0”. 
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В общем сложности коэффициент рождаемости (в расчете на 1000 населения) за последние 10 
лет демонстрирует отрицательную динамику, так как заметно уменьшился за указанный период на 2,1 
– с 9,70 в 2007 г. до 7,60 в 2017 г [3]. Это, прежде всего, связано с экономической нестабильностью. 
Кризис, начавшийся еще в 2008 году, вынуждает молодежь откладывать рождение детей.  

Старение населения привело к сокращению числа молодых женщин, в том числе в детородном 
возрасте, что делает более трудным возможность беременности. Также итальянцы не торопятся со-
здать семью вплоть до 35-40 лет. Важно отметить, что большой приток иммигрантов оказывает силь-
ное воздействие на замедление темпов рождаемости. 

Коэффициент смертности имеет негативную тенденцию. В 2007 году показатель составил 9,80, а 
уже в 2017 году – 10,7 [3]. Это связано со старением населения, которое вызывает многочисленные 
проблемы, связанные с социальным обеспечения, производительностью труда и др. 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Италии в 2017 году составила 
83,24 лет. Это выше средней ожидаемой продолжительности жизни в мире, которая по данным Депар-
тамента ООН по экономическим и социальным вопросам находится на уровне около 71 года [1, с. 113].  

Возрастно-половая пирамида Италии имеет регрессивный или убывающий тип. Для него харак-
терна сравнительно высокая доля пожилых и старых людей и низкая – детей. Такой тип пирамиды 
обычно встречается у высоко развитых стран (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Возрастно-половая пирамида Италии по состоянию на 2015 г. 

 
В Италии достаточно высокий уровень здравоохранения, как и образования граждан. Вследствие 

относительно низкой рождаемости и высокой смертности, население имеет высокую ожидаемую продол-
жительность жизни. Все эти факторы, наряду с множеством других, приводят к старению населения.  
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Миграция также влияет на процесс старения населения Италии, хотя на национально уровне ее 
влияние несущественно [3, с. 98]. 

Чтобы разобраться со сложившейся в Европе ситуацией, ученые разработали специальную про-
грамму «Cerberus 2.0», куда были внесены демографические данные множества стран [2, с. 234]. 
Национальным статистическим институтом Италии (итал. Istituto Nazionale di Statistica, ISTAT) также 
были предоставлены соответствующие материалы. 

Начиная с 2016 года, «Cerberus 2.0» основывается на существующих данных о рождаемости и 
смертности. Именно такое моделирование позволяет точно оценивать будущее население стран мира. 
«Cerberus 2.0» прогнозирует, что при сохранении текущего уровня рождаемости и отсутствии миграций, 
численность населения Италии к 2080 году приблизится к отметке в 27 млн чел., а к 2100 году – 20 млн 
чел.  

Целесообразно отметить, что при сохранении нынешнего отношения западного общества к се-
мье и деторождению, возможны последствия куда более негативные, чем существующие. 

Таким образом, Италия характеризуется одними из самых низких показателей рождаемости в 
Европе, а также быстрым старением коренного населения. Ученые прогнозируют дальнейшее сниже-
ние численности населения страны при сохранении текущего уровня рождаемости и отсутствии мигра-
ции. 
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На сегодняшний день ядром развития современного туристского рынка выступает инновацион-

ное предпринимательство, связанное с системой связей, которые возникают в процессе идейного 
формирования, производства и реализации гостиничных продуктов и услуг. Подобного рода взаимоот-
ношения также служат основой для процессов, имеющих много общего с фирмами различной направ-
ленности и большим количеством узкоотраслевых рынков. Наряду с этим, необходимо признать, что 
гостиничная сфера, выступая неотъемлемой частью туристского бизнеса, обладает достаточно высо-
кой информационной насыщенностью. Данный фактор является обоснованием того, для чего гости-
ничному бизнесу требуется внедрение инновационных технологий в гостиницах и других средствах 
размещения [1, с. 321].  

В связи с такими событиями как проведение в России Чемпионата Мира по футболу в 2018 году, 
а также Всемирной зимней универсиады в 2019 и грядущим ЕВРО-2020, в котором Россия также вы-
ступает одной из стран-хозяек, число гостиничных предприятий неуклонно растет. Складывающаяся в 

Аннотация: В данной статье авторами был рассмотрен вопрос о внедрении инновационных техноло-
гий в оснащение номерного фонда гостиниц. Рассмотрены новейшие инновационные разработки, при-
меняемые в крупных зарубежных гостиничных цепях. Сделаны выводы о целесообразности примене-
ния инновационных технологий в сфере гостиничного бизнеса. 
Ключевые слова: инновации, гостиница, инновационные технологии, номерной фонд, гостиничный 
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результате этого ситуация, дает основание к тому, что использование инновационных технологий в 
гостиницах является важным условием, которое повышает уровень конкурентоспособности на рынке 
гостиничных услуг . 

Инновации должны привнести в гостиничный бизнес – эффективность, экономичность, быстроту 
действий на рынке. Инновации имеют смысл только тогда, когда приносят гостинице: дополнительные 
доходы, конкурентные преимущества на рынке, повышение доли рынка, снижение издержек, совер-
шенствование процесса обслуживания, повышение эффективности работы гостиницы в целом или ка-
кого-то из её подразделений. Выполнение хотя бы одного из этих условий обосновывает целесообраз-
ность и необходимость использования инновационных технологий в гостиничных предприятиях [2, с. 
234]. 

Для усовершенствования основного гостиничного продукта – номерного фонда, различные сред-
ства размещения прибегают к модернизации предлагаемых ими номеров, зачастую превосходя ожида-
ния и желания постояльца. Используя в функционировании гостиниц своеобразные технологические 
«изюминки» отельеры обеспечивают своему предприятию не только оригинальность, но и формируют у 
потребителей лояльное отношение к предприятию.   

К такого рода улучшениям можно отнести, например, самоочищающиеся номера, предлагаемые 
гостиницей «Ottilia» в Копенгагене, которая находится в бывшем здании пивоварни «Carlsberg». В весь 
номерной фонд отеля интегрирована технология CleanCoat, представляющая собой систему распро-
странения антибактериального спрея по всей площади номера, которая способствует очищению возду-
ха и расщеплению микробов. Данная инновационная разработка более совершенна, чем традиционные 
методы уборки и использует меньшее количество воды, что, соответственно, снижает затраты отеля 
[3]. 

Каждая гостиница стремится максимально подстроиться под желания и потребности своего гос-
тя, но расположенный в Лас-Вегасе пятизвездочный отель «Aria Resort & Casino» поднял это стремле-
ние совершенно на новый уровень. При входе гостя в номер его встречает умиротворяющая музыка, 
автоматически включаемый телевизор и освещение, шторы, которые открываются без единого нажа-
тия кнопки. Встроенная технология «Control4» позволяет постояльцу из множества «атмосфер» вы-
брать ту, которая полностью подходит его собственным предпочтениям, в независимости от времени 
суток, а также запрограммировать систему на смену «атмосферы» во время пробуждения и сна.  Ис-
пользование подобной инновационной технологии позволяет полностью персонализировать номер под 
желания даже самых требовательных гостей, тем самым, увеличивая клиентскую базу гостиницы. 

Еще одним примером использования подобного рода технологий может послужить трехзвездоч-
ный отель «citizenM New York Times Square» в Нью-Йорке. В отличие от «Aria Resort & Casino», отель 
предлагает своим гостям более расширенную систему персонализации номеров. Помимо автоматизи-
рованного подбора гостем необходимого цвета и яркости освещения, музыки или жалюзи, система с 
помощью специальных датчиков, самостоятельно выставляет температуру в помещении, основываясь 
на показаниях температуры тела постояльца. Кроме этого, в «citizenM New York Times Square» возмож-
но осуществление функции побудки, не прибегая к звонку от администратора. В установленное гостем 
время система самостоятельно включает музыку с необходимой громкостью и жанровым предпочтени-
ем человека.   

Влияние голосовых помощников, таких как, Alexa и Siri, в различных отраслях человеческой дея-
тельности с каждым днем становится все ощутимее, они становятся неотъемлемой частью нашей повсе-
дневной жизни. В связи с чем, подобные технологии достаточно легко интегрировались в системы управ-
ления гостиничными предприятиями. Теперь гости с легкостью могут связаться с представителем отеля, 
забронировать столик в ресторане напрямую из номера, используя голосовых помощников. Голосовые 
нано-технологии безусловно предназначены для замены более традиционных средств, например, стаци-
онарных телефонов. В эпоху, определяемую инновационной непосредственностью, неудивительно, что 
голосовые помощники достаточно быстро интегрируются в гостиничные предприятия.  

Создание программ автоматизации для успешного функционирования гостиницы, баров, ресто-
ранов и других структурных отделов гостиницы приводит к ощутимым положительным изменениям в 



48 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

управлении, что служит поводом к повышению качества обслуживания.  
Сегодня все больше и больше отелей предлагают доступ к номерам через приложение для 

смартфонов. Это экономит затраты на печать экологически вредных пластиковых карточек-ключей и 
устраняет необходимость управления их инвентаризацией, которая подвержена потерям и размагничи-
ванию. Через Bluetooth, ваш смартфон выступает в качестве ключа, открывающим вашу дверь, в связи 
с чем, ключ-карты больше не требуются.  

Телевидение в номерах давно перестало быть просто телевидением. Немалую прибыль приносят 
системы, модернизированные под показ платных каналов или фильмов из специализированных источни-
ков, а также возможность просматривать персональный гостевой счет, играть в видеоигры, прослушивать 
аудио-контент. Некоторые специальные телевизоры в гостиницах имеют функцию отображения времени, 
температуры воздуха, курса валют и многое другое. Такие телевизоры дают возможность гостю самосто-
ятельно выбирать и настраивать те каналы, которые он считает интересными для себя и, наоборот, – те, 
которые ему не подходят. Связь системы управления гостиницей с параметрами таких телевизоров спо-
собствует быстрому сбросу настроек выехавшего постояльца. Широкое распространение в оснащении 
номерного фонда получили и зеркальные телевизоры. Зеркальные телевизоры представляют собой ком-
бинацию зеркальной поверхности и телевизора, с возможностью выхода в интернет, подключения сигна-
ла с различных передающих устройств и создания домашнего кинотеатра [4]. Такой телевизор может 
быть встроен в стену, дверцу шкафа, заменить зеркало и даже может быть интегрирован в окне. Когда он 
не задействован в работе, то больше напоминает совершенно обычное зеркало, которое возможно ис-
пользовать по своему прямому назначению. После его включения, он трансформируется в экран телеви-
зора, позволяющего на нем не только смотреть сериалы, фильмы или телепередачи, но и играть как на 
приставке или же подключиться к компьютеру в качестве монитора. Тем самым, гостиница позволяет со-
здать для постояльца атмосферу комфорта и снизить нагрузку на техническое обслуживание. 

Внедрение инновационных технологий не ограничивается лишь «спальными» зонами номерного 
фонда гостиниц. Одним из самых впечатляющих мест гостиницы «Bel-Air» в Лос-Анджелесе являются 
ванные комнаты в номерах. Мало того, что мраморные полы в ванне имеют систему подогрева, но и 
сам туалет напоминает фантастическую находку из будущего. Он оснащен не только автоматической 
крышкой, которая открывается при движении рукой, но и панелью управления, с помощью которой 
гость может активировать подогрев сидения, включить сушилку или дозатор. Подобного рода новше-
ства приведут в восторг абсолютно каждого гостя.  

Но «Bel-Air» является не единственным отелем, который сможет впечатлить своих постояльцев 
ванной комнатой. Четырехзвездочный отель «NHCollection Madrid Eurobuilding» в Мадриде после капи-
тальной, многомиллионной перестройки готов удивить своих гостей прожектором, встроенном непо-
средственно в потолок ванной комнаты. Благодаря планировке ванной комнаты, постояльцы могут 
смотреть телевизор видя свое отражение или даже принимая душ. Эта инновационная технология так-
же позволяет гостям подключать Bluetooth для воспроизведения фото- и видео- материалов со смарт-
фонов, а также синхронизировать свой плейлист Spotify, для этих целей в ванной комнате встроены 
специальные громкоговорители [5]. 

Анализируя все вышесказанное можно сказать, что в 2020 году стоит ожидать появления все 
большего количества гостиничных объектов, включающих в свою материально-техническую базу при-
менение различных инновационных технологий. Делая шаг в сторону инноваций, отельеры тем самым 
улучшают уровень обслуживания своих гостей, снижают эксплуатационные расходы и формируют но-
вые источники дохода. Проведение разумной гостиничной политики путем внедрения IT-технологий, 
которые отвечают ожиданиям гостей и потребностям владельцев гостиниц обеспечит достойный уро-
вень конкурентоспособности. 
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Современное развитие общественного питания во многом зависит от социально-экономического 

состояния, влияющее как на предприятие, так и на выбор потребителя [1]. Характер влияния является 
синергичным, так как обусловлен спросом потребителей, социальными факторами (возраст, семейное 
положение, образование и т.д.), экономическими факторами (уровень дохода, размер среднего чека, 
кратность посещения предприятий общественного питания), технологическими факторами, куда отно-
сятся мобильные устройства, технические характеристики мобильного устройства, скорость интернет, 
скорость беспроводной локальной сети и т.д. совокупность этих факторов формирует поведение по-
требителей  общественного питания в мегаполисе [2]. 

Авторами статьи было проведено маркетинговое исследование о влиянии онлайн-маркетинговых 
коммуникаций на выбор потребителя. В маркетинговых исследованиях, которые проводились с помо-
щью платформы Google формы. В рамках исследований поставлены следующие задачи: 

1. Уточнилась популярность социальных сетей в онлайн-коммуникациях; 
2. Определились предпочтения выбора предприятия общественного питания и кратность их 

посещения; 
3. Определились мотивирующие факторы отклика на онлайн-рекламу о предприятии обще-

ственного питания. 

Аннотация: в статье представлены маркетинговые исследования в уточнении популярности социаль-
ных сетей, определение предпочтений выбора предприятия общественного питания и кратность их по-
сещения, определение мотивирующих факторов отклика потребителей на онлайн-рекламу о предприя-
тии общественного питания 
Ключевые слова: тенденция, реклама, социальные сети, потребитель, маркетинг, предприятие обще-
ственного питания 
 

STUDY OF CONSUMER DEMAND WITH THE HELP OF DIGITAL TECHNOLOGIES 
 

Vdovicenco Yulia Vyacheslavovna 
 

Scientific Director Bortsova Ekaterina Leonidovna 
 
Abstract: the article presents marketing research in clarifying the popularity of social networks, determining 
the preferences of choosing a catering company and the frequency of their visits, determining the motivating 
factors of consumer response to online advertising about the catering company 
Key words: trend, advertising, social networks, consumer, marketing, catering enterprise. 
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В рамках решения поставленных задач в области популярности социальных сетей было уста-
новлено, что в первом вопросе все пользуются социальными сетями, при этом предпочтения в выборе 
по степени коммуникаций представлены следующим образом: Вконтакте набирает 36%, Instagram – 
34%, Twitter, Telegram, Одноклассники и Facebook набирают по 5%, 8%, 9% и 10% соответственно. 

Были определены предпочтения в кратности (рис. 1) 
 

 
Рис. 1. Частота посещения предприятий общественного питания 

 
Отвечая на поставленную задачу в выборе предприятия общественного питания было установ-

лено, что 13,6% респондентов каждый день пользуются услугами общественного питания, но макси-
мальное количество респондентов пользующиеся услугами общественного питания составляет 25%, 
при этом регулярность характеризуется как раз в неделю. 

Дальнейшее исследование проводимые авторами уточняют кратность посещения от типа пред-
приятия общественного питания на примере кафе (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Кратность посещения кафе 
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По результатам ответов респондентов установлено, что по 27% услугами кафе пользуются раз в 
неделю – 27% и раз в 2-3 месяца тоже 27%. 

Кратность посещения ресторанов характеризуется, что по 20% респондентов ходят раз в месяц и 
10% респондентов ходят почти каждый день. 

Такая разница в кратности посещения кафе и ресторанов обусловлена покупательной способно-
стью населения, которая влияет на размер среднего чека. Очевидно, что услуга ресторана выше по 
уровню сервиса, качества блюд, что сопряжено с более высоким средним чеком в кафе. Это связано с 
уровнем сервиса, зависит от материально сервисной части, качеством и ассортиментом сырья, време-
нем обслуживания гостя и других дополнительных услугами сервиса [3]. 

В целях уточнения, какие факторы влияют на выбор предприятия общественного питания, ре-
спонденты указали следующую информацию. На выбор 56,8% респондентов влит наличие акций и 
плановых мероприятий анонсирующие через онлайн-коммуникаторы в социальных сетях. При этом 
наименьшее значение в выборе предприятия общественного питания отводится интерьеру заведения и 
отводится 2% от респондентов. 

В подтверждение тезиса о том, что онлайн-коммуникаторы являются основным источником полу-
чения информации являются утверждённые ответы респондентов о важности собственного аккаунтов 
или сайта предприятия общественного питания. Такой ответ является закономерным, так как более 
70% респондентов относятся к категории младше 35 лет и их стиль жизни в части получения оператив-
ной информации напрямую связан из социальных сетей [4]. 

Таким образом, определенно, что респонденты, участвующие в опросе являются не только ак-
тивными пользователями интернет и социальных сетей, а так же рассматривают их как единственный 
источник получения оперативной информации, поэтому данная группа потребителей знакомится с 
анонсами о пиар мероприятиях проводимые в предприятиях общественного питания через социальные 
сети. Респонденты являются постоянными гостями предприятий общественного питания, при этом по 
типу превалирует кафе, в котором более широкий ассортимент продукции и качественный сервис, по 
сравнению со столовыми и предприятиями быстрого обслуживания [5]. 
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При построении рейтинга конкурентоспособности регионов, по нашему мнению, особое внимание 

необходимо уделить блоку показателей, характеризующий промышленный комплекс. В нашем случае, 
необходимо проанализировать показатели масштаба экономики и эффективности экономики на основе 
развития промышленной отрасли Орловской области. В таблице 1 представлено место Орловской об-
ласти в рейтинге регионов ЦФО по промышленным показателям ЦФО в 2018 г. (табл. 1). 

На основе приведенных данных, определим уровень конкурентоспособности Орловской области 
(табл. 2). 

 

Аннотация: Конкурентоспособность региона и конкурентоспособность промышленных предприятий  —  
взаимозависимые явления.   Определенное представление о конкурентоспособности региона дает ди-
намика промышленного производства. Своевременное обновление материально-технической базы 
влияет на увеличение показателей промышленной сферы.  Поэтому,  возрастает роль лизингового ме-
ханизма финансирования основных фондов, что отразит свою эффективность на результативных пока-
зателях деятельности региона.   
Ключевые слова: конкурентоспособность, промышленные предприятия, Орловская область, рейтинг, 
аутсайдер, основные фонды, инвестирование, лизинг. 
 
LEASING AS A SOURCE OF INVESTMENT OF FIXED ASSETS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE 

REGION (ON THE EXAMPLE OF THE ORYOL REGION) 
 

Psareva Natalia Olegovna 
 
Abstract: The competitiveness of the region and the competitiveness of industrial enterprises are interde-
pendent phenomena. The dynamics of industrial production gives a certain idea of the region's competitive-
ness. Therefore, General measures taken to improve the competitiveness of regions through the effective 
functioning of industrial enterprises will reflect their effectiveness in terms of the region's performance indica-
tors. 
Key words: competitiveness, industrial enterprises, Oryol region, rating, outsider, fixed assets, investment, 
leasing. 
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Таблица 1 
Место Орловской области в рейтинге регионов ЦФО по промышленным показателям в 

2018 г. 

Показатель Место в рейтинге 

Индекс промышленного производства, % 17 

Доля прибыльных предприятий, % 14 

Объем производства товаров и услуг, млрд. руб. 17 

ВРП по видам экономической деятельности промышленного производства по 
регионам, млн. руб. 

18 

Объем инвестиций в основной капитал регионов по видам деятельности про-
мышленного производства, млн. руб. 

16 

Объем доходов консолидированного бюджета, млрд. руб. 17 

 
Определили, что Орловская область является регионом-аутсайдером. Она отстает от следующих 

регионов:  Владимирская область, Тамбовская область, Смоленская область, Костромская область, 
Ивановская область. Все показатели Орловской области находятся на низком уровне. Таким образом, 
необходимо разработать рекомендации для повышения промышленной сферы за счет эффективного 
функционирования промышленных предприятий. 

 
Таблица 2 

Уровень конкурентоспособности регионов 

Место региона в 
рейтинге показате-

лей 

Уровень конку-
рентоспособно-

сти 

Регионы 

0-6 Лидер  Московская область, г. Москва, Воронежская область,  Бел-
городская область, Калужская область,  Тульская область 

6-12 Средний уровень Ярославская область, Липецкая область, Курская область, 
Брянская область, Тверская область, Рязанская область 

12-18 Аутсайдер Владимирская область, Тамбовская область, Смоленская 
область, Костромская область, Ивановская область, Орлов-
ская область 

 
 

 
Рис.1. Степень износа основных фондов в промышленном производстве  

Орловской области за 2018 г. 
 
По нашему мнению, стоит обратить внимание на состояние основного капитала предприятий, так 

как в Орловской области инвестирование в основной капитал в промышленные виды производства 
находится на не достаточном уровне. Своевременное обновление материально-технической базы  
также повлияет на увеличение показателей промышленной сферы, в итоге, увеличится и доходная 
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часть консолидированного бюджета региона от деятельности промышленных предприятий [2]. На ри-
сунке 1  представлена степень износа основных фондов в промышленном производстве Орловской 
области за 2018 г. (рис. 1). 

Рисунок 1  позволяет нам сделать вывод о том, что наибольший износ основного капитала в дея-
тельности по добыче полезных ископаемых, хотя эта промышленность занимает наименьший удель-
ный вес. Исправить ситуацию мог ли бы серьезные капитальные  вложения в обновление основных 
фондов предприятий.  

Основная причина низких темпов обновления основных средств  –  недостаток инвестиционных 
ресурсов. На это влияет совокупность факторов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Причины, препятствующие инвестированию в основной капитал промышленных 

предприятий 
 
Производственное оборудование изношено как физически, так и морально. Вместе с тем, боль-

шинство промышленных организаций не в состоянии провести техническое перевооружение собствен-
ных производств в связи с недостаточностью собственных финансовых ресурсов. По данным Росстата 
в сфере добычи полезных ископаемых 42,8% организаций являются убыточными, в обрабатывающем 
производстве  –  31,9%, а в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 51,8%. В свя-
зи с этим не представляется возможным предприятиям промышленности обеспечить модернизацию 
производства собственными силами [3].  

 
Таблица 3 

Сравнительный анализ предоставления лизинга и кредита на примере ПАО «Сбербанк» и 
Лизинговой компании «Балтийский Лизинг» 

Наименование статьи Лизинговая компания «Балтийский 
Лизинг» (лизинг) 

ПАО «Сбербанк» (кредит) 

Удорожание в год 5 % 11-14 % 

Страховка Включено в удорожание 10-15 % 

Срок рассмотрения заявки Предварительное решение за 1 день 1-3 месяца 

Обеспечение  10-30 % Ликвидное имущество должно в 
1,5-2 раза превышать сумму 
самого кредита 

График платежей  На выбор лизингополучателя Жесткий  

Срок договора От 12 до 36 месяцев От 12 до 21 месяца 

На чьем балансе находится 
приобретенное в кредит или 
лизинг имущество 

На балансе лизингодателя до пога-
шения задолженности перед ним, 
потом может перейти на баланс кли-
ента 

Только на балансе клиента 

Первоначальный взнос Присутствует в размере 20-30 % от 
приобретаемого в лизинг имущества  

Присутствует (обычно состав-
ляет от 10 до 30% стоимости 
приобретаемого в кредит иму-
щества) 
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Банки предлагают множество форм и условий кредитования для предприятий, в том числе и в 
промышленности. Вместе с тем большинству организаций не представляется возможным привлечение 
заемного капитала в виду низких показателей платежеспособности и финансовой устойчивости, а так-
же высоких процентных ставок по кредитам.  

В связи с этим с одной стороны промышленные предприятия испытывают дефицит собственных 
средств, необходимых для модернизации производственного процесса, с другой, появляется пробле-
ма, которая связана с неспособностью привлечения заемных средств для финансирования техническо-
го перевооружения. В этих условиях возрастает роль лизингового механизма финансирования иннова-
ционно-инвестиционных проектов промышленных предприятий. Поэтому, промышленным предприяти-
ям регионов среднего уровня и регионам – аутсайдерам стоит посоветовать использование лизинговых 
операций, которые позволят не только перевооружить предприятия промышленности, но и  обеспечить 
снижение налогового бремени, производственных издержек, что в свою очередь поспособствует повы-
шению их конкурентоспособности на рынке. 

Рассмотрим сравнительный анализ предоставления лизинга и кредита на примере ПАО «Сбер-
банк» и Лизинговой компании «Балтийский Лизинг» (Орловская область) (табл. 3) [1, с. 17]. 

Таким образом, предложенное мероприятие по техническому перевооружению промышленных 
предприятий, повлияет на их эффективное функционирование, что отразится, в свою очередь, на эко-
номическом росте промышленной сферы. 
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Концепты нестандартных гостиниц объясняются стремлением туристов к новым впечатлениям, а 

их популяризация среди путешествующих – спецификой отдельных видов туризма и условиями 
конкретной туристской дестинации. Для того чтобы отельерам добиться привлечения нужного потока 
туристов к средству размещения им необходимо предложить что-то свое, отличающее его от других 
гостиниц и делающее место необычным, колоритным и уникальным.  

Аннотация: гостиничная индустрия стремительно развивается параллельно с развитием мировой эко-
номики и технологий. Все большее количество предпринимателей привлекает открытая, доступная и 
прибыльная схема ведения гостиничного бизнеса.  
Каждый отель хочет привлечь к себе как можно больше посетителей, а гости в свою очередь хотят 
увидеть, что-то новое, необычное, незаурядное.  
Ключевые слова: дестинация, арт-отель, гостиничная индустрия, путешествующие, нестандартное 
средство размещения, исследование, средство размещения, аутентичный, экономическая активность, 
туристский имидж, рост и развитие. 
 

UNUSUAL ACCOMMODATION FACILITIES AND THEIR ROLE IN THE FORMATION OF TOURIST 
DESTINATIONS 

 
Stavtseva Anastasia Yuryevna, 

Inozharsky Mikhail Konstantinovich 
 

Scientific adviser: Rudnikova Nadezhda Petrovna 
 
Abstract: the hotel industry is rapidly developing in parallel with the development of the global economy and 
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Each hotel wants to attract as many visitors as possible, and guests, in turn, want to see something new, unu-
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Актуальность данной статьи обосновывается тем, что в данный момент времени рынок 
гостиничного бизнеса становится все более агрессивным, поскольку предложение опережает спрос, а 
соответственно, ужесточается и конкуренция.  

Ожидания потребителей тоже меняются, трансформируются и только постоянное улучшение ка-
чества обслуживания и расширение спектра услуг может принести успех отелю. В данной статье и пой-
дет речь о таких уникальных средствах размещения и о том, почему они приобретают все большую 
популярность среди туристов как места дестинации. 

Наиболее часто путешествующие стали выбирать в качестве мест для отдыха незаурядные объ-
екты размещения, предпочитая получение эмоции статусу и престижу рядового заведения [1]. Благо-
даря чему в сложившейся экономико-политической ситуации в мире, которая способствует быстрому 
росту и развитию гостиничной индустрии остро встает вопрос о том, как сделать свое путешествие ори-
гинальным и как получить от поездки обширный спектр эмоций. 

Таким образом, постепенно сформировался особый вид потребителя гостиничных услуг, который 
стремится найти не просто место, где можно остановиться в чужом городе, а нечто уникальное, практич-
ное и комфортное: сочетающее в себе аутентичный стиль, который формирует у гостей запоминающийся 
образ города и максимально подходящее его вкусам, обстоятельствам, а возможно, и настроению [1].  

В наши дни именно путешественники диктуют условия и тренды в мире гостиничной индустрии. 
Согласно исследованиям, проведенных в 2018 году по заказу сервиса бронирования и мета-

поисковика «Booking.com.» приняли участие 21 500 пользователей из разных стран мира, в том числе 
1000 человек из России.  

Исследование заключалось в том, что из путешествующих, побывавших хотя бы раз за послед-
ние 12 месяцев в поездке или планирующие ее совершить в течение ближайшего года, был составлен 
список типов средств размещения, пользующихся наибольшей популярностью, у различных групп ту-
ристов. 

Диаграмма исследования приведена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Процентное соотношение респондентов 

 
Из рисунка следует, что в данное время растет популярность глемпинга – 31% путешественников 

по всему миру признались, что хотели бы остановиться в таком месте.  
Гламурный кемпинг – это проживание на природе, но с высоким уровнем комфорта и сервиса. 

Туристы размещаются, в так называемых люкс-шатрах, которые представляют из себя средство раз-
мещения с повышенным уровнем комфорта [2]. 

 Внутренние пространство таких шатров полностью обустроено: электричество, телевизор, удоб-
ная мебель и кондиционирование.   
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В России такой вид туризма только начинает открываться. По крайней мере, есть два зареги-
стрированных подобных средства размещения, которые пытаются держать марку на уровне мировых 
мест данного типа.  

Одно из таких мест, это горы на Кавказе в Кабардино-Балкарии, которое называется «LeapRus». 
Этот отель стал самым высокогорным в России и Европе, находясь на отметке 3912 метров (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Отель «LeapRus» 

 
Разместиться в подобном средстве размещения здесь может около 40 человек. Есть душевые и 

туалеты, отопление и электричество (причем в основном от солнечных батарей), панорамные окна, 
кладовые для рюкзаков и снаряжения, сушилки, теплые полы, бесплатный Wi-Fi [3]. 

Наименьшая часть путешественников по всему миру (16 %)  сказали, что хотели бы остановиться 
в миниатюрных домах на природе. «Airbnb» сообщает, что отдых в маленьких домах, на фермах и в 
пастушьих вагончиках вдали от городов станет новым трендом в 2019 году. 

Основываясь на внутренних данных за последний год, сервис прогнозирует рост бронирований 
миниатюрных домов, амбаров, ферм, домов в кикладском стиле и вагончиков. К примеру, число брони-
рований миниатюрных «локальных» домов увеличилось на 125% в 2018 году по сравнению с 2017 го-
дом, что в свою очередь непосредственно связано со стремительным развитием экологического и аг-
ротуризма.  

Следующим в списке самых популярных средств размещения стоит  «Риад» – традиционный ма-
рокканский дом или дворец с внутренним двором, название которого происходит от арабского слова 
«сад» (Рис. 3). 

Подобные варианты жилья поражают не, сколько своей аутентичной архитектурой или роскошью 
в интерьере помещений, но большим количеством  живых растений [2]. 

 

 
Рис. 3. «Риад» – традиционный марокканский дом 
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В Европе одними из самых популяризируемых нестандартных средств размещения являются  
бутик-отели. Их преимущество состоит в том, что ставка делается на эксклюзивность и особенность 
такого отеля. 

Архитекторы имеют большой простор для фантазии при разработке проекта. Количество номе-
ров – от 50 до 100, каждый из которых отличаются друг от друга убранством и дизайном.  

Помимо этого, отличительной особенностью являются названия номеров – их нет, как таковых. 
Комнаты нередко имеют названия соответствующее ее цвету. Например, «сиреневая комната» или 
«голубая». 

В России наиболее яркими представителями данной концепции являются: «Уткино 
CountryHouse» и отель «Утесов».  

«Уткино CountryHouse» – загородный отель и спа-комплекс премиум-класса, расположенный в 
Ростовской области, на берегу реки Маныч. Это уголок заповедной природы с собственным конным 
клубом и ресторанами. Интерьеры  созданы в модных серых, бежевых и черных тонах с обивками из 
натурального льна, шерсти и кожи (Рис. 4) [3]. 

В отеле «Утесов» в Анапе нет стандартных номеров, отсчет начинается с «Junior Suite». Для 
каждой категории выбрана своя цветовая гамма: фисташковая, светло-сиреневая, шоколадная или 
небесно-голубая. Мебель, свет и аксессуары не повторяются, делая каждое пространство уникальным 
и уютным.  

 

 
Рис. 4. «Уткино CountryHouse» 

 
Еще одна необычная концепция отелей, пользующаяся спросом у туристов – это пугающие оте-

ли-тюрьмы. Данные средства размещения можно встретить в Европе, Америки и с недавних пор в 
Азии. Европа представлена наиболее широко данными средствами размещния: Германия, Великобри-
тания, Финляндия, Швеция, Словения [4].  

Бывшая тюрьма в самом центре столицы Словении – Любляне – это, ставший известным далеко 
за пределами, хостел-тюрьма «HostelCelica», появившийся в результате арт-эксперимента, в котором 
приняли участие больше 80 художников со всего мира (Рис. 5).  

Им удалось превратить 20 унылых тюремных камер в современные номера, которые можно вы-
ставлять в музее как яркий пример современного искусства и дизайна.  

О том, что здесь раньше находилась тюрьма, напоминают решетки на окнах и дверях. Кроме 
двух- и трехместных комнат-камер с решетками и индивидуальным дизайном, в хостеле есть традици-
онные номера для 3-5 человек и многоместные помещения для 7 или 12 гостей. 

Исходя из всего выше описанного, можно сделать вывод, что с каждым годом растет и появляет-
ся все большее и большее количество оригинальных средств размещения. Знание о данных арт-
отелях должны помочь сделать ваше путешествие оригинальным и запоминающимся, при этом, вы 
получите не только удовлетворение от того, что отдыхаете, но и от того, что пребываете в удивитель-
ном месте, способным произвести впечатление не один раз.  
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Рис. 5.  Хостел-тюрьма «HostelCelica» 

 
Кроме того, следует отметить тенденцию к нестандартным видам путешествий и интересу в но-

вых видах туризма, которая открывает  широкие перспективы для комплексного развития гостиничного 
бизнеса во всем мире [5].  

Если отельеры правильно распределят свои возможности и учтут пожелания гостей, то такие 
средства размещения, как арт-отели повысят не только экономическую активность в регионе/стране, но 
и положительно повлияют на туристский имидж места дестинации туристов, увеличив их лояльность к 
бренду и потоки туристов.  
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На сегодняшний день одним из приоритетных вопросов для многих руководителей промышлен-

ных предприятий по всему миру является четвертая промышленная революция, которая приводит к 
радикальным изменениям в бизнес-моделях, цепочках создания стоимости и отраслях в целом.  

Цифровая трансформация — преобразование бизнеса (формирование принципиально новых 
бизнес-моделей и бизнес-процессов, создание инновационных продуктов и услуг) на базе комплекса 
передовых технологий, таких как облачные вычисления, анализ больших данных, Промышленный ин-
тернет вещей, 3D-печать, виртуальная и дополненная реальность и др. 

Согласно данным опроса McKinsey в 2017–2018 гг., проведенного среди более 300 руководите-
лей промышленных предприятий, было выявлено, что для увеличения получаемых доходов компаниям 
необходимо учитывать и адаптироваться к следующим трендам: 

 Разрабатывать бизнес-модели, используя технологии связи, например, технологию Big Data; 

 Применять и развивать технологии искусственного интеллекта и автономных систем (ма-
шинное обучение и роботизация), промышленного Интернета вещей; 

Аннотация: В данной статье рассмотрено применение инструментов четвертой промышленной рево-
люции и их влияние на эффективность деятельности промышленных предприятий. Использование 
рассмотренных технологий позволяет сократить временные, трудовые и материальные затраты, повы-
сить качество изготавливаемой продукции и повысить эффективность бизнеса.  
Ключевые слова: цифровая трансформация бизнеса, Индустрия 4.0, инновации, промышленный ин-
тернет вещей, промышленное предприятие  
 

TECHNOLOGIES BEHIND INDUSTRY 4.0 AND PRODUCTIVITY OF INDUSTRIAL COMPANIES 
 

Kozlova Irina Nikolaevna  
 

Scientific adviser: Pokhvalov Andrei Sergeevich  
 
Abstract: The article deals with using of Industry 4.0 technologies and their impact on industrial companies 
performance. The application of these technologies allows companies to reduce time, material and labor costs, 
to improve product quality and increase business effectiveness. 
Key words: digital transformation, Industry 4.0, innovations, Industrial Internet of Things, industrial enterprise. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 63 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Усиливать кибербезопасность, необходимость этого обусловлена развитием и распростра-
нением технологий связи. [3] 

Цифровые технологии позволяют бизнесу анализировать продажи, запасы, состояние производ-
ственных мощностей и операционных процессов. Внедрение технологий Индустрии 4.0 позволит уве-
личить экономический эффект по сравнению с традиционной формой организации бизнес-процессов. 
Некоторые компании, применяющие инструменты четвертой промышленной революции, достигают 
экономически значимых результатов. 

Например, производственно-инжиниринговая компания «ГРОСВЕР ГРУП», изготавливающая де-
тали и узлы для горно-шахтного оборудования, приборо- и машиностроительной отраслей, перестрои-
ла бизнес-процессы, использую комплексную ERP систему SAP Business One. В 2015 году компания 
перешла на круглосуточный режим работы, ассортимент производимых деталей расширился, продук-
ция стала более сложной, что повлекло увеличение количества заказов. Соответственно, управление в 
таких масштабах потребовало поиска подходящего IT-решения для планирования производства. Внед-
рение SAP Business One коснулось всех бизнес-процессов компании: работы с данными и их анализа 
для принятия решений, закупок, производства, кадров. Необходимо было организовать сбор разроз-
ненной информации, полученной из различных источников, нейтрализовать человеческий фактор и 
ошибки ручного ввода, предотвратить дублирование информации и несвоевременность предоставле-
ния отчетов.  Внедрение системы управления бизнес-процессами позволило компании повысить эф-
фективность деятельности. В целом повысилось качество планирования, упростился процесс закупок, 
включая процедуру выбора поставщика, уменьшилось время на поиск информации для решения спе-
цифических задач, что в общем привело к повышению качества производимой продукции и повышение 
прибыльности компании. [4] 

Результаты внедрения комплексной системы управления: 

 Сокращение сроков планирования производства на 20%; 

 Повышение уровня загрузки производства на 10%; 

 Снижение складских запасов на 15%; 

 Сокращение производственных потерь на 10%. 
Немецкий конгломерат Siemens AG разработал цифровую копию одного из своих заводов по-

средством сбора данных с датчиков на оборудовании. Данное решение позволило сократить время 
настройки оборудования в среднем на 80%. [2]  

Рассмотрим основные результаты изменения финансовых показателей деятельности промыш-
ленных предприятий после трансформации бизнес-процессов. 

1. Выручка: 
1.1. повышение качества производимой продукции  и предоставляемых услуг за счет снижения 

производственных потерь в результате брака посредством применения цифрового менеджмента каче-
ства, более точного контроля производственных процессов; 

1.2. усиление персонализации товаров за счет повышения осведомленности компании о потреб-
ностях и запросах потребителей; 

1.3. сокращение времени вывода товара на новые рынки вследствие сокращения производ-
ственного цикла, ускорения этапа моделирования и экспериментирования при разработке новых про-
дуктов, сотрудничества с клиентами и иными участниками рынка при разработке инноваций. 

2. Себестоимость: 
2.1. снижение расходов на ремонт основных средств за счет использования данных предиктив-

ной аналитики и технологий дополнительной реальности в техническом обслуживании; 
2.2. снижение расходов на покупку дополнительного производственного оборудования за счет 

изготовления необходимых деталей на 3D принтерах; 
2.3. снижение расходов на оплату труда рабочих производственных цехов за счет автоматиза-

ции производства; 
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2.4. снижение расходов на обслуживание складов за счет использования роботов, RFID-меток и 
SRP-систем, позволяющих оптимизировать размеры поставляемых партий, оптимизировать поставки в 
реальном времени; 

2.5. снижение расходов на электроэнергию за счет использования IIoT; 
2.6. снижение издержек при перевыпуске бракованной продукции за счет повышения точности 

производства; 
2.7. увеличение расходов на кибербезопасность. 
3. Управленческие расходы: 
3.1. увеличение суммы расходов на консультационные услуги при внедрении новых технологий в 

организации; 
3.2. увеличение расходов на обучение и переподготовку кадров, а также поиск и найм новых со-

трудников; 
3.3. снижение расходов на оплату труда руководителей за счет использования автоматизиро-

ванных систем управления. 
4. Внеоборотные активы: 
4.1. увеличение суммы инвестиций в основные средства (работы, 3D принтеры, мощные компь-

ютеры и сервера); 
4.2. увеличение суммы инвестиций в нематериальные активы (покупка программного обеспече-

ния, лицензий и регистрация патентов); 
4.3. увеличение суммы инвестиций в НИОКР. 
Однако, согласно данным исследования, проведенного Министерством промышленности и тор-

говли РФ и компанией «Цифра» в июле 2018 г. готовность российских промышленных предприятий к 
цифровизации остается на низком уровне. Среди опрошенных 200 средних и крупных компаний, спе-
циализирующихся на станко- и машиностроении, затраты на приобретение IT-технологий составляет 
не более 1% прибыли. Лишь 6% опрошенных компаний инвестирует более 5% прибыли на цифровые 
технологии, т.е. большая часть не готова к цифровизации. В 61% компаний пока нет должности дирек-
тора по инновациям, в 33% этим вопросом занимаются несколько человек, и лишь в 6% компаний такая 
должность существует.[6] 

Тем не менее, крупнейшие российские предприятия активно внедряют технологии четвертой про-
мышленной революции. Например, в 2006 г. ПАО «КАМАЗ» начал разработку стратегии перехода к циф-
ровому производству, а в июне 2017 г. компания подписала соглашение о сотрудничестве и партнерстве 
с Siemens AG, стратегия компании предусматривает создание цифровых двойников изделия и производ-
ства. 

Рассмотрим основные факторы, препятствующие переходу предприятий на цифровые технологии: 

 недостаточная нормативно-правовая база,  

 опасения возможной утечки данных; 

 дефицит финансирования на внедрение новых технологий; 

 отсутствие необходимой IT-инфраструктуры, создание которой требует дополнительного 
финансирования; 

 недостаток специалистов IT-сферы; 

 трудность определения и понимания преимуществ и экономической эффективности цифро-
визации; 

 плохое понимание тенденций руководителями предприятий; 

 недостаток технических стандартов и др. 
Для получения положительного эффекта компаниями, работающим в условиях преобразования 

производственной среды, необходимо внедрять технологии, позволяющие уделять внимание решению 
тех задач, которые способствуют получению добавленной стоимости, где важна способность человека 
принимать решения, что позволит сделать рабочие места более привлекательными. Новые технологии 
приводят к изменениям должностей в производственной сфере, поэтому сотрудники должны быть под-
готовлены к будущим нововведениям, необходимо вкладывать ресурсы в непрерывное обучение пер-
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сонала, также и со стороны государства необходима модернизация системы образования, способству-
ющая повышению числа квалифицированных кадров на рынке труда. Результативность применения 
цифровых технологий возможна при всеобъемлющем распространении технологий на всех этапах це-
почки создания стоимости, следовательно, государству следует оказать поддержку в освоении техно-
логий, создавать стимулы и условия для сотрудничества с университетами и поставщиками техноло-
гий. Также одной из важнейших задач государства должен стать вопрос об организации защиты данных 
и создания инфраструктуры кибербезопасности.  
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Актуальность исследования 
Глобальный процесс цифровизации проникает во все сферы общественной жизни, и экономика 

не стала исключением. Именно вследствие развития этой стороны глобализации появилось понятие 
«Цифровая экономика». Изначально подразумевалось, что это – расширенное понятие интернет-

Аннотация: Цифровизация экономики привела к автоматизации бухгалтерского учета и, как следствие, 
появлению программ его автоматизации. Выделим наиболее востребованные в условиях цифровой 
экономики критерии и сравним по ним различные программы автоматизации бухучета: 1C, Бэст, Галак-
тика ERP, SAP, Oracle. В качестве вывода сформулируем, какие из программ лучше подходят для 
определенных организаций и целей учета. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, программы бухгалтерского учета, автоматизация бухгалтерско-
го учета, 1C, Бэст, Галактика ERP, SAP, Oracle. 
 

ANALYSIS OF ACCOUNTING AUTOMATIZATION PROGRAMS BY CRITERIA WHICH ARE MOST 
REQUESTED IN DIGITAL ECONOMY 

 
Pykhteeva I. V., Vinogradov A.V., 

 Abdurakhmanova A.F., Marakhanov N.A. 
 
Absract: Digitalization of economy led to automatization of accounting and, as a result, to appearing the au-
tomatization programs. Let’s select most requested criteria in digital economy to compare the different pro-
grams: 1C, Best, Galaktika ERP, SAP, Oracle. To sum up, let’s formulate what programs are the most conven-
ient for specific firms and accounting purposes. 
Key words: accounting, accounting programs, automatization of accounting, 1C, Best, Galaktika ERP, SAP, 
Oracle. 
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экономики, но такое понимание было пересмотрено в последние годы в связи с тем, что многие отрас-
ли, в том числе причисляемые к «реальному сектору», претерпевают цифровую трансформацию. Про-
цесс охватывает ритейл, пассажирские и грузовые перевозки, туризм, промышленность, сельское хо-
зяйство, гостиничный бизнес, медицину, государственное управление и другие отрасли, прямо или кос-
венно связанные с экономикой. Предприятия, которые уловили тренд и начали соответствующие изме-
нения, становятся, по сути, интернет-компаниями. Таким образом, в это определение включают все 
направления бизнеса, в основе которых лежат информационные технологии и телекоммуникации, 
независимо от отрасли1. 

Автоматизация бухгалтерского учёта как первое проявление его цифровизации произошло в 
нашей стране в 60-ых годах прошлого века, однако реальное развитие автоматизированный бухгалтер-
ский учёт получил в 1990-ых гг., как раз после перехода государства на рыночную экономику, что по-
требовало более эффективного и быстрого отображения хозяйственных операций каждой рождающей-
ся коммерческой организации. Тогда же начали своё развитие отечественные программы автоматиза-
ции бухгалтерского учёта – 1С, БЭСТ, Галактика ERP, –  остающиеся наиболее популярными и по сей 
день. Самые популярные иностранные программы, используемые при ведении бухгалтерского учёта, 
SAPи Oracle, в 1990-ых гг. были уже достаточно разработаны и распространены за рубежом, а сейчас 
составляют достойную конкуренцию российским аналогам. 

Проблема 
Поскольку автоматизация хозяйственного учёта значительно облегчает управление фирмой в 

условиях цифровой экономики, проанализируем пять вышеперечисленных программ по следующим 
критериям: 

1. Стоимость (в денежном выражении); 
2. Стоимость, выраженная во времени освоения программы; 
3. Сложность использования; 
4. Наличие и регулярность обновлений; 
5. Возможность модификации (изменения кода программы); 
6. Возможность ведения бухучёта по МСФО; 
7. Востребованность (позиция на рынке). 
Итак, содержание исследования заключается в анализе следующих программ автоматизации 

бухгалтерского учёта на предприятии: 
1. 1C 
2. БЭСТ 
3. Галактика ERP 
4. SAP 
5. Oracle 
 
1C 
Фирма «1С» — российская компания, которая специализируется на дистрибуции, поддержке и 

разработке компьютерных программ и баз данных различных назначений2: 
1. Стоимость (в денежном выражении): 660-38500 руб.3; 
2. Стоимость, выраженная во времени освоения программы: научиться работать с ней можно 

достаточно быстро. Курсы 1С длятся от 8 до 24 ч. и могут стоить от 6 до 16 тыс. руб.4; 

                                                        
1 Глоссарий цифровой экономики // Forbes. 2018. URL: https://www.forbes.ru/brandvoice/sap/356277-glossariy-cifrovoy-ekonomiki 
(дата обращения: 09.11.2019). 
2 Продукты 1С // Фирма 1С. 2019. URL: https://1c.ru/rus/products/1c/1sbu.htm (дата обращения: 11.11.2019). 
3 Бухгалтерский и налоговый учет // 1С-Рарус. 2019. URL: https://vk.cc/a1d714 (дата обращения: 11.11.2019). 
4 Как правильно выбрать курсы 1C? // Фирма 1С. 2019. URL: https://1c.ru/cso-part/rus/partners/training/cso/how_choose.jsp (да-
та обращения: 11.11.2019). 
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3. Сложность использования: вводить проводки, смотреть получившиеся итоги, печатать доку-
менты в 1С у неподготовленных пользователей получается практически сразу; более сложные функции 
программы осваиваются на курсах либо под руководством более опытных сотрудников; 

4. Наличие и регулярность обновлений: фирма «1С» внимательно следит за изменениями и 
нововведениями в правовом поле, в соответствии с которыми актуализирует и изменяет программу; 

5. Возможность модификации (изменения кода программы): 1С может быть настроена самим 
бухгалтером на любые изменения форм учета; 

6. Возможность ведения бухучёта по МСФО: есть, в том числе – подготовка консолидирован-
ной отчётности5; 

7. Востребованность (позиция на рынке): С тиражом более 6000 копий в месяц 
«1С:Бухгалтерия» является самой покупаемой бухгалтерской программой в России и СНГ. 

1С может использоваться в любой коммерческой структуре, независимо от рода и масштаба дея-
тельности фирмы. Основными положительными качествами программы являются быстрое освоение, 
простота использования, гибкость настройки, удобство в подготовке и отправке отчетной документа-
ции6. 

 
БЭСТ 
Компания БЭСТ занимается разработкой комплексных систем для автоматизации предприятий 

оптовой и розничной торговли, а также различного вида производств и организаций7. 
1. Стоимость базовой лицензии – примерно 9000 руб. Цена более серьезных кооперативных и 

сетевых решений – от 300 тыс. руб.8; 
2. Стоимость, выраженная во времени освоения программы: средняя цена курсов – 15 тыс. 

руб. за 30 ч. средней продолжительности9; 
3. Сложность использования: интерфейс БЭСТ отличается простотой и удобством. Весь набор 

инструментов находится в очевидных легкодоступных местах. 
4. Наличие и регулярность обновлений: в качестве отрицательных сторон можно отметить за-

поздалые обновления программы10; 
5. Возможность модификации (изменения кода программы): нет11. 
6. Возможность ведения бухучёта по МСФО: есть; 
7. Востребованность (позиция на рынке): система управления предприятием БЭСТ предназна-

чена для использования предприятиями малого и среднего бизнеса, но не слишком популярна среди 
них. 

Программа обеспечивает ведение оперативного, бухгалтерского, налогового и управленческого 
учета, планирования, а также контроля хозяйственной деятельности на предприятии12. 

 
Галактика ERP 
«Галактика» - компания, созданная в России, их программа автоматизации бухгалтерского учёта 

– одна из самых крупных ERP-интеграторов в России13: 

                                                        
5  Учет и отчетность по МСФО // Фирма 1С. 2019. URL: https://buh.ru/articles/documents/13638/  (дата обращения: 11.11.2019). 
6 1С // Википедия. 2019. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/1%D0%A1 (дата обращения: 12.11.2019). 
7  БЭСТ (программы) // Википедия. 2019. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/БЭСТ_(программы) (дата обращения: 12.11.2019). 
8 Ценовой лист на программы серии БЭСТ // Компания БЭСТ. 2019. URL: https://bestnet.ru/programs/prices.php (дата обраще-
ния: 12.11.2019). 
9 БЭСТ-5. Мой бизнес // Оптимальный вариант. 2019. URL: http://www.ovariant.ru/program/best/mb (дата обращения: 
12.11.2019). 
10 Общее описание системы "БЭСТ-5" // Каталог решений для БЭСТ-5. 2019. URL: http://www.spb4plus.ru/content/5 (дата об-
ращения: 12.11.2019). 
11  "БЭСТ-5" - ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ // Компания БЭСТ. 2019. URL: 
https://www.bestnet.ru/programs/best-5/ (дата обращения: 12.11.2019). 
12 О компании БЭСТ // Компания БЭСТ. 2019. URL: https://www.bestnet.ru/company/ (дата обращения: 12.11.2019). 
13 Галактика ERP // Тюмбит-АСУ. 2019. URL: http://t-asu.ru/products/galaktika-erp/ (дата обращения: 12.11.2019). 

https://buh.ru/articles/documents/13638/
https://ru.wikipedia.org/wiki/1%D0%A1
http://www.spb4plus.ru/content/5
https://www.bestnet.ru/programs/best-5/
https://www.bestnet.ru/company/
http://t-asu.ru/
http://t-asu.ru/products/galaktika-erp/
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1. Стоимость (в денежном выражении): 14-90 тыс. руб. в зависимости от программы14; 
2. Время освоения программы: от 7 до 28 тыс. руб. за 8-40 ч.; 
3. Сложность использования: если опыт работы в «Галактике» отсутствует, то ее использова-

ние достаточно сложно, но для специалиста, ранее работавшего с программами типа 1С освоение «Га-
лактики ERP» не составит труда; 

4. Наличие и регулярность обновлений: программа периодически обновляется; 
5. Возможность изменения программного кода:  есть, на базе реализации системы Галактика 

ERP15; 
6. Возможность ведения бухучёта по МСФО: есть16; 
7. Востребованность: программа распространена на средних и крупных предприятиях, зани-

мающихся различной деятельностью. 
Решения корпорации «Галактика» поддерживают специфику управления бизнесом в условиях 

отечественной экономики. Обеспечивают ведение учета и управления, защиты конфиденциальной ин-
формации в соответствии с национальным законодательством, что подтверждается сертификацией в 
государственных ведомствах и профессиональных организациях (МинФин, Институт профессиональ-
ных бухгалтеров и аудиторов России, Федеральная служба по техническому и экспортному контро-
лю)17. 

 
SAP 
SAP SE – немецкая компания-производитель программного обеспечения, предлагающая десятки 

решений повседневных и глобальных для бизнеса задач, в том числе – программы автоматизации хо-
зяйственного учёта SAP18,19: 

1. Стоимость (в денежном выражении): официальную информацию об актуальной стоимости 
лицензии на использование SAP можно получить, оставив заявку на сайте компании. В материале C-
Newsот декабря 2016 г. указано, что средняя стоимость пользовательской лицензии SAP – 2-3 тыс. ев-
ро20, то есть 142-213 тыс. руб. по курсу 71 руб. за 1 евро. 

2. Время и стоимость освоения программы: SAP, будучи понятным опытным бухгалтерам на 
интуитивном уровне, требует обучения пользователей. Оно занимает от 16 ч. до 80 ч. и стоит 31-315 
тыс. руб.21 

3. Сложность использования: поддержка и внедрение решений SAP возможна с привлечением 
SAP-консультантов, стоимость услуг которых значительно выше рыночной по России22. 

4. Наличие и регулярность обновлений: SAP регулярно представляет улучшенные версии сво-
их продуктов, однако присутствует определенная неоперативность обновлений при изменении россий-

                                                        
14 СЕМИНАРЫ 2018 ГОДА // Центр подготовки кадров. 2019. URL: http://cpk142.ru/uslugi/seminaryi-2018.html (дата обраще-
ния: 12.11.2019). 
15 Корпорация Галактика // TADVISER. 2019. URL: 
http://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Корпорация_Галактика?cache=no&ptype=product&otr=&n_this_page=4 (дата обра-
щения: 12.11.2019). 
16 «Галактика ERP» // Корпорация «Галактика». 2019. URL: https://galaktika.ru/erp (дата обращения: 12.11.2019). 
17 Достоинства и недостатки системы "Галактика" // Независимый портал ERP-ONLINE.RU. 2019. URL: http://www.erp-
online.ru/phparticles/show_news_one.php?n_id=264 (дата обращения: 12.11.2019). 
18 ERP-решения для предприятий малого и среднего бизнеса // SAP. 2019. URL: https://www.sap.com/cis/products/erp/small-
business-erp.html (дата обращения: 10.11.2019). 
19 Бухгалтерский учет и финансовое закрытие // SAP. 2019. URL: https://www.sap.com/cis/products/financial-
management/accounting-financial-close.html (дата обращения: 10.11.2019). 
20 Первое настоящее сравнение «1С:ERP» и SAP ERP // C-NEWS. 2016. URL: https://www.cnews.ru/articles/2016-12-
09_pervoe_nastoyashchee_sravnenie_1serp_i_sap_erp (дата обращения: 10.11.2019). 
21 Курсы SAP // Учебный центр «Микротест». 2018. URL: https://training-microtest.ru/courses/vendor15707/ (дата обращения: 
10.11.2019). 
22 Лучшие бухгалтерские программы: сравнение, достоинства и недостатки // PROMDEVELOP. 2017. URL: 
https://promdevelop.ru/luchshie-buhgalterskie-programmy-sravnenie-dostoinstva-i-nedostatki/ (дата обращения: 10.11.2019). 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://cpk142.ru/uslugi/seminaryi-2018.html
https://galaktika.ru/erp
http://www.erp-online.ru/phparticles/show_news_one.php?n_id=264
http://www.erp-online.ru/phparticles/show_news_one.php?n_id=264
http://www.erp-online.ru/phparticles/show_news_one.php?n_id=264
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ского законодательства. Многие зарубежные программы автоматизации бухгалтерского учёта проигры-
вают с этой точки зрения. 

5. Возможность модификации (изменения кода программы): нет. 
6. Возможность ведения бухучёта по МСФО: есть. 
7. Востребованность (позиция на рынке): высокая для крупных и международных компаний. С 

учётом вышеперечисленных характеристик SAPне рекомендуется к использованию в малом бизнесе и 
(или) в компаниях, чья деятельность сосредоточена на территории действия правил российского бух-
галтерского учёта. 

Решения SAP обеспечивают быстрое, точное и автоматизированное выполнение процессов фи-
нансового закрытия и упрощают бухгалтерский учет для операций в мировом масштабе. Эти про-
граммные системы действительно помогают компаниям оптимизировать все операции — от финансо-
вой консолидации до создания отчетов о соблюдении нормативных требований и аудита. Решения по-
могают руководить всеми аспектами деятельности — от бухгалтерского учета до управления логисти-
ческой цепочкой. 

 
Oracle 
Oracle Corporation – корпорация США по разработке программного обеспечения, вторая по вели-

чине после Microsoft23. Oracle ERP Cloud является основным решением компании для бизнеса любого 
масштаба: 

1. Стоимость (в денежном выражении): от трёх тыс. до 156 тыс. руб. в зависимости от приоб-
ретаемого продукта24,25. 

2. Продолжительность и стоимость освоения: от 16 до 40 ч., за 10-125 тыс. руб. в зависимости 
от цели и уровня обучения26,27,28. 

3. Сложность использования: изучив обсуждения программы на различных бухгалтерских фо-
румах29,30, мы пришли к выводу: Oracle ERP сложен для специалистов, привыкших работать с 1С. Тем 
не менее, Oracle значительно уменьшает количество ручных внутрипрограммных действий бухгалтера, 
а также позволяет выводить специфические отчёты, подготовка которых неавтоматизирована, к при-
меру, на 1С. 

4. Наличие и регулярность обновлений: есть, причём достаточно часто. Кроме того, Oracle ре-
гулярно проводит семинары по использованию своих программ31. 

5. Возможность модификации (изменения кода программы): есть, помимо ERP-систем бухгал-
терского учёта Oracle представляет продукты для создания баз данных, систем SQL-запросов, «обла-
ков». 

6. Возможность ведения бухучёта по МСФО: есть. 
7. Востребованность (позиция на рынке): самая высокая в зарубежном сегменте рынка (28 

стран) программ, автоматизирующих хозяйственный учёт. 
«Современная динамичная бизнес-среда и конкурентное окружение создают потребность в при-

менении решений для планирования ресурсов предприятия (ERP) для повышения эффективности биз-

                                                        
23 Oracle // Википедия. 2019. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle (дата обращения: 10.11.2019). 
24 Купить Oracle лицензию // ООО «Проф Ай Ти» - российский центр поставок лицензионного программного обеспечения. 
2016. URL: https://www.softprof-it.ru/katalog/oracle (дата обращения: 10.11.2019). 
25 Oracle Corporation // softline. 2019. URL: https://store.softline.ru/oracle/ (дата обращения: 10.11.2019). 
26 Обучение Oracle // ФОРС учебный центр. 2019. URL: https://edu.fors.ru/raspisanie-
kursov/?CATID=%CE%E1%F3%F7%E5%ED%E8%E5%20Oracle (дата обращения: 10.11.2019). 
27 Курсы Oracle // softline. 2019. URL: https://edu.softline.com/vendors/oracle/ (дата обращения: 10.11.2019). 
28 Курсы Oracle при МГТУ им. Н.Э. Баумана // 2019. URL: https://www.specialist.ru/vendor/oracle (дата обращения: 10.11.2019). 
29 ПрограммаOracle // SuperJob. 2008. URL: https://www.superjob.ru/community/accountant/19625/ (дата обращения: 
10.11.2019). 
30 Есть тут бухгалтера которые работают в программе Оракл? // Нижний Новгород Онлайн. 2016. URL: 
https://www.nn.ru/community/biz/calc/est_tut_bukhgaltera_kotorye_rabotayut_v_programme_orakl_.html (дата обращения: 
10.11.2019). 
31 Oracle University // Oracle. 2019. URL: https://education.oracle.com (дата обращения: 10.11.2019). 
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неса в целом и оптимизации его операционной деятельности в масштабах всей организации. Правиль-
ное ERP-решение автоматизирует рутинные, выполняемые вручную задачи, позволяя сотрудникам 
сосредоточиться на стратегических инициативах, продвигающих Ваш бизнес вперед. Вы должны ис-
пользовать данные в реальном режиме времени для прогнозирования, чтобы улучшить свои процессы 
принятия решений и управления эффективностью» - гласит страница ERP-решений официального сай-
та32Oracle. Завершив сравнение различных программ автоматизации бухгалтерского учёта, можно ска-
зать, что это действительно так. 

 
Заключение 
На основе анализа пяти программ-лидеров автоматизации бухгалтерского учёта следует сказать, 

что каждая из них имеет свои особенности, выраженные как в положительных, так и в слабых сторо-
нах. Таким образом, не каждая из них подходит для ведения бухгалтерского учёта на конкретном пред-
приятии. 

 
Выводы 
1. 1C подходит для организаций, осуществляющих свою деятельность преимущественно в 

России и в основном с кадровым составом «старой закалки». Самая простая и недорогая, но быстро 
обновляющаяся программа – поэтому часто используется начинающими предпринимателями. 

2. БЭСТ обладает интуитивно понятным интерфейсом, однако скорость её изменений не в 
полной мере отвечает стоимости приобретения. Не подходит крупным фирмам. 

3. Галактика ERP предлагает возможности изменения своего программного кода, но сложна в 
освоении. Обычно не используется предприятиями малого бизнеса. 

4. SAP – дорогостоящая иностранная программа, требующая для начала своего использования 
привлечения консультантов-специалистов. Не всегда оперативно реагирует на изменения РСБУ, более 
удобна для учёта по МСФО и работе с внешними рынками. 

5. Oracle – самая востребованная в зарубежной практике программа автоматизации бухгалтер-
ского учёта, не слишком дорогая по стоимости – как лицензии на использование, так и обучения. 
Наиболее автоматизированная, но не всегда удобная для 1С-бухгалтеров. 
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Аннотация: Инновационные технологии стали, как видно, самым большим проводником изменений в 
современном мире. 
Актуальность инновационных технологий определена стремительной глобализацией мирового рынка, а 
также необходимостью стратегического подхода к обновлению качественной функциональности про-
дуктов и услуг. 
В статье приведено общетеоретическое обоснование термина «инновация», рассмотрены особенности 
введения и использования вендинга в гостиничной деятельности. Также в статье сделаны выводы по 
необходимости активации услуги вендинга. 
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Abstract: Innovative technologies have become, as you can see, the biggest conductor of changes in the 
modern world.  
The relevance of innovative technologies is determined by the rapid globalization of the world market, as well 
as the need for a strategic approach to updating the quality functionality of products and services.  
The article provides a General theoretical justification for the term "innovation", discusses the features of the 
introduction and use of vending in hotel activities. The article also draws conclusions about the need to acti-
vate the vending service. 
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Гостиничный бизнес – одно из наиболее активно развивающихся направлений современной эко-
номики. Гостиничный бизнес перспективен по следующим причинам: 

- во-первых, в России наблюдается повышение деловой активности, что, в большинстве случаев, 
неизбежно порождает увеличение объемов «делового туризма»; 

- во-вторых, как демонстрирует всемирная практическая деятельность, увеличение прибыли жи-
телей приводит к тому, что люди все больше путешествуют, благодаря чему задействуют гостиничные 
комплексы; 

- в-третьих, страна, заявившая о своей интеграции в европейские структуры, со временем стано-
вится для европейцев яснее, а значит, и привлекательнее [1, с 56]; 

Как правило, гостиницы России придерживаются мировым тенденциям развития в области гос-
тиничной индустрии, что в будущем приведет к развитию, как стандартных гостиничных цепей, так и 
отдельных специализированных гостиниц. Несмотря на то, что специализация гостиничных предприя-
тий достаточно широка и разнообразна, за не значительный промежуток времени конкуренция в гости-
ничном деле значительно растает. Однако, необходимо помнить, что продвижение новых 

услуг и практическая реализация новых идей - всегда риск, но именно это является вкладом в 
будущее гостиничной деятельности, именно поэтому рождаются инновационные технологии. 

«Инновация» в международной экономической литературе отмечена как преобразование потен-
циального научно-технического прогресса в реальность, осуществляющийся в новых предложениях и 
технологиях. 

Термин «инновация» стал активно применяться в переходной экономике России как самостоя-
тельно, так и для обозначения близких определений: «инновационная деятельность», «инновационный 
процесс», «инновационное решение» и т. п. 

На сегодняшний день достаточно великое множество определений рассматриваемого термина 
«инновация». Данный термин может иметь отношение к любой отрасли, это может быть сфера услуг, 
машиностроение, медицина, образование, политика и многое другое  [2]. 

Рассмотрим пять стандартных изменений, которые подчеркнул австрийский ученый Й. Шумпе-
тер: 

1) использование новой техники, новых технологических процессов или нового рыночного обес-
печения производства (купля-продажа); 

2) внедрение продукции с новыми свойствами; 
3) использование нового сырья; 
4) изменения в организации производства и его материального и технического обеспечения; 
5) появление новых рынков сбыта [3]. 
Под новшеством предполагается новый порядок, новый способ, открытие. Новшество обознача-

ет, что оно реализуется. С этапа задействования новшества, в какой либо деятельности, оно обретает 
новое качество и становится инновацией. 

Необходимо выделить, что научно-технические инновации должны: 
1) владеть новизной; 
2) удовлетворять рыночную потребность; 
3) приносить доход производителю. 
Резюмируя анализ деятельности и тенденций развития гостиничного хозяйства, следует заме-

тить, что в настоящее время в России наблюдается стремительное развитие гостиничного бизнеса. Не 
трудно заметить, что в крупных мегаполисах открываются сетевые отели с мировыми именами, растет 
число малых и средних частных гостиничных предприятий или гостевых домов, а также реконструиру-
ются санатории, дома отдыха, пансионаты советских времен [4]. 

На основании данных Росстат в период с 2005 по 2017 год число гостиничных предприятий в 
стране выросло с 4800 до 15000 предприятий. Увеличение произошло более чем в 3 раза. Опираясь на 
данные показатели следует сделать вывод о том, что данное направление бизнеса имеет инвестици-
онную привлекательность. 

Лидерами по развитию гостиничного сервиса в РФ являются Москва, Санкт-Петербург, Сочи бла-
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годаря таким мероприятиям как XXII зимние Олимпийские игры в Сочи и XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Сфера гостеприимства развивается также и в регионах страны [5]. 

Для того, чтобы удерживать конкурентную способность на рынке, а также выход РФ на междуна-
родный уровень, появляется необходимость спроса и внедрения инновационных технологий в гостини-
цах страны. 

Проанализировав образцы внедрения технологических инноваций в сфере гостиничного обслужи-
вания, необходимо выделить, что современная деятельности гостиничных предприятий нацелена на ак-
тивное развитие в гостиничной деятельности и меняется, учитывая особенности и новые выявленные 
потребности гостя. На данный момент во многих отелях внедрены современные услуги, которые отвеча-
ют за обеспечение безопасности, системы контроля и управления доступом, технические системы, элек-
тронные системы управлением отелем, информационные базы, вендинг - услуги и многое другое [6, с 
213]. 

Рассмотрим наиболее подробно вендинг, который получил обширное продвижении в мире как 
практичный и не очень требовательный способ вести торговлю или оказывать услуги. Вендинг – это 
продажа товаров и услуг с помощью автоматизированных систем (торговых автоматов). 

Основным превосходством вендинга является то, что не надо платить зарплату продавцам для 
круглосуточной работы, покупать контрольно-кассовую машину. Ежегодная окупаемость у каждой из 
них от 300 процентов в год. 

Автомат обслуживает абсолютно всех в одинаковой мере, вне зависимости от статуса, не сму-
щает потребителя лишними вопросами и выполняет операции быстро. 

Первые вендинговые аппараты появились в США в конце XIX века, а более точно в 1888 году, ко-
гда был получен патент на автомат по продаже жвачки. Малоразвитые сети автоматов в отсутствии 
банкнотоприемника, нередко собирающих только монеты одного достоинства, поначалу казались дико-
винкой. Когда за продукты стало возможным платить купюрами, бизнес пошел в гору. Сфера интересов 
у вендинга - розничная продажа товаров первой (и второй) необходимости. Галстуки, колготки, сладкая 
вата, журналы, вода и овощи [7, с 199]. 

Любой из вендинговых автоматов имеет свою сумму прибыли и свои затраты. Автоматы, которые 
продают еду, следует обслуживать намного чаще, потому что она может испортится. 

Наиболее выгодным считается оборудование со штучными товарами. Туда необходимо мини-
мальная стартовая сумма для запуска, а сами товары не испортятся за несколько недель. 

Более сложной считается работа с автоматами услуг. Многие люди не доверяют такому оснаще-
нию, либо никак не подразумевают, как оно функционирует, поэтому высокой прибыли ждать не стоит. 

Вендинг-услуги в гостиницах также весьма востребованы и пользуются спросом. К ним можно от-
нести массажный вендинг, а также фото-вендинг. Имеются различные автоматы для чистки, стирки, 
совершающие платежи. Непосредственно в отелях прослеживается на сегодняшней день глобальное 
скопление таких аппаратов [8, с 178]. 

Таким образом, из этого следует, что вендинг – это достаточно выгодное решение для предпри-
нимателей, в том числе затрагивая сферу продаж в гостиничной индустрии. К одному из главных до-
стоинств можно отнести то, что данный вид новшества исключает такое явление, как человеческий 
фактор, от которого зависит уровень сервиса и, в общем, качество работы не зависимо от биологиче-
ских часов. Учитывая жесткую конкуренцию на рынке гостиничной индустрии и постоянное усовершен-
ствование области инновационных технологий, гостиничным предприятиям необходимо придерживать-
ся наработанного долгим временем статуса, с целью удержания устойчивой позиции среди гостиниц – 
конкурентов. Для стабильного экономического положения предприятия или его прогресса стоит, по 
возможности, сократить расходы на столько, это возможно. Если брать во внимание необходимость 
внедрения в работу гостиницы различные инновационные технологии, не сложно сделать вывод о том, 
что новшество повлечет за собой не малые траты, в том числе, стоит учитывать, что для обслуживания 
внедренной инновации необходим персонал. Разумеется, расширение штата несет за собой достаточ-
но весомые затраты предприятию, которые не гарантируют оправдать данный риск. Рассматривая 
вендинг со стороны обслуживания заметим, что данная инновация не требует привлечения внимания 
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со стороны персонала и в обслуживании нуждается минимально, к тому же, данное новшество уже 
прошло «тест-драйв» на рынке других отраслей и стало неотъемлемой частью, приносящей прибыль 
предпринимателям и необходимой услугой для потребителей. 
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В нескольких промышленно развитых странах в начале 20-го века бухгалтерский учет разделился 

на два направления – управленческий и финансовый. В результате чего произошло образование двух 
определённо независимых друг от друга подсистем бухгалтерского учета, имеющих различное назначе-
ние.  

Так, в международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) представлено следующее по-
нятие: «Управленческий учет – это процесс, заключающийся в становлении, измерении, сборе, анали-
зе, подготовке, интерпретации и сообщении информации (финансовой и операционной). Управленче-
ский учет применяется управленческим звеном для того, чтобы спланировать, оценить, контролировать 
работу организации, а также для уверенного использования отчетности по ресурсам» [1]. 

Необходимо отметить, что спустя много времени, и приобретя огромный опыт, государства не 
изобрели ничего более эффективного для формирования информации в сфере деятельности предпри-
ятий, необходимой для принятия решений, чем управленческий учет. 

В настоящее время, строительная отрасль – один из самых правильных и точных показателей состо-
яния экономики. Строительная отрасль обладает большим интересом, что показывает возможности ее 
влияния на экономику страны. Строительная отрасль тесно взаимосвязана со многими отраслями: произ-
водство строительных материалов, машиностроение, химическая промышленность, металлургия и др. 

Аннотация: в статье произведен анализ денежных потоков на примере ООО «СК Консоль-Строй ЛТД» 
с применением одного из методов управленческого учета. Сделаны выводы и предложения по управ-
лению денежными потоками. 
Ключевые слова: управленческий учет, денежные средства, денежный поток, текущая, инвестицион-
ная, финансовая деятельность. 
 
DIRECT METHOD OF ANALYSIS OF CASH FLOWS LLC “SK CONSOLE-STROY LTD”, AS ONE OF THE 

METHODS OF MANAGEMENT ACCOUNTING 
 

Nikolenko Julia Borisovna 
 
Annotation: the article analyzes cash flows using the example of LLC «SK Konsol-Stroy LTD» using one of 
the methods of management accounting. Conclusions and suggestions on cash flow management are made. 
Key words: management accounting, cash, cash flow, current, investment, financial activity. 
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В строительстве осуществление управленческого учета проводится с помощью ряда приемов, ме-
тодов и способов, имеющих различную методику. Их способ организации обеспечивает разработку и до-
стоверное представление соответствующих качеству и количеству строительных работ, а также действу-
ющим ценам и, таким образом, способствует организации эффективного управления в строительстве. 

Рассмотрим прямой метод для анализа движения денежных потоков ООО «СК Консоль-Строй 
ЛТД» за 2017-2018 годы, сделав соответствующий вывод. Возьмем 2017 и 2018 гг. для анализа, так как 
бухгалтерская отчетность публикуется Федеральной службой государственной статистики с задержкой, 
отчет за предыдущий (2019) год обычно становится доступен в сентябре-октябре текущего (2020). 

«Строительный комплекс Консоль-Строй ЛТД» является генеральным застройщиком Крыма, а 
также крупнейшей в Крыму строительной компанией [2]. 

Итак, прямой метод представляет собой вычисление поступлений и платежей денежных средств 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Прямой метод анализа движения денежных средств ООО «СК Консоль-Строй ЛТД» за 2017 
– 2018 гг. [3] 

Наименование операций по счетам 2017 год, тыс. 
руб. 

2018 год, тыс. 
руб 

ДП по текущей деятельности 

Поступления: 2779508 2962675 

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 1437499 1684448 

прочие поступления 
                 

1342009 1278227 

Платежи: (2797076) (3527718) 

поставщикам за сырье, материалы, работы и услуги (1889189) (2306940) 

в связи с оплатой труда работников  (567259) (548457) 

налога на прибыль организаций (12391) (13166) 

прочие платежи (328237) (659155) 

Сальдо ДП от текущих операций (17568) (565043) 

ДП от инвестиционной деятельности 

Поступления: 169755 170943 

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг 

166374 170943 

от продажи акций других организаций 9 - 

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и 
аналогичных поступлений от долевого участия в других органи-
зациях 

3372 - 

Платежи: (526821) (31123) 

от приобретения, создания, модернизации, реконструкции и под-
готовки к использованию внеоборотных активов 

(3246) (1185) 

от приобретения долговых ценных бумаг, предоставления зай-
мов другим лицам 

(182937) (29938) 

прочие платежи (340638) - 

Сальдо ДП от инвестиционных операций (357066) 139820 

ДП от финансовой деятельности 

Поступления итого: 188521 708403 

получение кредитов и займов 188521 708403 

Платежи итого: (190229) (231095) 

в связи с погашением векселей и других долговых ценных бумаг, 
возврат кредитов и займов 

(190229) (231095) 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование операций по счетам 2017 год, тыс. 
руб. 

2018 год, тыс. 
руб 

Сальдо ДП от финансовых операций (1708) 477308 

Сальдо ДП за отчетный период (376342) 52085 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало 
отчетного периода 

594673 218331 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 
отчетного периода 

218331 270416 

 
На основании вышепредставленных данных проведем анализ совокупного чистого денежного 

потока (ЧДП) (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Анализ состава денежных потоков ООО «СК Консоль-Строй ЛТД» за 2017-2018 гг. (тыс. 

руб.) [3] 

Показатели Положительный 
денежный поток 

(ПДП) 

Отрицательный 
денежный поток 

(ОДП) 

Чистый денежный 
поток (ЧДП) 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

ДП от текущей деятельности 2779508 2962675 2797076 3527718 -17568 -565043 

ДП от инвестиционной деятельности 169755 170943 526821 31123 -357075 139820 

ДП от финансовой деятельности 188521 708403 190229 231095 -1708 477308 

Совокупный ДП 3137784 3842021 3514126 3789936 -376351 52085 

 
Из табл. 2 видно, что совокупный ДП в 2017 г. составил -376351 тыс. руб.  
На основании таблицы в 2017 году ситуация выглядит следующим образом (рис. 1):  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. ЧДП от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности в 2017 году 
 
На основании рис. 1, движение денежных средств в результате текущей, инвестиционной и фи-

нансовой деятельности имеет отрицательное значение. Эта ситуация оценивается как критическая, нет 
собственных источников финансирования предприятия [4]. 

Таким образом, в 2017 году качество управления ООО оценивается как неудовлетворительное, 
нет собственных источников финансирования предприятия. 

Однако уже в 2018 году ситуация изменилась (табл. 2). В данном случае предприятие функцио-
нирует за счет инвестиционной и финансовой деятельности, то есть за счет денежных средств от опе-
раций по привлечению денег от инвесторов и кредиторов, ситуация оценивается как неудовлетвори-
тельная (рис. 2). 

 

Текущая деятельность                             - 

Инвестиционная деятельность                 - 

Финансовая деятельность                        -  
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Рис. 2. ЧДП от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности в 2018 году 
 
На основании вышеприведённого анализа можно сделать вывод, что полный анализ и раскрытие 

денежных потоков от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности можно провести только 
прямым методом. Прямой метод анализа денежных потоков – это отправная точка управленческого 
учета.  
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КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОГО ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 
В ПРОЕКТЕ ФИНАНСОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Голубев Станислав Юрьевич 
Магистр 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет» 
 

 
Прежде всего, хотелось бы сказать, что данная работа является результатом практической дея-

тельности в области финансового просвещения в течение последних нескольких лет. Исследования, 
тестирования, опросы, проведение различного рода мероприятий по финансовой грамотности позво-
лили сформировать точный курс развития проекта финансового просвещения и дают возможность уви-
деть первые результаты деятельности проекта.  

Реализация проекта за последние года позволила сформировать обучающую базу по финансо-
вому поведению, увидеть новые возможности и сформировать оптимальную стратегию. 

За последнее время неоднократно апробировались наработки, достижения  и результаты в об-
ласти мониторинга и противодействия недобросовестным практикам на финансовом рынке, а так же в 
области финансового просвещения населения. 

Были подготовлены и изданы методические пособия, презентации, доклады и учебные материа-
лы для школьников, студентов, пожилых граждан.  

Опыт и результаты многочисленных исследований привели к выводу, что для  достижения более 
результативных показателей и максимального эффекта деятельности просветительского и образова-
тельного характера, необходимо в рамках проекта по финансовому просвещению (повышению финан-
совой грамотности населения) создать Единый Центр Поддержки (ЕЦП). Реализация данных механиз-
мов позволит сформировать обучающую базу по финансовому поведению, своевременно и корректно 
реагировать на угрозы в финансовой среде  для населения, а так же вести просветительскую деятель-
ность методом консультаций и поддержки. 

Аннотация: В данной статье рассматривается концепция социального проекта финансового просве-
щения населения, а именно создание единого центра поддержки, организации и проведения мероприя-
тий по финансовому просвещению, в работе предложен и описан регламент процесса работы единого 
центра поддержки в рамках проекта. 
Ключевые слова: Единый центр поддержки (ЕЦП), финансовое просвещение, поддержка пользовате-
лей финансовых услуг. 
 

CONCEPT OF ONE SUPPORT CENTER IN THE PROJECT OF FINANCIAL EDUCATION 
 

Golubev Stanislav  
 
Abstract:  This article discusses the concept of a social project for financial education of the population, 
namely the creation of a single center of support, organization and conduct of financial education events, the 
work describes the rules of work of a single support center for the project. 
Key words: Unified Support Center (USC), financial education, support for users of financial services. 
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Основные целевые группы: 
1) Студенты; 
2) Пожилые граждане; 
3) Люди с ограниченными возможностями.  
В процессе коммуникаций с целевыми группами возможно дать им правильные ориентиры в от-

ношении: 
1) конкретных способов защиты прав потребителя финансовых услуг;  
2) устройства системы финансовых услуг, структуры и инфраструктуры финансового рынка;  
3) государственных и иных гарантий для потребителей финансовых услуг (при их наличии);  
4) способов принятия самостоятельных и осознанных финансовых решений; 
5) возможностей и рисков финансового сектора, финансовых услуг и продуктов; 
6) распознания недобросовестных действий поставщиков финансовых услуг; 
7) саморазвития и самообучения, овладения необходимыми экономическими, финансовыми и 

правовыми познаниями; 
8) максимально объективных информационно-справочных ресурсов, источников информации 

по тематике финансовых услуг. 
Опыт реализации различных программ повышения финансовой грамотности, как в России, так и 

за рубежом, показывает, что целесообразно использовать возможности всех каналов передачи знаний 
для более широкого охвата аудитории.  

Описанный в работе регламент работы ЕЦП (Единый Центр Поддержки) позволяет  принять и 
рассмотреть  деятельность по финансовому просвещению, в первую очередь, как бизнес-модель, что, 
в свою очередь, позволяет обратить внимание на отдельные элементы процесса. Прежде всего, это 
необходимо для объективного восприятия самого процесса и усваивания практического опыта. 

Настоящий регламент устанавливает рекомендуемый порядок выполнения процесса работы 
единого центра поддержки в рамках проекта финансового просвещения населения (далее Процесс). 
Требования настоящего регламента процесса распространяются на все функции и работы, выполняе-
мые в ходе выполнения Процесса.  

Единый Центр поддержки (ЕЦП) – понятие, обобщающее собой и охватывающее множество 
услуг, посредством которых организация обеспечивает помощь и консультационную поддержку поль-
зователям, т.е. осуществляет попытки помочь конкретному пользователю услуг; предоставляется по 
телефону, электронной почте, через инструменты веб-сайта, социальные сети и другие онлайн-
сервисы. 

Горячая линия – прямая связь через единый стандартный номер с целью передачи информаци-
онного потока. 

Заявка – обращение пользователя, пришедшее с какой-либо формы  взаимосвязи, с целью полу-
чения определенных услуг. 

Администратор  – должностное лицо, управляющее в учреждении, ответственный распоряди-
тель. 

Контактный специалист  – должностное лицо, осуществляющее прием заявок пользователей с 
целью оказания определенных услуг. 

Информационный поток (поток данных) – движение информации от пользователей (граждан с 
обращением) к исполнителям Процесса.  

Выходом данного Процесса для обратившегося пользователя будет качественная информацион-
ная (разъяснительная, консультационная, просветительская, психологическая) поддержка. 

Входами Процесса является информация, поступившая в заявке, обращении от пользователя. 
При выполнении функций и работ в рамках данного процесса используется вид производствен-

ной среды: нормальные условия для офисного помещения в соответствии со СНиП.  
Рекомендуемый перечень функций (работ) исполнителей и рекомендуемые сроки их выполне-

ния:  
- Регистрация обращения (заявки) – 1 час с момента обращения; 
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- Сбор информации по заявке – 1-2 часа с момента обращения; 
- Присвоение категории важности вопроса – 1 час с момента обращения; 
- Установка приоритета обращения – 1 час с момента обращения; 
- Назначение ответственного лица – 1 час с момента обращения; 
- Систематизация полученных данных – 2-4 часа с момента обработки заявки; 
- Уведомление пользователя по заявке – от 1 до 8 часов с момента обращения; 
- Консультация – в течение 24 часов с момента обработки заявки; 
- Сбор, обработка и передача документации в архив – в течение 1 рабочей недели с момента 

решения вопроса по заявке. 
Администратор и специалист контактного центра несут ответственность за своевременное рас-

смотрение и прием заявки\обращения. 
Специалист ЕЦП несет ответственность за качество информации в ответе по заявке, в своевре-

менности обратной связи, за анализ и хранение данных, за своевременное предоставление качествен-
ной и достоверной информации. 

Руководитель несет ответственность за обеспечение хода выполнения процесса работы службы 
ЕЦП. 

По результатам анализа руководитель процесса может вносить поправки и давать рекомендации 
исполнителям и участникам процесса (Рис. 1). 

Протокол анализа процесса со стороны вышестоящего руководителя носит силу приказа и явля-
ется обязательным к исполнению участниками процесса. 

 

 
 

Рис. 1. Схема управления процессом 
 
Владелец процесса перед началом нового рабочего квартала может пересматривать данный ре-

гламент «Процесса работы единого центра поддержки в рамках проекта финансового просвещения 
населения» на  соответствие целям и планам организации. 

В случае изменения информации, ранее предоставленной для размещения в архиве, ответ-
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ственные лица должны внести поправки в документацию и сообщить об этом вышестоящему органу в 
рапорте. 

По мнению авторов, данный регламент и, концепция в целом, послужат сильным инструментом в 
любом проекте финансового просвещения, позволят сформировать правильную обучающую среду, 
независимую объективную службу поддержки. 

Направления финансовых услуг постоянно развиваются и усложняются, появляются их новые 
виды и формы предоставления, в первую очередь, с использованием современных информационно-
телекоммуникационных технологий. На сегодняшний день по-прежнему большинство граждан РФ по-
лучают знания и навыки в области финансовой деятельности самостоятельно, посредством интернет-
сайтов, телепередач, литературы, новостей и т.д. 
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Давайте рассмотрим налоги, которым могут подлежать иностранные компании и которые ино-

странная компания, ведущая бизнес в России, скорее всего, будет платить. 
 Это налог на добавленную стоимость (НДС) и налог на прибыль организаций. Развитие и рас-

ширение бизнеса НДС рано или поздно ставит предпринимателя перед необходимостью выхода на 
внешние рынки. Однако компания, работающая на территории иностранного государства, неизбежно 
сталкивается с проблемами, одной из первых из которых является налоговая ответственность. В соот-
ветствии с частью 1 статьи 19 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщиками и пла-
тельщиками сборов в Российской Федерации являются организации и физические лица, обязанные в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации уплачивать налоги и сборы. Кроме того, 
частью 3 статьи 19 НК РФ также установлено, что иностранный предприниматель может считаться 
налогоплательщиком без создания юридического лица. Перечень российских налогов включает в себя 
14 налогов и сборов.  

Давайте рассмотрим налоги, которым могут подлежать иностранные компании и которые ино-
странная компания, ведущая бизнес в России, скорее всего, будет платить. Это налог на добавленную 
стоимость (НДС) и налог на прибыль организаций. Что касается НДС, то необходимо обратить внима-
ние на две ситуации. Первая связана с перемещением товаров через таможенную границу Таможенно-
го союза и лиц, признаваемых в этой связи налогоплательщиками. Второе связано с изменениями в 
налоговом законодательстве, в частности, с изменениями в Налоговый кодекс, которые вступят в силу 
с 1 января 2017 года и предусматривают изменение НДС при продаже онлайн-услуг. В соответствии со 
статьей 143 Налогового кодекса и статьей 79 Таможенного кодекса Таможенного союза налогопла-
тельщиками для целей НДС являются юридические лица, признаваемые таковыми в соответствии с 

Аннотация: В процессе реализации своей деятельности на территории Российской Федерации ино-
странная компания может столкнуться с разными сложностями. Любая иностранная компания, осу-
ществляющая деятельность на территории РФ, столкнется с необходимостью уплаты налогов, в том 
числе НДС и налога на прибыль. 
Ключевые слова: НДС, прибыль, налоговое законодательство, российский рынок. 
 

TAXATION OF FOREIGN COMPANIES IN RUSSIA 
 

Ermikova Maria Sergeevna 
 
Abstract: In the course of implementing its activities in the Russian Federation, a foreign company may face 
various difficulties. Any foreign company operating on the territory of the Russian Federation will face the need 
to pay taxes, including VAT and income tax.  
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таможенным законодательством Таможенного союза и Российской Федерации. НДС облагаются сле-
дующие операции: ввоз товаров на таможенную территорию России и реализация товаров на террито-
рии России. НДС оплачивает импортер товара. Иными словами, иностранная компания может стать 
налогоплательщиком только в том случае, если у нее есть представительство на территории России. 
Вывоз товаров из России не облагается НДС. Кроме того, в случае реэкспорта НДС предусмотрены 
возвраты. Что касается изменений в НДС для онлайн-сервисов, то следует отметить, что с 1 января 
2017 года иностранная компания облагается НДС, если она предоставляет онлайн-сервисы в России. 
Услуги считаются оказанными в России, если покупатель услуг осуществляет деятельность в России.  

Однако иностранным компаниям необходимо знать особенности российского налогового законо-
дательства только в том случае, если они продают свои онлайн-продукты непосредственно потребите-
лям. В противном случае посредники при продаже онлайн-услуг фактически становятся налоговыми 
агентами иностранных компаний, так как они обязаны исчислять и уплачивать налог. Налог на прибыль 
организаций согласно статье 246 НК РФ налогоплательщиками для целей налогообложения прибыли  
являются иностранные компании, осуществляющие деятельность в России через постоянное предста-
вительство и / или получающие доходы от источников в России. Налогооблагаемая прибыль определя-
ется по общему правилу для российских компаний как валовой доход, полученный ПЭ за вычетом по-
несенных расходов, подлежащих налогообложению. Однако существует специальный порядок исчис-
ления налога, если ЧП осуществляет деятельность вспомогательного или подготовительного характе-
ра без вознаграждения. В этом случае налоговая база составляет 20% от понесенных расходов. При 
отсутствии ЧП налогооблагаемая прибыль определяется по правилам, предусмотренным статьей 309 
НК РФ.  

Налогооблагаемая прибыль - доходы, полученные от распределения прибыли или имущества 
организаций, иных субъектов или их объединений, включая их ликвидацию, в пользу иностранных ор-
ганизаций; - процентные доходы по всем видам долговых обязательств; - Доходы от использования 
прав интеллектуальной собственности в России; – арендные и лизинговые платежи, связанные с акти-
вами, используемыми в России; – доходы от международных перевозок, если хотя бы один транзитный 
пункт находится в России; – штрафы и пени за нарушение договорных обязательств в России. Однако 
этот список не закрыт. Другие аналогичные доходы также подлежат налогообложению. Если иностран-
ная организация не имеет ПЭ, то налог исчисляется и уплачивается налоговым агентом. Таким обра-
зом, в случае получения процентного дохода по ценным бумагам депозитарий признается налоговым 
агентом. Нарушение порядка уплаты налогов и сборов по российскому законодательству влечет ответ-
ственность по действующему налоговому законодательству.  

Одним из примеров является нарушение статьи 122 НК РФ “неуплата или неполная уплата нало-
га (сбора)."Это нарушение влечет за собой штраф в размере 20 или 40 процентов от суммы неупла-
ченного налога, сверх суммы налога, подлежащего уплате. Так, в своем постановлении (от 17 февраля 
2014 г. 09АП-1074/2014) по делу А40-118792/13 Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в 
силе решение о возложении на организацию, являющуюся налоговым агентом иностранной компании, 
ответственности по уплате налога на прибыль в виде дивидендов по корпоративным правам. Непра-
вильная уплата налога и, соответственно, привлечение к ответственности явились следствием того, 
что компания, организованная иностранным инвестором, неверно истолковала положения закона о ди-
видендах и не учла позиции Верховного Суда РФ по данному вопросу, чего, естественно, можно было 
бы избежать при эффективной правовой помощи российских юридических фирм. Примеры, связанные 
с налогом на прибыль организаций и НДС, показывают, что в России, как и в любой другой налоговой 
юрисдикции, существует ряд особенностей налогообложения иностранных компаний. Перед выходом 
на российский рынок желательно проконсультироваться со специалистами по налоговому праву.  

Это позволит компании обезопасить себя от негативных последствий связанных с ответственно-
стью за нарушение действующего законодательства и поможет сократить сроки подготовки к началу 
предпринимательской деятельности в России. 
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Согласно статье 5 закона «Об аудиторской деятельности», целью обязательного аудита являет-

ся выражение мнения о достоверности финансовой отчетности предприятия и соответствии порядка 
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации [1]. Обязательный аудит рас-
сматривает деятельность компании, которая уже состоялась, это проверка «как было».  Кроме обяза-
тельного аудита на предприятии может проводиться  инициативный аудит по решению руководства 
компании. Согласно статье 1 закона,  «аудиторские организации, индивидуальные аудиторы наряду с 
аудиторскими услугами могут оказывать прочие, связанные с аудиторской деятельностью услуги, 
например, управленческое консультирование» [1]. Руководству компании не достаточно получить ауди-
торское заключение о достоверности финансовой отчетности, отражающей итоги деятельности «как 
было».  

Аудиторы оказывают другие виды аудиторских услуг, целью которых является, в том числе, по-
вышение эффективности  финансово-хозяйственной деятельности предприятия. По этой причине услу-

Аннотация: С целью повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
был проведен  инициативный аудит финансовой отчетности.  Представлены результаты анализа фи-
нансового состояния предприятия, ассортимента выпускаемой продукции,  рассмотрены пути повыше-
ния рентабельности предприятия на основе концепции маржинального дохода. Предложены изменения 
структуры ассортимента выпускаемой продукции без изменения цены, переменных  и постоянных рас-
ходов. 
Ключевые слова: инициативный аудит, ассортимент продукции, повышение рентабельности, маржи-
нальный доход  
 

INITIATIVE AUDIT TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF THE COMPANY'S ACTIVITIES 
 

Mironova Natalia,  
Borodina Alina  

 
Abstract: in order to improve the efficiency of the company's financial and economic activities, an initiative 
audit of financial statements was conducted.  The results of the analysis of the financial condition of the enter-
prise, the range of products, and ways to increase the profitability of the enterprise based on the concept of 
margin income are presented. Changes in the structure of the product range without changing the price, varia-
ble and fixed costs are proposed. 
Key words: voluntary audit, the range of products, improved profitability, profit margins. 
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ги аудитора по аналитической и прогнозной разработке финансово-хозяйственной деятельности хозяй-
ствующего субъекта, с целью увеличения производства,  оптимизации ведения бизнеса, повышения 
прибыли, являются все более востребованными.   

В предлагаемой работе рассмотрены результаты работы аудитора  на основе задания, получен-
ного  от руководства компании. Согласно плану проведения работы следовало: а) провести оценку фи-
нансового состояния предприятия; б) рассмотреть причины низкой рентабельности операционной дея-
тельности компании; в) предложить пути повышения рентабельности, рекомендации по совершенство-
ванию ведения учета и отчетности; г) составить прогнозную  финансовую отчетность. 

В законе об аудиторской деятельности порядок проведения инициативного аудита компании от-
дельно не определен,  поэтому можно сделать вывод, что  при его проведении могут применяться те 
же положения, что и к обязательному аудиту. При проведении инициативного аудита не требуется со-
блюдать формы проверки, она может проводиться в любое время.  В договоре оказания аудиторских 
услуг указываются виды работ и их объем, стоимость услуг и сроки проведения.  

Анализ финансового состояния предприятия за исследуемый период 2017 – 2018 г. г. показал, 
что предприятие имеет положительную динамику роста активов, удовлетворительную структуру акти-
вов и пассивов бухгалтерского баланса, характерную для производственного предприятия. Предприя-
тие платежеспособно в краткосрочном периоде, т.к. коэффициенты ликвидности и обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами имеют рекомендуемые значения [2,с.111-112]. Предприятие фи-
нансово устойчиво в кратко- и долгосрочном периодах, т.к. коэффициенты финансовой независимости 
и финансовой устойчивости также имеют общепринятые рекомендуемые значения. Соотношения де-
биторской и кредиторской задолженностей за 2017-2018 г. г. также имеют рекомендуемые значения [2, 
с. 144 ].  

Коэффициенты рентабельности продаж, чистой рентабельности имеют низкие значения, что яви-
лось одной из причин приглашения аудитора. В отчете  о финансовых результатах наблюдается сниже-
ние выручки за 2018 г. на 1,22% по сравнению с предыдущим годом. Согласно письменному объяснению 
руководства компании по указанному обстоятельству, снижение выручки произошло в связи с появлени-
ем на рынке компании-конкурента. Основные показатели деятельности представлены в табл. 1. 

       
Таблица 1 

Основные показатели операционной деятельности компании в 2018 г. 

№ Показатели Сумма 

1 Выручка, тыс. руб. 623 412 

2 Себестоимость реализованной  продукции, тыс. руб. 618 548 

3 Прибыль от продаж, тыс.руб. 4 864 

4 Рентабельность продаж, % 0,78 

 
Согласно отчету  о финансовых результатах, в отчетном году предприятие имело низкую при-

быль от продаж, коэффициент рентабельности продаж составил 0,78%. 
Аудиторы получили задание от руководства компании о  повышении рентабельности продаж до 

10%.  Для выполнения задания аудиторам понадобились данные об ассортименте и объемах выпуска 
продукции, ценах на отдельные виды продукции,  а также информация для расчетов переменных рас-
ходов в себестоимости по видам продукции. Использование концепции маржинального дохода позво-
лило определить финансовый результат по каждому виду выпускаемой продукции [3, с. 310].  

При проведении расчетов были определены отношения маржинального дохода по каждому виду 
продукции к цене продукции, на основании которых  была составлена измененная структура выпуска 
продукции по различным видам. Согласно расчетам, изменение ассортимента выпуска продукции  без 
изменения цены и себестоимости привело к увеличению рентабельности  продаж выше  10 %. Расчеты 
по измененной структуре ассортимента продукции представлены в табл. 2 
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Таблица 2 
Новая структура ассортимента выпускаемой продукции 

№ Показатели 

Вид продукции 

Всего A Б В 

1 Цена за единицу продукции, руб. 50 35 300 - 

2 Перем. расходы на ед, руб. 31 28 180 - 

3 Марж.Д/ един., руб. (п. 1 – п. 2) 19 7 120 - 

4 Марж.Д к цене продукции, % (п. 3 / п. 1) 38 20 40 - 

5 Объем продаж, тыс. шт. 6000 5812 400 - 

6 Выручка, тыс. руб. (п. 1 × п. 5) 300 000 203 420 120 000 623 420 

7 
Выручка по каждому виду продукции к общей 
выручке, % 48 33 19 100 

8 Переменные расходы, тыс. руб. (п. 2 × п. 5) 186000 162736 72000 420 736 

9 Постоянные расходы, тыс. руб. - - - 137 758 

10 Фин. рез-т, тыс. руб. (п. 6 – п. 8 – п. 9) 114 000 40 684 48 000 64 926 

11 Рентабельность продаж, % 38 20 40 10,41 

Составлено автором 
 
После проверки руководство компании получило отчет о проделанной работе, в котором аудито-

ры представили проведенные расчеты с объяснением получения низкой прибыли и предложениями по 
ее повышению за счет изменения ассортимента продукции, без изменения цен и себестоимости  про-
дукции, а также без изменения постоянных расходов. Расчеты представлены в табл. 3.  

 
Таблица 3 

Структура ассортимента выпуска продукции компании 

№ Вид продукции МД/един, руб. 
коэффициент 

МД/Ц 
Прежняя 

структура, 
Измененная 
 структура 

1 А 19 0,38 0,48 0,3 

2 Б 7 0,2 0,33 0,45 

3 В 120 0,4 0,19 0,25 

4 сумма - - 1 1 

Составлено автором 
 
Изменение ассортимента выпуска продукции следует дополнить маркетинговыми исследования-

ми, т.к. значительно увеличились объемы выпускаемых видов продукции Б и В, при уменьшении про-
дукции А, что следует подкрепить данными маркетолога.  

Выводы: аудитор выполнил задание руководства: охарактеризовал финансовое состояние пред-
приятия как устойчивое; представил расчеты по изменению ассортимента продукции для повышения 
рентабельности продаж выше 10%; рекомендовал вести аналитический учет по статьям переменных 
затрат по каждому виду продукции для контроля отклонений; составил прогнозный баланс и прогноз-
ный отчет о финансовых результатах на основе плана развития компании «что будет» [2, с. 285].  
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Согласно ч. 3 ст. 68 Конституции Российской Федерации Россия гарантирует всем ее народам 
право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. К сожалению, не 
все родные языки сохраняются, многие находятся на стадии исчезновения. Хотелось бы отметить, что 
согласно предоставленным данным Института языкознания Российской академии наук, на территории 
нашего государства функционируют 150 языков коренных народов, с учетом диалектов эта цифра вы-
растает в разы – около 300. К сожалению, эти языки с каждым днем приближаются к точке не возврата, 
требуется их особая охрана, поддержка со стороны государства, для того чтобы избежать стремитель-
ное исчезновение родных языков.  

Прошедший год в Российской Федерации ознаменовался годом языков коренных народов, тор-
жественная церемония открытия прошла 21 марта 2019 года в Ханты-Мансийске. На мероприятии при-
сутствовал Президент России Владимир Владимирович Путин, он отметил, что «проблема сбережения 

Аннотация: В статье автор рассматривает основные моменты проведения года языков коренных 
народов Российской Федерации в 2019 году. Автор подробно анализирует основные изменения, приня-
тые по вопросу языкового многообразия. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 
развития и защиты родных языков. 
Ключевые слова: право на родной язык, закон, государство, коренные народы Российской Федера-
ции, языковая политика. 
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языков коренных народов имеет важное, без преувеличения, общемировое значение. Язык, самобыт-
ные традиции, обычаи, хозяйственный уклад коренных жителей являются нашим общим достоянием, 
формируют культурное, этническое многообразие и истинное богатство России» [1].  

К проблеме языков коренных народов обращено внимание также и ООН, которая 6 ноября 2019 
года на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН приняла документ о Международном десятилетии 
языков коренных народов, которое будет проходить с 2022 года по 2032 год [2]. Коренным народам 
расширили их права, так они самостоятельно могут подготовить предложения по необходимым меро-
приятиям для сохранения их языка и участвовать в их проведении.  

Вернемся к нашему государству, в Российской Федерации за прошедший год было проведено 
около 700 мероприятий, посвященных году языков коренных народов.  

Так, в феврале 2019 года был учрежден Фонд сохранения и изучения родных языков народов 
Российской Федерации. Фонд был создан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
26 октября 2018 года № 601 «О создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов Рос-
сийской Федерации» [3]. Основной его целью является создание условий и проведение мероприятий 
для сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации. Вместе с тем, указанный 
Фонд работает над вопросами, связанными с подготовкой ФГОС, учебников, пособий, подготовкой 
научно-педагогических кадров.  

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 
16.05.2019 № Р-60 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Научно-методическое, мето-
дическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации»  
была введена целевая программа «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обу-
чению русскому языку и языкам народов Российской Федерации» на 2019-2025 годы подпрограммы 
«Совершенствование управления системой образования» государственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие образования» [4]. 

Следует также отметить, что в январе 2020 года Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации приняла в третьем чтении закон № 785133-7 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» [5] в ча-
сти установления порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам». Данный за-
кон вводит новое понятие – учет граждан Российской Федерации, относящихся к категории коренных 
малочисленных народов, полномочиями по его проведению будет наделен федеральный орган испол-
нительной власти, занимающийся разработкой и реализацией государственной национальной политики  
и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной национальной политики. Учет граж-
дан коренных малочисленных народов будет представлять собой определенный реестр, включение в 
который возможно по заявлению самого лица, по сведениям, представленным уполномоченными орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления, а также общинами коренных мало-
численных народов. 

В конце 2019 года в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
внесли законопроект об утверждении правил языков коренных малочисленных народов, который в 
настоящее время не принят. Согласно данному законопроекту Правительство Российской Федерации 
должно определять грамматические правила языков коренных народов России.  

Также хотелось бы отметить, изменение в законодательстве, вносимое ранее 2019 года, но 
направленное на развитие права на родной язык. Так, в частности, было внесено изменение в законо-
дательство об образовании – Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» [6] – касаемо федеральных государственных образовательных стандартов дошколь-
ного, начального общего и основного общего образования обеспечивающие возможность получения 
образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государ-
ственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Россий-
ской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

Итак, подытоживая все вышесказанное, следует отметить, что основная цель проводимых меро-
приятий во исполнение провозглашенного «Года языков коренных народов» привлечение внимания к 
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проблеме невосполнимой утраты языков коренных народов Российской Федерации была достигнута. 
Внесенные изменения в законодательство были продиктованы потребностью в более совершенном 
механизме реализации прав человека на родной язык. 

Однако, стоит отметить, что необходимо продолжение проводимых мероприятий, а также внед-
рение новых, направленных на сохранение и защиту языков коренных народов Российской Федерации. 
Также, сразу хотелось бы оговориться, что выполнение всех запланированных мероприятий должно 
проводиться с должной ответственностью, а неформальное их проведение. Следует создать дорожную 
карту мероприятий по развитию и защите языков коренных народов Российской Федерации на 2020-
2030 гг. по результатам итогов проведенного «Года языков коренных народов Российской Федерации».  
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Давность привлечения к административной ответственности – это истечение установленных в 
законе сроков со дня совершения административного правонарушения (в отношении длящихся право-
нарушений – со дня его обнаружения), которые делают нецелесообразным привлечение лица к адми-
нистративной ответственности [1, c. 282].  

Истечение сроков давности привлечения к административной ответственности является без-
условным основанием, исключающим производство по делу об административном правонарушении в 
соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее- КоАП РФ) [2]. Производство по делу об административном правона-
рушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при истечении данно-
го срока. Данный срок является пресекательным, не подлежит восстановлению. Возможность обсужде-
ния вопросов о виновности лица в совершении административного правонарушения, наличии события 
правонарушения после истечения сроков давности привлечения к ответственности положениями КоАП 
РФ также не предусмотрена [3]. 

Анализируя содержание ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, можно прийти к выводу, что, устанавливая тот или 
иной срок давности, законодатель в целом обоснованно руководствовался характером и степенью об-
щественной опасности правонарушения, видом установленного за его совершение административного 
наказания, а также особенностями субъекта юрисдикции.  

Аннотация: в статье анализируются общие положения и роль института давности привлечения к ад-
министративной ответственности, обосновывается необходимость систематизации и переработки су-
ществующих сроков давности. Рассматриваются положения законопроектов по проблеме установления 
дифференцированных сроков, а также предлагается авторская позиция по данному вопросу.  
Ключевые слова: административная ответственность, административное правонарушение, сроки 
давности, законопроект, концепция, коллизия, реформа. 
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Законодателем выделяются общий и специальные сроки давности привлечения к администра-
тивной ответственности. Общий срок составляет два месяца со дня совершения административного 
правонарушения (три месяца, если дело рассматривается судьей). Судя по всему, по мнению законо-
дателя, большинство дел об административных правонарушениях в силу своей небольшой степени 
общественной опасности (относительно преступлений) не нуждаются в повышенных сроках давности. 
Например, общий срок давности установлен для большинства правонарушений в области дорожного 
движения, предусмотренных главой 12 КоАП РФ, за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), распитие 
алкогольной продукции в запрещенных местах (ст. 20.20 КоАП РФ) и др. В данном случае «оператив-
ность назначения наказания только способствует действенности самого наказания» [4]. Кроме того, 
само событие административного правонарушения изглаживается из памяти людей, ухудшается дока-
зательственная база.  

Специальные же сроки варьируются от одного года до шести лет в зависимости от сферы, в ко-
торой совершено то или иное деяние. Данные правонарушения в силу своей специфики объективно 
невозможно пресечь в течение общего срока давности. Характер и степень их общественной опасности 
существенно выше, чем в первом случае. 

При сравнении первоначальной и действующей редакций ст. 4.5 КоАП РФ можно заметить тен-
денцию к увеличению текста данной нормы (что, в сущности, справедливо и для всего КоАП РФ в це-
лом). В текст статьи вносились изменения 74 раза. Только за 2019 год было предложено пять проектов 
ФЗ о внесении изменений в ст. 4.5 КоАП РФ.  

Естественно, ввиду усложнившегося правового регулирования, на практике у судов и должност-
ных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, возникают 
многочисленные сложности в применении данных сроков. Например, в судебной практике нет единства 
по вопросу о сроке давности привлечения к административной ответственности по ст. 14.2 КоАП РФ. 
Объектом данного правонарушения являются общественные отношения в сфере торговли товарами, 
свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством. Сложность состоит в 
том, что таким товаром (предметом правонарушения) могут быть любые объекты, изъятые из граждан-
ского оборота или ограниченные в обороте (например, алкоголь, оружие, лекарства, биологически ак-
тивные добавки и т.д.).  

Приведем конкретный пример: юридическое лицо незаконно осуществляет продажу алкогольной 
продукции. Одни суды в этом случае применяют трехмесячный срок давности, другие же – годичный 
срок. Первые руководствуются тем, что «состав данного административного правонарушения включен 
в гл. 14 КоАП РФ, куда отнесены составы административных правонарушений, посягающие на право-
отношения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых органи-
заций. Соответственно, данная норма, исходя из охраняемых ею правоотношений и изложения ее дис-
позиции, не связана с нарушением законодательства об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции» [5]. Вторые же придерживаются абсолютно противоположного мнения, говоря, что 
«указанное правонарушение посягает на установленный Законом порядок оборота алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, поэтому должен применяться годичный срок давности согласно ч. 1 ст. 4.5 
КоАП РФ» [6].  

Представляется, что в данном случае должен применяться трехмесячный срок давности, по-
скольку законодатель, конструируя конкретные составы правонарушений и объединяя их в главы раз-
дела II КоАП РФ, руководствуется объектом правонарушения, а не предметом. Предмет правонаруше-
ния в приведенном примере является факультативным признаком, который не должен влиять на сроки 
давности. В самом деле, некорректно установление срока давности в 1 год при незаконной продаже 
алкоголя и 3 месяца при продаже биологически активных добавок, учитывая, что оба эти деяния ква-
лифицируются по статье 14.2 КоАП РФ.  

В научной литературе периодически обращается внимание на необходимость увеличения сроков 
давности привлечения к административной ответственности. На сегодняшний день практика складывает-
ся таким образом, что правоохранительные органы просто не успевают выявить факт совершения адми-
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нистративного правонарушения и привлечь виновного к ответственности. Увеличение же срока давности 
позволило бы наилучшим образом обеспечить доктринальный принцип неотвратимости наказания. 

Следует отметить, что в 2015 году депутатом А. А. Агеевым в Государственную Думу РФ был 
внесен проект Кодекса РФ об административной ответственности, в котором предлагалось установить 
единый срок давности, равный одному году [7]. Также в 2015 году депутатами В.А. Васильевым, В.Н. 
Плигиным, С.А. Поповым, Д.Ф. Вяткиным и В.А. Поневежским в проекте КоАП РФ предлагалось увели-
чить общий срок давности привлечения к административной ответственности до 6 месяцев, при этом 
установив специальные сроки в размере двух, трех, четырех и шести лет в зависимости от обществен-
ной опасности правонарушения, а также сокращенный срок в размере двух месяцев за административ-
ные правонарушения в области дорожного движения и предусмотренные законами субъектов Россий-
ской Федерации административные правонарушения в области благоустройства территории [8].  

В июне 2019 года была представлена Концепция нового КоАП РФ, подготовленная межведом-
ственной рабочей группой в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 4 апреля 2019 года 
№631-р. В данной Концепции предлагается установить срок давности привлечения к административной 
ответственности, исходя из категории правонарушения (сами категории в указанной концепции не обо-
значены). При этом максимальный срок давности привлечения к административной ответственности не 
может превышать минимальный срок давности привлечения к уголовной ответственности (два года) 
[9]. 

Данные законопроекты свидетельствуют о необходимости увеличения срока давности привлече-
ния к административной ответственности. Все они довольно прогрессивны и направлены на стабили-
зацию правового регулирования в области административной ответственности, более эффективное 
выявление, предупреждение и профилактику противоправных деяний. 

Думается, на сегодняшний день было бы рациональнее установить 3 вида сроков давности: об-
щий, сокращенный и специальный.  

Общий срок давности должен составлять один год. Это позволило бы избежать множества кол-
лизий в правоприменении, а также значительно сократить текст статьи, сделав его читаемым и понят-
ным. Более того, даже если правонарушение и было выявлено в течение двух месяцев с момента его 
совершения, порой возникает необходимость в направлении дополнительных запросов для уточнения 
обстоятельств и более тщательной подготовки материалов дела. Все это приводит к выходу за преде-
лы установленного срока, и, соответственно, к необходимости прекращения производства по делу. Тем 
самым лицо, совершившее правонарушение, остается безнаказанным. Увеличение же общего срока 
давности приведет к уменьшению числа административных правонарушений. Во-первых, лица не бу-
дут надеяться, что они смогут избежать административной ответственности, во-вторых, увеличение 
срока давности исключит формальный подход и небрежность органов административной юрисдикции в 
подготовке и рассмотрении дел, дабы только успеть вынести постановление в назначенный срок.  

Сокращенный срок в два месяца целесообразно установить за административные правонаруше-
ния в области дорожного движения и благоустройства территории. В силу своей относительно неболь-
шой степени общественной опасности, а также оперативности выявления подобных правонарушений 
при помощи работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функ-
ции фото- и киносъемки, видеозаписи данные правонарушения не нуждаются в более длительных сро-
ках давности. 

Специальный срок, равный двум годам, следует установить за те же административные право-
нарушения, за совершение которых действующим КоАП РФ предусмотрены специальные сроки дли-
тельностью в два, три и шесть лет. Сокращение указанных сроков можно обосновать необходимостью 
в более четкой организации деятельности правоохранительных органов по выявлению правонаруше-
ний и ускорении производства по делам об административных правонарушениях. Более того, более 
длительные сроки (два года, шесть, десять, пятнадцать лет) предусмотрены Уголовным кодексом РФ 
за совершение преступлений различной степени тяжести. Установление же подобных сроков примени-
тельно к административным правонарушениям объективно не соответствует их характеру и степени 
общественной опасности.  
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Таким образом, давность привлечения к административной ответственности действительно яв-
ляется важным правовым институтом, позволяющим в идеале привнести определенность в процесс 
производства по делу об административном правонарушении, достичь цель процессуальной экономии, 
наиболее организованно и оперативно расследовать дела, не жертвуя при этом качеством админи-
стративной юрисдикции, а также представляет собой реализацию общеправового принципа справед-
ливости. Постоянно же вносимые изменения в ст. 4.5 КоАП нарушают единство практики, создают не-
удобства и коллизии в правоприменении, делают прочтение указанной нормы затруднительным. 

Сроки давности привлечения к административной ответственности требуют тщательной систе-
матизации и переработки. Введение в действие нового КоАП РФ с 1 января 2021 года поможет суще-
ственно улучшить сложившуюся ситуацию, а также обеспечить стабильность законодательства об ад-
министративных правонарушениях в целом.  
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Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов, обеспечение 

экологической безопасности жизнедеятельности человека - неотъемлемое условие устойчивого эко-
номического и социального развития общества. 

С этой целью Республика Башкортостан осуществляет на своей территории деятельность, 
направленную на сохранение безопасной для существования живой и неживой природы окружающей 
среды, защиту жизни и здоровья населения от отрицательного воздействия, обусловленного загряз-
нением окружающей среды, достижение гармоничного взаимодействия общества и природы, охрану, 
рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов [1].  

Термин «экологическое правонарушение», прочно вошедший в лексикон науки экологического 
права, получил легальное закрепление в ст. 42 Конституции Российской Федерации [2]. 

Законодательство Республики Башкортостан в области охраны окружающей среды основыва-
ется на Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Башкортостан, Федеральном 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению экологических правонарушений и оценке их состояния в 
Республике Башкортостан. 
Ключевые слова: экология, правонарушения, окружающая среда, Республика Башкортостан, оценка 
состояния. 
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законе "Об охране окружающей среды" и состоит из Экологического Кодекса Республики Башкорто-
стан, законов и иных нормативных правовых актов Республики Башкортостан [3]. 

Ответственность лиц, виновных в нарушении экологического законодательства (рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Основные виды ответственности за нарушения экологического законодательства 
 
Уголовная ответственность установлена за наиболее социально опасные деяния в сфере приро-

допользования и охраны окружающей среды, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, - экологиче-
ские преступления [4]. 

Административная ответственность установлена за виновные противоправные деяния, наруша-
ющие установленный экологический правопорядок и предусмотренные нормами административного 
законодательства.  

Административные правонарушения установлены Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 09.11.2009) в главе 8 «Административ-
ные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» (ст. 8.1-8.41) [5]. 
Также и  некоторыми актами экологического законодательства (законами «О животном мире», «Об 
особо охраняемых природных территориях», Земельным кодексом и др.). 

Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения предусматривается 
Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами [6]. 

Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения применяется по нормам 
трудового и иного законодательства, если эти нарушения сопряжены с невыполнением трудовых или 
служебных обязанностей [7]. 

Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан (далее Минэкологии 
РБ) является республиканским органом исполнительной власти, осуществляющим в пределах своей 
компетенции управление, регулирование, контроль и надзор в следующих областях государственного 
управления: 

• управление фондом недр; 
• использование и охрана водного фонда; 
• организация и функционирование особо охраняемых природных территорий республикан-

ского значения; 
• охрана и использование объектов животного мира, организация, регулирование и охрана 

водных биологических ресурсов; 
• охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;  
• охрана атмосферного воздуха; 
• обращение с отходами; 
• обеспечение радиационной безопасности; 
• государственная экологическая экспертиза. 
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Министерство является специально уполномоченным государственным органом Республики 
Башкортостан, осуществляющим полномочия по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обитания. 

По результатам проведенных проверок в 2015-2019 гг. выявлено 46788 нарушений по факту об-
наружения (рис. 2), темпы прироста которых в период 2017-2019 гг. составили выше 97%. 

 

 

Рис. 2. Количество правонарушений по факту обнаружения (непосредственное обнаружение) 
 
Количество установленных нарушений экологического законодательства в РБ за 2015-2019 гг. 

зафиксировано на уровне 29550 нарушений, в структуре которых в течение данного периода преобла-
дают нарушения в области обращения с отходами производства и потребления (рис. 3). 

При этом, несмотря на то, что нарушений в лесном законодательстве Републики Башкортостан 
становится меньше, их уровень высок и необходимо предпринимать меры по их уменьшению. 

Причинами большого количества выявленных нарушений могут быть: 
1. Уровень несоблюдения природоохранных норм предприятиями, особенно производственного и 

сельскохозяйственного направления, где много объектов контроля, подлежащих проверке - реальные 
источники загрязнения атмосферного воздуха (котельная, цеха, производственные участки), загрязне-
ния водного бассейна (скважины, водозабор), загрязнения недр природоохранного законодательства 
(на 2019 г.). 

2. Недостаточная жесткость реагирования на ранее выявленные экологические нарушения и сиг-
налы на их повторение (ОАО «Учалинский ГОК»). 

3. Более пристальное внимание необходимо уделять  предприятиям повышенной опасности. К 
ним относятся ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» г. Белорецк, ОАО «Башкирская содовая 
компания»  в г. Стерлитамак. Также предприятиям, расположенным в центре городов или поселков - 
ООО «Спецстройавтоматика» в г. Белорецке, ООО «Рострубополимер» в г. Мелеузе, ООО «Салават-
ский катализаторный завод» в г. Салавате.  

4. Средняя предельная нагрузка на инспектора и его компетентность. Чем ниже рабочая нагрузка 
и выше профессиональные характеристики проверяющего, тем больше количество выявленных нару-
шений.  

5. Не исключается и возможность коррупционной составляющей в ходе проверок (личные связи, 
взятки, взаимовыгодные договоренности). 
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Рис. 3. Структура установленных нарушений экологического законодательства в РБ за 
2015-2019 гг. 

 

Сокращению количества экологических нарушений может способствовать решение проблем на 
разных уровнях [8]: 

1. Эколого-техническом - комплексное использования сырья, замена устаревшего и неэффектив-
ного природоохранного оборудования. 

2. Эколого-правовом и эколого-экономическом - внедрение систем экологического менеджмента, 
применение механизма экологического страхования, грамотное правовое сопровождение деятельности 
предприятия. 

3. Эколого-образовательном - обучение руководства и персонала по вопросам экологии и охраны 
окружающей среды, внесение в штатное расписание должности эколога. 

4. Эколого-информационном - привлечение контрольно-надзорных органов в качестве консуль-
тантов. 

Таким образом, несмотря на снижение экологических правонарушений в  Башкортостане, их уро-
вень ещё высок и необходимо предпринимать меры по их уменьшению. Для этого государство должно 
усилить свое внимание к проблеме укрепления экологического правопорядка, а каждый обязан сделать 
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все, чтобы сохранить природные богатства и окружающую среду. 
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Несомненно, что правильное понимание форм и способов защиты гражданских прав позволяет 
субъектам гражданского права наиболее полно и качественно осуществить защиту своих прав и закон-
ных интересов. В этой связи рассмотрим особенности понимания одной из самых распространённых 
форм защиты гражданских прав - самозащиты. 

Законодатель в ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее - ГК РФ) опреде-
лил, что самозащита является способом защиты гражданских прав. Следует отметить спорность дан-
ной позиции и указать, что многие ученые-цивилисты воспринимают самозащиту как форму защиты 
гражданских прав [5, c. 286]. 

Отметим, что в теории существует большое количество понятий самозащиты, отметим наиболее 
оптимальные из них:  

- самозащита - осуществление самостоятельно управомоченным лицом действий фактического 
и/или юридического характера, направленных на устранение нарушений права [6, c. 316]; 

- самозащита - совершение управомоченным лицом дозволенных законом действий фактическо-

Аннотация: в статье раскрываются особенности понимания и реализации самозащиты как способа 
защиты гражданских прав. Рассматриваются разные точки зрения по поводу понятия самозащиты. 
Предлагается авторское определение самозащиты. Рассматриваются основные проблемные аспекты 
самозащиты. 
Ключевые слова: самозащита, гражданские права, формы защиты прав, способы защиты граждан-
ских прав, гражданское право. 
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го порядка, направленных на охрану его личных или имущественных прав и интересов [8, c. 194];  
- самозащита - такая форма защиты, действие которой проявляется в том, что лицо своими дей-

ствиями непосредственно может защитить его нарушенное субъективное право [11, c. 27].  
Таким образом, из анализа приведенных выше определений считаем возможным предложить 

следующее понятие самозащиты - это действия лица по устранению угрозы нарушения права или вос-
становление нарушенного права в рамках закона. 

Учитывая, что форма защиты прав представляет собой внешнее выражение действий (бездей-
ствия) лица по защите своих прав и может включать в себя различные юридические средства, приёмы 
и способы, мы согласны с указанной позицией в том, что самозащита гражданских прав должна вос-
приниматься как форма защиты. Данная позиция частично отражена и в ст. 14 ГК РФ, которая преду-
сматривает, что самозащита состоит из способов. 

Существование самозащиты гражданских прав в целом, её понимание и содержание основыва-
ется на конституционном положении о том, что «каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом» (ч. 2 ст. 45 Конституции России). Как форма защиты граждан-
ских прав самозащита представляет собой самостоятельное правомерное поведение субъекта граж-
данского права, осуществляемое в целях противодействия противоправным действиям нарушителя 
или угрозе их совершения, а также для восстановления своих прав. 

На основе приведенного определения самозащиты гражданских прав выделим её основные ха-
рактеристики: 

1) самозащита выражается в совершении собственных правомерных действий (бездействия) за-
щищающегося субъекта гражданского права; 

2) защитное поведение осуществляется самостоятельно, по инициативе и в интересах защища-
ющегося субъекта, без обращения к специально уполномоченным субъектам; 

3) основанием для осуществления самозащиты может выступать как совершающееся либо со-
вершившееся нарушение гражданских прав, так и наличие реальной угрозы такого нарушения; 

4) самозащита может иметь как пассивный (неисполнение встречного обязательства), так и ак-
тивный (необходимая оборона) характер, включать в себя как фактические, так юридические действия; 

5) возможность реализации конкретных мер и способов самозащиты может быть предусмотрена 
законом, договором либо вытекать из сущности возникшего между сторонами отношения. Самозащита 
основана на правах и законных интересах обладателя субъективного права, обусловлена особенно-
стями их осуществления в действительности; 

6) самозащита гражданских прав направлена на обеспечение неприкосновенности права, преду-
преждение и пресечение нарушения, восстановление и ликвидацию последствий нарушения; 

7) осуществление самозащиты гражданских прав не влечёт для защищающегося гражданско-
правовой ответственности и иных мер негативного воздействия за вред, причиненный лицу, нарушив-
шему или нарушающему права; 

8) возможность применения самозащиты предусмотрена законом, обеспечена государственным 
принуждением, в т.ч. и возможностью обращения за дальнейшей защитой права в компетентные госу-
дарственные органы. 

Также в ст. 14 ГК РФ законодатель определил два основных требования к самозащите. Во-
первых, действия защищающего свои права субъекта должны быть соразмерны действиям лица, 
нарушившего (нарушающего) права. В рамках данного требования оценивается способ нарушения 
права правонарушителем на соразмерность защиты (например, нападение на личность или имущество 
управомоченного) и характер действий правонарушителя (интенсивность, внезапность нападения, фи-
зические способности нарушителя и т.д.). 

Во-вторых, законодатель указал на недопустимость выхода управомоченного субъекта за преде-
лы действий, необходимых для пресечения правонарушения. Суть данного требования состоит в соот-
ношении (оценке) защищенного и нарушенного блага. Превышение пределов самозащиты - это явное 
несоответствие средств защиты характеру и вредности нарушения. Следовательно, самозащита не 
может быть признана правомерной, если она явно не соответствует способу и характеру нарушения и 
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причиненный (возможный) вред является более значительным, чем предотвращенный. 
Характеризуя способы защиты, следует отметить, что гражданское законодательство не выделяет 

разновидности способов самозащиты гражданских прав. Согласно п. 10 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ № 25 самозащита гражданских прав может выражаться в т.ч. в воздействии лица на свое 
собственное или находящееся в его законном владении имущество. Самозащита может заключаться 
также в воздействии на имущество правонарушителя в том случае, если она обладает признаками необ-
ходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ) или совершена в состоянии крайней необходимости (ст. 1067 ГК РФ).  

Согласимся с позицией Ю.Н. Андреева о том, что самозащита может осуществляться посред-
ством следующих способов: 

- использования мер оперативного (юридического) воздействия на нарушителя субъективных 
гражданских прав других лиц без обращения к помощи юрисдикционных органов и уполномоченных 
государством должностных лиц, правозащитных организаций (отказ от исполнения встречного обяза-
тельства); 

- осуществления фактических действий (необходимая оборона, крайняя необходимость) без по-
мощи официальных органов в целях оперативной защиты своих нарушаемых субъективных прав и за-
конных интересов; 

- самопомощи, к которой могут относиться следующие защитные действия: самостоятельное 
устранение препятствий в пользовании вещью, самостоятельное изъятие вещи из чужого незаконного 
владения, недопущение людей на объект собственности и их выдворение с объекта и др. [3, c. 178]. 

Говоря о самозащите как о способе защиты гражданских прав следует отметить, что условием 
для ее применения является как наличие нарушения гражданских прав, так и фигуры нарушителя. Ме-
ры превентивного, предупредительного характера не входят в данное понятие. В качестве примера 
самозащиты можно привести удержание имущества кредитором несмотря на то, что гражданское зако-
нодательство относит данное действие к одному из способов обеспечения исполнения обязательств. 
Имущество удерживается до тех пор, пока обязательство не будет исполнено частично или в полном 
объеме. Важно отметить, что требования кредитора могут быть удовлетворены частично из стоимости 
удерживаемого имущества. 

Рассмотрим актуальные проблемы самозащиты как одного из способов защиты гражданских 
прав. 

1. Согласно позиции О. А. Кузнецовой общая цель защиты прав сформулирована как пресечение 
действий, нарушающих права [9, c. 67]. Такое понимание защиты прав предусмотрено современным 
законодательством, однако характеризует лишь часть охранительной деятельности, так, на наш 
взгляд, цель защиты прав - обеспечение неприкосновенности права. В свою очередь, цель самозащиты 
состоит в самостоятельном обеспечении неприкосновенности права. 

2. Самозащита - правовой институт, характеризующийся самостоятельной деятельностью по за-
щите прав и законных интересов от их нарушения. Такова точка зрения современного отечественного 
законодателя. По нашему мнению, самозащита, в том числе гражданских, прав и законных интересов в 
ряде случаев предвосхищает их нарушение [7, c. 77]. В качестве примера следует привести один из 
способов самозащиты - действия в состоянии крайней необходимости, когда, реализация цели само-
защиты происходит посредством предотвращения нарушения. Таким образом, самозащита нацелена 
на самостоятельное обеспечение неприкосновенности права. 

3. Обстоятельства реализации самозащиты гражданских прав и законных интересов также не 
вызывают единодушия у ученых-юристов. В правовой литературе представлены, как минимум две аб-
солютно разные точки зрения. Так, например, Н.В. Морозов полагает, что самозащита применима лишь 
в случаях, когда лицу не от кого или некогда ждать помощи для защиты прав [10, c. 10]. Однако, по 
мнению С.В. Горбачевой самозащита имеет место, как наиболее доступная, оперативная, качествен-
ная охрана прав и свобод лица [4, c. 4]. На наш взгляд, последняя точка зрения имеет преимущество, а 
именно: характеристика самозащиты как неюрисдикционного механизма защиты, применяющегося ли-
цом не в безальтернативном порядке в связи с отсутствием фактической возможности или желания 
прибегнуть к помощи третьих лиц, а осознанно и целенаправленно. 
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4. На практике очень часто возникают проблемы, связанные с тем, что иски о защите нарушен-
ных прав подаются не теми лицами. В частности, при рассмотрении дела № А57-9677/2012 Федераль-
ный арбитражный суд Поволжского округа отменил принятые по делу судебные акты, поскольку были 
нарушены правовые положения статьи 12 ГК РФ. Администрация избрала способ защиты, не соответ-
ствующий характеру прав, поскольку только лицо, считающее себя собственником, находящегося в его 
владении недвижимости, вправе обращаться с иском о признании права собственности, эти критерии 
судами первой и апелляционной инстанции не были учтены [2]. 

Таким образом, институт самозащиты гражданских прав является достаточно проблемным как в 
рамках теории, так и практики. В связи с этим, назрела необходимость внесения изменений, и начать 
следует, прежде всего, с корректировки и уточнения понятия самозащиты. 
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Институт полномочных представителей Президента Российской Федерации в субъектах, на ме-

стах (федеральных округах, в регионах) является одним из институтов государства, который призван 
решить различного рода проблемы, одной из которых, к примеру, является существующая тенденция 
децентрализации власти, истоки которой обнаружились в 1990-х годах. Данный фактор ведет к умень-
шению степени соответствия интересов федерального центра и субъектов федерации, что влечет за 
собой возникновение угрозы территориальной целостности России. В первую очередь, институт пол-
номочных представителей Президента Российской Федерации создан для обеспечения социально-
политической стабильности.[1] 

Однако, институт полномочных представителей Президента РФ не является единственным эле-
ментом сложной системы согласования интересов федерального центра и интересов регионов, поэто-
му неправильно придавать взаимодействию полномочных представителей и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации характер лишь одного существующего условия согласования 
интересов в системе федеративных отношений. 

На современном этапе существования данного института государства можно обнаружить ряд 
проблемных аспектов деятельности, которые сами производны от асинхронности и неэффективности 
процессов реформирования политико-государственного устройства, несовершенства российской моде-

Аннотация: статья посвящена проблемным аспектам деятельности полномочных представителей 
Президента в субъектах Российской Федерации. 
Ключевые слова: Институт полномочных представителей президента в субъектах Российской Феде-
рации, компетенции и функции полномочных представителей Президента РФ. 
 

PRESIDENTIAL PLENIPOTENTIARIES IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION: 
PROBLEMATIC ASPECTS OF ACTIVITY 

 
Bespalova Anastasia Igorevna 

 
Abstract: the article is devoted to the problematic aspects of the activities of presidential Plenipotentiaries in 
the Russian Federation. 
Key words: Institute of presidential Plenipotentiaries in the subjects of the Russian Federation, competence 
and functions of presidential Plenipotentiaries. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 109 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

ли государственного устройства и др. В свою очередь, существование проблем в функционировании 
института полномочных представителей Президента РФ является фактором для появления препят-
ствий для осуществления государственной власти, для нормального развития федеративных отноше-
ний и др.[2] 

Проблемы функционирования института полномочных представителей при Президенте РФ во 
многом обусловлены особенностями политико-правового статуса Президента РФ в российской модели 
разделения властей. Появление во взаимодействии полномочных представителей и иных органов гос-
ударственной власти неформальной практики, основанной на авторитете Президента РФ, вызвано от-
сутствием у представителей Президента распорядительных полномочий по отношению к другим орга-
нам государства. Стоит отметить, что полномочные представители обозначают интересы Президента 
не только как главы государства, но также и как отдельной личности.[3] К примеру, в период проведе-
ния референдумов и избирательных кампаний на уровнях федерации и региона полномочные пред-
ставители могут принимать прямое или косвенное участие, обеспечивать лояльность региональных 
элит к внешней и внутренней политике, проводимой Президентом РФ. 

На сегодняшний момент не решена проблема рационального размещения на территории Рос-
сийской Федерации территориальных структур федеральных органов исполнительной власти. Решение 
данной проблемы отводится полномочным представителям Президента РФ, которые должны исполь-
зовать свои координационные полномочия в данной сфере для решения этого проблемного вопроса. 

Несмотря на значительный положительный эффект от реализации полномочными представите-
лями Президента РФ ряда функций, с введением звена полномочных представителей как элемента 
структуры власти федерального уровня произошло фактическое отдаление субъектов Российской Фе-
дерации от федерального центра. Например, чтобы высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации могло обратиться к Президенту РФ по поводу какого-либо вопроса, ему в реальности необ-
ходимо пройти обязательную инстанцию – полномочного представителя. Нельзя не  согласиться с 
утверждением А. В. Безрукова, согласно которому, введя данный институт, федеральный центр если и 
приблизился к субъектам Российской Федерации, то преследуя федеральные, а не региональные ин-
тересы. 

Достаточно острой остаётся проблема существования пробелов в правовом регулировании, а 
именно отсутствия норм, регламентирующих обязанности, ответственность полномочных представите-
лей, контроль за их деятельностью, необходимо внести соответствующие изменения в положение о 
полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе. сам институт полномочных пред-
ставителей в федеральных округах не предусмотрен российской конституцией, существует в рамках 
президентского указного права, что в определенной степени ограничивает его легитимность, и, как 
видно из ретроспективного анализа, создавался он как инструмент антикризисного управления. 

Одной их функций, возложенных на институт полномочных представителей при Президенте РФ, 
является выполнение анализа деятельности разных ведомств, обеспечения коллективного обсуждения 
актуальных вопросов безопасности, выработки предложений и рекомендаций на этот счёт. Однако при 
губернаторах действуют свои советы безопасности, также являющиеся, в сущности, межведомствен-
ными коллегиями. Следовательно, советы и совещания при аппаратах полномочных представителей 
Президента, практически, дублируют их работу. 

В реальности, в данных советах участвуют не первые лица силовых ведомств, а подчиненные им 
члены щтата, а эти советы и совещания никак не входят в структуру властных механизмов обеспече-
ния безопасности государства, деятельность их превращается в бессодержательную формальность, 
что не способствует ни работе самих силовых ведомств, ни советов при губернаторах. Однако других 
более-менее законодательно закреплённых механизмов влияния полномочных представителей Прези-
дента РФ  в субъектах на решение вопросов обеспечения безопасности регионов, а тем более страны 
в целом, на данный момент просто не существует.  

Важнейшими аспектами  в деятельности полномочных представителей Президента РФ в феде-
ральных округах, которые способствуют развитию государственно-правовых институтов являются сле-
дующие положения. Во-первых, они способствуют обеспечению согласования интересов  федеральных 



110 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

органов исполнительной власти и их территориальных органов. Также  практически отсутствует воз-
можность их вмешательства в деятельность, в частности, органов государственной власти субъектов. 
Благодаря осуществлению возложенных на полномочных представителей Президента РФ полномочий 
не происходит  разрыва органов государственной власти субъектов Федерации непосредственно от 
Президента России, Правительства РФ, от территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти,  а также с органами местного самоуправления. 

Компетенция полномочных представителей Президента позволяет им  производить урегулиро-
вание процессов, носящих межрегиональный, межсубьектный характер, осуществлять контрольные 
функции за реализацией исполнительными органами государственной власти субъектов РФ передан-
ных им полномочий, координировать деятельность и соблюдение общегосударственного интереса в 
субъектах РФ, входящих в состав конкретного округа. 

Институт полномочных представителей в федеральных округах Президент РФ позволяет реали-
зовать на региональном уровне свою компетенцию в области обеспечения согласованного функциони-
рования и взаимодействия органов государственной власти. 

В условиях нестабильности глобальной экономики важное значение приобретает своевременная 
реализация на местах мероприятий антикризисного характера, инициируемых федеральной государ-
ственной властью. 
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При всей стабильности институции во времени семья была обойдена вниманием международно-

го публичного права. Возможно, это объясняется заинтересованностью государств оставить регулиро-
вание семейных отношений в рамках национального права. Сегодня в обществе, наряду с традицион-
ной семьей, возникают новые виды семьи, представляющие собой нападки на семью как на уникаль-
ный социальный организм, которые, однако, нуждаются в правовом регулировании. Это так называе-
мые квазисемейные отношения. 

Существующая система международной защиты прав человека не вполне удовлетворяет требо-
ваниям реалий современного общества по защите права человека на семью и самой семьи. Актуали-
зация этого вопроса особенно возрастает в связи с признанием равенства в правах мужчины и женщи-
ны, запретом всякого вида дискриминации, в том числе по признаку сексуальной ориентации. 

Кроме того, возникает необходимость в защите прав ребенка на семью в связи с  усложнением 
системы усыновления детей, отношений по опеке, попечительству, признанием ранее не известных 
видов семей - однополой семьи, семьи с одним родителем, так называемые матери-одиночки (по рос-

Аннотация: необходимость углубленного изучения проблем семьи в контексте прав человека в целом, 
как и права человека на семью в частности, объясняется изменениями в экономике, отношениях между 
членами семьи, в изменении и совершенствовании способов защиты семьи государством. 
Ключевые слова: семейное право, семейные отношения, защита прав. 
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сийской квалификации), и отцовской семьи. 
Значение семьи в обществе и прав семьи в правовой системе едва ли можно переоценить. По-

скольку семья является уникальным социальным организмом, защита ее прав и прав человека в сфере 
семьи, несомненно, является важной правовой проблемой. Представляется, что для комплексного под-
хода решения вопросов, связанных с защитой прав семьи и права человека на семью, необходимо 
формирование института защиты семьи в рамках международного права прав человека. 

Право человека на семью, совершенно очевидно, еще не завершило процесс своего становления 
в международном праве прав человека. 

Что касается юридического закрепления права человека на семью, представляется важным по-
нимать, что возможность его правового оформления появилась в связи с закреплением в 1945 г. в 
Уставе ООН [3, с.15] принципа уважения прав и основных свобод человека. 

Несмотря на краткость формулировки указанный принцип стал фундаментальным не только в 
системе международного права прав человека, но вместе с принципом защиты окружающей человека 
среды он возглавил систему основных принципов современного международного права. Поскольку 
принцип уважения был достаточно кратким, ему нужна была конкретизация, поэтому впоследствии он 
был дополнен и истолкован межгосударственными договорами, актами международных организаций. 

При рассмотрении механизмов защиты права человека на семью представляется доказанным, 
что концепция прав человека, как в целом, так и права человека на семью в частности находится в со-
стоянии эволюции. Поэтому говорить о системе механизмов, приспособленных именно к защите этого 
права, пока не представляется возможным. 

Существование системы международной защиты прав человека становится возможным в резуль-
тате принятия универсальных международных договоров, закрепляющих конкретные обязательства гос-
ударств по обеспечению защиты прав человека. Хотя к XXI в. право человека на семью как единая суб-
станция не было кодифицировано, не имеет закрепления и конкретизации в универсальных или специа-
лизированных международных договорах, общие положения, касающиеся защиты семьи, а также нормы, 
обеспечивающие защиту рассматриваемого права, содержатся как в основополагающих источниках меж-
дународного права прав человека [4, с. 56; 5, с. 83], так и в так называемых смежных конвенциях [6, с. 
113]. 

В ходе определения объема права человека на семью в системе международного публичного 
права предлагается подход, в соответствии с которым становление права человека на семью в между-
народной системе защиты прав человека связано с закреплением таких прав, как право на вступление 
в брак и создание семьи; равенство прав мужчины и женщины в семье; свобода выбора супруга и доб-
ровольность брака; право на планирование семьи; право детей на родительскую заботу и особую за-
щиту их права на семью; право на социальную поддержку семьи со стороны государства; право на 
единство и воссоединение семьи. 

Очевидно, что механизмы защиты этих прав определяются в рамках соответствующих конвен-
ций. В частности, основным источником, устанавливающим право на вступление в брак и создание се-
мьи, является Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.; жалобы рассматри-
ваются Комитетом по правам человека [4, с. 287]. Равенство прав мужчины и женщины в семье защи-
щается Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г., в соответ-
ствии со ст. 17 которой был создан Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин "для 
рассмотрения хода осуществления" [7, с. 41] Конвенции. 

Свобода выбора супруга и добровольность брака как одно из составляющих права человека на 
семью берет свое начало в ст. 23 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. 
[4, с. 34], соответственно, поддерживается деятельностью Комитета по правам человека. Также свобо-
да выбора супруга является предметом регулирования Конвенции о согласии на вступление в брак, 
брачном возрасте и регистрации браков 1962 г., споры же государств, возникающие по вопросам ее 
толкования и применения, передаются в Международный суд [8, с. 93]. 

Право детей на родительскую заботу и особую защиту их права на семью вытекает из положений 
Конвенции о правах ребенка 1989 г., имеет механизм защиты в Комитете по правам ребенка [1, с. 278], 
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выражающийся в рассмотрении докладов государств, внесении предложений и рекомендаций Комите-
том или замечаний государствами-участниками. 

Одним из механизмов защиты семьи является Международная конвенция о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г. Хотя этот документ является специализированным, 
имеет объектом защиты семьи конкретных категорий лиц, его значение для становления института за-
щиты семьи в рамках международного права прав человека чрезвычайно велико. 

В частности, Конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей имеет но-
веллу, определяя под членами семьи лиц, состоящих в отношениях, "которые в соответствии  с приме-
нимым правом могут быть приравнены к браку" [2, с. 59], что приравнивает в правах лиц, состоящих в 
браке, и сожительствующих лиц. Для применения и наблюдения за соблюдением положений Конвен-
ции также создан договорный орган - Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 
семей. 

Поскольку институт защиты семьи еще находится в стадии становления, не обрел кодифициро-
ванных источников, безусловно, не все права, которые можно было бы объединить под формулиров-
кой "право человека на семью", имеют закрепление в нормах права. Особое значение в этом контексте 
приобретает толкование норм международных договоров в области прав человека для формирования 
существующей на начало XXI в. системы правоприменения. 

Значимость толкования норм конвенций, дополняемого практикой национальных судов и судов 
при региональных организациях по защите прав человека, обусловливается прежде всего недостаточ-
ностью нормативного материала для комплексной защиты права человека на семью, а также необхо-
димостью установления единообразия в правоприменении и правопонимании. Кроме того, в некоторых 
случаях толкование позволяет избежать юридических ошибок, восполнить пробелы в праве, устранить 
коллизии. 

Закрепление важнейшей роли семьи и установление механизмов ее защиты на международном 
уровне обеспечиваются деятельностью ряда международных организаций. Значительная часть дея-
тельности ООН касается института семьи в его различных формах. Одни органы ООН напрямую 
направлены на поддержку семьи. В частности, Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) со-
действует обеспечению безопасного материнства, охране репродуктивного здоровья, потребностей 
подростков и молодежи, а также гендерного равенства и ликвидации последствий ВИЧ/СПИДа для се-
мьи. В свою очередь, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поддерживает семьи с помощью таких мер, как 
содействие выживанию, развитию и защите детей, гендерному равенству. 

Среди других органов следует выделить такие, деятельность которых хотя не имеет своей ос-
новной целью защиту права человека на семью, прав внутри семьи, однако косвенно воздействует на 
эти права, способствуя укреплению здоровья, благополучия и развития. 

Так, деятельность органов ООН, очевидно, нацелена на поддержку и защиту репродуктивной 
функции - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ); экономической функции - Продовольствен-
ная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Программа развития ООН (ПРООН) имеет в ка-
честве одного из направлений деятельности искоренение нищеты; функции культурной преемственно-
сти - Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов и др. 
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Надзор за исполнением законов органами предварительного следствия занимает одно из веду-

щих мест в системе надзорной деятельности прокуратуры, направленной на обеспечение законности в 
сфере борьбы с преступностью. Предупреждение, пресечение и устранение любых нарушений закона, 
прав участников уголовного судопроизводства, совершенных органами предварительного следствия – 
цели прокурорского надзора на данном направлении.  

Сущность его состоит в действиях, призванных обеспечить строжайшее соблюдение органами 
предварительного расследования требований закона, начиная с момента поступления к ним заявлений 
сообщений о преступлениях и до окончания предварительного следствия с составлением обвинитель-
ного заключения или постановления о прекращении уголовного дела либо о направлении дела в суд 
для применения принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим общественно 
опасные деяния.  

Определение роли прокурора в уголовном судопроизводстве  носит дискуссионный характер. 
Часть 1 статьи 37 «Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 18.12.2001 г. № 174-
ФЗ [1] (далее – УПК РФ) говорит о двух видах деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве: 
осуществление уголовного преследования от имени государства и надзора за процессуальной дея-
тельностью органов предварительного расследования. 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические подходы к сущности прокурорского надзора за ис-
полнением законодательства органами следствия, приведена краткая характеристика данного направ-
ления деятельности. Автором проанализированы некоторые теоретические и практические проблемы 
деятельности прокурора, рассмотрена характеристика надзорных полномочий в данной сфере. 
Ключевые слова: прокурорский надзор, полномочия прокурора, предварительное следствие, функции 
прокурора, стадии расследования. 
 

PROSECUTOR'S SUPERVISION OVER THE EXECUTION OF LEGISLATION BY INVESTIGATIVE 
BODIES: ESSENCE AND BRIEF DESCRIPTION 

 
Lukyanova Anna Alexandrovna 

 
Abstract. The article considers theoretical approaches to the essence of prosecutorial supervision over the 
execution of legislation by investigative bodies, and provides a brief description of this area of activity. The au-
thor analyzes some theoretical and practical problems of the Prosecutor's activity, considers the characteris-
tics of Supervisory powers in this area. 
Key words: public prosecutor's supervision, powers of attorney, pre-trial investigation, the function of the 
Prosecutor under investigation. 
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В силу ст.ст.29-30 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» прокуратурой осуществляется, в том числе, надзор за исполнением законов органами пред-
варительного расследования. 

Вся деятельность прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса, по мнению 
О. Я. Баева, направлена на обеспечение возможности для него формулирования против конкретного 
лица государственного обвинения в преступлении, в совершении которого это лицо законно и обосно-
ванно изобличено в результате предварительного расследования [2]. По мнению других авторов, 
надзор прокурора за исполнением законов органами предварительного является формой руководства 
досудебной подготовкой материалов уголовного дела [3, с.796]. 

О. В. Химичева полагает, что основной уголовно-процессуальной функцией прокурора выступает 
надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и следствия, а функция уголовного пре-
следования на данном этапе для прокурора является дополнительной [4, с.168]. 

В литературе обращается внимание на то, что прокурор, который на протяжении долгих лет был 
властным «хозяином» следствия, сегодня должен стать старшим товарищем для следователя и дозна-
вателя, чтобы совместными усилиями обеспечить соблюдение конституционного права граждан на их 
доступ к правосудию и реальный, а не «на бумаге» надзор за законностью соблюдения органами пред-
варительного следствия и органами дознания законных прав и интересов участников уголовного судо-
производства [5, с.100]. 

Предварительное следствие осуществляется следователями Следственного комитета РФ, сле-
дователями органов федеральной службы безопасности, следователями органов внутренних дел.  

Итак, сущность прокурорского надзора за исполнением законодательства органами следствия 
состоит в обеспечении соблюдения органами предварительного расследования требований закона с 
момента поступления сообщения о преступлениях до окончания предварительного следствия с со-
ставлением обвинительного заключения или постановления о прекращении уголовного дела либо о 
направлении дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера к лицам, со-
вершившим общественно опасные деяния. 

Прокурорский надзор за исполнением законодательства органами следствия при приеме и реги-
страции сообщений о преступлениях направлен на определение полноты регистрации сообщений 
о преступлениях, выявление нарушений законов, связанных с укрытием преступлений от регистрации и 
учета.  

При осуществлении прокурорского надзора за исполнением законодательства органами след-
ствия при рассмотрении сообщения о преступлении и принятии по нему правового решения прокурору 
необходимо обращать внимание на законность действий следственных органов до принятия решения 
по принятому сообщению о преступлении, сроки рассмотрения сообщения о преступлении, сроки 
направления прокурору копии постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, законность и обоснованность принятого решения, в случае установления об-
ратного – мотивированно отменять постановления следователя. 

Полномочия прокурора в стадии предварительного расследования по надзору за процессуаль-
ной деятельностью органов предварительного следствия установлены законодателем с учетом необ-
ходимости соблюдения процессуальной самостоятельности следователя и расширения полномочий 
руководителя следственного органа по руководству следствием, вместе с достаточными возможностя-
ми прокурора направлять и «поправлять» ход расследования. 

Важнейшей составляющей прокурорского надзора за исполнением законов органами следствия 
является надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. В частности, особого внима-
ния прокурора требует соблюдение прав потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, обеспечение их 
права на защиту, права пользоваться услугами переводчика, права на уголовное судопроизводство в 
разумный срок, иных прав. 

Особому вниманию прокурора также подлежит соблюдение прав несовершеннолетних участни-
ков уголовного судопроизводства. Необходимо учитывать особенности применения мер процессуаль-
ного принуждения в отношении данных лиц, в частности заключения под стражу. 
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При рассмотрении прокурором поступивших ему жалоб на действия (бездействия) должностных 
лиц следственных органов, должностных лиц прокуратуры необходимо тщательно проверять изложен-
ные доводы, устанавливать их обоснованность, требовать от следственных органов безусловного 
устранения нарушений федерального законодательства, выявлять причины, по которым следователь, 
руководитель следственного органа или прокурор не выполнили возложенные на них законом обязан-
ности, условия способствующие совершению нарушений, ставить вопрос об ответственности данных 
лиц. 

Таким образом, сущность прокурорского надзора за исполнением законодательства органами 
следствия состоит в обеспечении соблюдения органами предварительного расследования требований 
закона с момента поступления сообщения о преступлениях до окончания предварительного следствия. 
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Безопасность отдельных лиц, общества и государства как субъекта безопасности достигается за 
счет единой национальной политики в областях, которые они предоставляют. Это система мер полити-
ческого, организационного и иного характера, достаточная для устранения угроз основным интересам 
субъекта[1]. 

Согласно российскому законодательству, система безопасности Российской Федерации состоит 
из законодательных, исполнительных и судебных органов власти, государственных, общественных и 
иных организаций и объединений, граждан, занимающихся обеспечением безопасности и подчиняю-
щихся закону, а также законодательных норм, регулирующих безопасность (рис. 1). 

Согласно законодательству, органы национальной безопасности создали агентства, которые 
непосредственно выполняют функции безопасности в системе исполнительной власти. 

Аннотация: В данной статье исследуется вопрос формирования и структуры системы безопасности в 
Российской Федерации. Определено теоретическое понятие системы безопасности. Выявлен состав 
системы информационной безопасности согласно законодательства РФ. Исследование показало, что 
приведение всех составляющих системы безопасности в правовом аспекте, облегчит понимание си-
стемы защиты, как системы обеспечивающей не только информационную безопасность, но и решаю-
щей вопросы национальной безопасности. 
Ключевые слова: система безопасности, национальная безопасность, законодательные нормы, орга-
ны национальной безопасности. 
 

LEGAL SECURITY SYSTEM IN RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: This article examines the issue of the formation and structure of a security system in the Russian 
Federation. The theoretical concept of a security system is defined. The composition of the information secur i-
ty system in accordance with the legislation of the Russian Federation is revealed. The study showed that 
bringing all the components of the security system in the legal aspect will facilitate understanding of the secur i-
ty system as a system that provides not only information security, but also solves national security issues. 
Key words: security system, national security, legislative norms, national security bodies. 
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Важное место в системе безопасности занимают силы и средства безопасности, созданные и 
разработанные в соответствии с решениями высшего законодательного органа Российской Федерации, 
указом Президента Российской Федерации, постановлениями правительства Российской Федерации и 
решениями долгосрочной федеральной программы безопасности. Его дальнейшее развитие. 

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, общественные организации и 
коммерческие организации могут иметь собственные службы безопасности[2].  

Каждая конкретная ситуация зависит от обстоятельств и, прежде всего, характера и степени 
опасности или угрозы, и определяет выбор 

 

 
Рис. 1. Система безопасности Российской Федерации 

 
определенных средств обеспечения безопасности, которых должно быть достаточно для проти-

водействия угрожающей опасности или угрозе. 
Совет Безопасности Российской Федерации (далее - Совет Безопасности) играет важную роль в 

определении национальной стратегии и координации деятельности всех органов безопасности, явля-
ющихся конституционным органом, ответственным за подготовку решений Президента Российской Фе-
дерации по безопасности). Статья 3 Закона о безопасности). 

В рамках своей деятельности Совет Безопасности должен рассмотреть следующие вопросы: 
• вопросы внутренней и внешней политики РФ в области обеспечения безопасности; 
• стратегические проблемы государственной, экономической, общественной, оборонной, инфор-

мационной, экологической и иных видов безопасности; 
• вопросы охраны здоровья населения; 
• вопросы прогнозирования, предотвращения чрезвычайных ситуаций и преодоления их послед-

ствий; 
• вопросы обеспечения стабильности и правопорядка. 
Совет безопасности обеспечивает безопасность 
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Россия воплощает в себе необходимое объединение исполнительной и законодательной власти, 
координируя деятельность всех органов, ведомств, структур, сил и средств для выработки и реализа-
ции единой политики национальной безопасности. 

Являясь советом первого лица, ответственного за защиту жизненно важных интересов страны в 
различных областях, агентство стремится объединить и прояснить различные задачи, подготовленные 
Президентом Российской Федерации для обеспечения безопасных решений. 

Положение о Совете безопасности Российской Федерации, утвержденное Указом Президента № 
590 от 6 мая 2011 года, определяет основные задачи учреждения: 

* Выявить жизненные интересы отдельных лиц, общества и страны, а также выявить внутренние 
и внешние угрозы для средств безопасности; 

* Разработать основные направления стратегии безопасности Российской Федерации и органи-
зовать разработку федеральных программ обеспечения; 

* Готов дать рекомендации Президенту Российской Федерации для принятия решений по внут-
ренней и внешней политике России в сфере личной, социальной и национальной безопасности; 

* Принимать действенные решения по предотвращению чрезвычайных ситуаций, которые могут 
иметь значительные социально-политические, экономические, военные, экологические и другие по-
следствия, и принимать меры по их устранению; 

* Готов дать рекомендации Президенту Российской Федерации по введению, продлению или от-
мене чрезвычайного положения; 

* Разработка рекомендаций по координации деятельности Администрации при реализации ре-
шений в области безопасности и оценке эффективности принимаемых решений; 

* Улучшение систем безопасности путем предоставления рекомендаций по реформированию 
существующих учреждений или созданию новых для обеспечения личной, социальной и национальной 
безопасности. 

Для поддержки деятельности Совета Безопасности по вышеуказанным задачам в состав Управ-
ления входят следующие подразделения: 

• управление проблем государственной и общественной безопасности; 
• управление проблем международной безопасности; 
• управление проблем в социально-экономической сфере; 
• управление оборонно-промышленной безопасности; 
• управление военной безопасности; 
• управление проблем безопасности в Северо-Кавказском регионе; 
• управление проблем информационной безопасности. 
Органы безопасности по своим функциональным задачам, 
содержанию деятельности, положению и роли в системе государственного управления подраз-

деляются на следующие виды: 
• специальные службы; 
• правоохранительные органы; 
• силовые министерства. 
Спецслужбы предназначены для предоставления конфиденциальной информации, контрразве-

дывательной и подрывной деятельности иностранных, террористических групп и другой враждебной 
инфраструктуры высшим национальным властям, принятия специальных мер против них, но не уча-
стия в государственном управлении[3]. 

Специальные услуги включают в себя: 
• Служба внешней разведки РФ; 
• органы разведки МО России; 
• органы контрразведки и спецподразделения ФСБ России; 
• оперативно-розыскные и спецподразделения МВД России. 
Спецслужбы используют конкретные формы и методы в своей реальной деятельности, такие как 

разведка и контрразведка, специальные средства, спецназ, специальные операции, агенты и т. Д. Из 
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которых, как правило, другие национальные учреждения не используются. 
Деятельность сектора безопасности требует строгого законодательного надзора и контроля со 

стороны государственных органов и общества, поскольку это самый строгий инструмент обеспечения 
безопасности. 

Правоохранительные органы являются частью государственной администрации и имеют право 
осуществлять правоохранительную деятельность по защите прав и свобод граждан, общественных и 
государственных учреждений от незаконных нарушений и контролировать их деятельность. 

Правоохранительные органы включают в себя: 
• судебные органы; 
• органы прокуратуры; 
• органы МВД России; 
• органы юстиции; 
• органы Федеральной службы безопасности РФ; 
• таможенные органы; 
• негосударственные организации обеспечения правопорядка; 
• адвокатура; 
• нотариат; 
• частные охранные и детективные структуры и др. 
Правоохранительные органы интегрированы в систему национальной администрации и являются 

основными учреждениями, обеспечивающими конкретные области безопасности[4]. 
К ним относятся: 
• Министерство обороны РФ; 
• Министерство внутренних дел РФ; 
• Генеральная прокуратура РФ; 
• Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий; 
• Министерство юстиции РФ; 
• Федеральная служба безопасности; 
• Федеральная служба охраны; 
• Федеральная таможенная служба; 
Неотъемлемой частью сил безопасности является агентство Федерального агентства безопасно-

сти, деятельность которого регулируется Федеральным законом от 3 апреля 1995 года № 40 о Феде-
ральном агентстве безопасности. В соответствии со статьями 1 и 2 вышеупомянутого закона Феде-
ральное агентство безопасности является центральной системой Федерального агентства безопасно-
сти, которая реализует решения в рамках своего мандата по обеспечению безопасности Российской 
Федерации. 

Деятельность FSA осуществляется в следующих основных областях: 
• контрразведывательная деятельность; 
• борьба с преступностью и террористической деятельностью; 
• разведывательная деятельность; 
• пограничная деятельность; 
• информационная безопасность. 
Внешняя разведка занимает важное место в системе органов безопасности Российской Федера-

ции. Вопрос правового регулирования деятельности спецслужб всегда вызывал озабоченность, так как 
ранее эта деятельность осуществлялась в соответствии с закрытыми нормативными правовыми акта-
ми, которые создавали определенную загадку и всемогущество в зарубежных спецслужбах. В настоя-
щее время не все правовые аспекты деятельности органов внешней разведки Российской Федерации 
предаются гласности, так как некоторые из них раскрывают организацию, тактику, методы и средства 
разведывательных операций, а также разведывательные силы и их состав. 
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С 1997 года Тихоокеанский государственный университет проводит активную политику в области 
содействия занятости и трудоустройству выпускников, их профессиональному и личностному разви-
тию. 

ЦСТВ был создан как Информационный центр занятости молодежи при Дальневосточном Юри-
дическом институте. В 2009 году на основании приказа ректора университета переименован в Центр 
содействия занятости и трудоустройству выпускников «Старт-карьера». 

С 2016 года в связи с расширением направлений деятельности переименован в Центр профес-
сионального роста и сопровождения карьеры (ЦПРиСК). 

Центр профессионального роста и сопровождения карьеры (далее - Центр): является структур-
ным подразделением Департамента академической политики, осуществляющим организацию и коор-
динацию деятельности структурных подразделений университета (факультетов, институтов, выпуска-
ющих кафедр) по направлениям профессионального роста, карьерного сопровождения студентов, со-
действия занятости, трудоустройству и адаптации на рынке труда выпускников университета; в своей 
работе непосредственно подчиняется директору Департамента - проректору;- создается, реорганизует-
ся и ликвидируется приказом ректора университета.  В своей деятельности центр руководствуется за-
конодательством Российской Федерации, нормативно-методическими и организационно-
распорядительными документами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом 
и локальными актами ТОГУ, а также Положением о Центре профессионального роста и сопровождения 
карьеры Департамента академической политики Тихоокеанского государственного университета. 

Деятельность Центра нацелена на создание инфраструктуры, способствующей  профессиональ-
ной самоориентации и профессиональному росту обучающихся; развитие системы психолого-

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы содействия трудоустройству выпускников и способ их 
решения на примере Тихоокеанского государственного университета, перечень проводимых в нем ме-
роприятий. 
Ключевые слова: содействие трудоустройству выпускников, внутривузовский центр содействия тру-
доустройству. Раздел: (03) философия; социология; политология; правоведение; науковедение. 
 

PROMOTION OF EMPLOYMENT OF GRADUATES ON THE EXAMPLE OF THE PACIFIC UNIVERSITY 
 

Frolov Nikita  
 
Annotation. The article discusses the problems of promoting employment of graduates and how to solve them 
on the example of the Pacific state University, the list of events held in it. 
Key words: promotion of employment of graduates, intra-University center for employment promotion. Sec-
tion: (03) philosophy; sociology; political science;law; science. 
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педагогического сопровождения планирования студентами карьеры в процессе профессиональной 
подготовки, получения практического опыта без отрыва от образовательного процесса; развитие си-
стемы профессионального ориентирования, социальной защиты и социальной адаптации студентов на 
рынке труда, содействия эффективному трудоустройству и повышения конкурентоспособности  вы-
пускников. 

Задачи Центра: 
1. Построение системы, направленной на мониторинг развития профессиональных компетенций 

и прикладных навыков студентов посредством освоения дополнительных обучающих программ; рас-
ширение профессиональных компетенций обучающихся, в т.ч. посредством освоения дополнительных 
специализированных знаний, умений и навыков. 

2. Создание и развитие системы, направленной на установление и развитие партнерских связей 
с внешней средой, в т.ч. предприятиями, организациями и бизнес-структурами для формирования 
устойчивых двухсторонних связей по обеспечению качественной и востребованной целевой и практи-
ческой подготовки студентов, содействие трудоустройству выпускников, а также поддержанию процес-
сов непрерывного образования для работников организаций. 

3. Создание и развитие системы профессионального 
ориентирования, карьерного сопровождения и социальной адаптации студентов на рынке труда. 
4. Сопровождение практического обучения студентов. 
5.Содействие эффективному трудоустройству и повышению конкурентоспособности выпускников 

на рынке труда. 
Основные функции  ЦПРиСК ТОГУ. 
1. Разработка механизмов и реализация системы менторства. 
2. Организация и проведения мероприятий, нацеленных на формирование у обучающихся инди-

видуальных карьерных траекторий; привития навыков описания и презентации результатов своей 
учебной и практической деятельности. 

3. Организация мероприятий и реализация программ, направленных на развитие профессио-
нальных компетенций и прикладных навыков обучающихся путем их участия в проектной деятельно-
сти. 

4. Интеграция результатов пройденных студентами МООС в образовательный процесс. 
5. Организация стажировок и обучения на производстве студентов университета. 
6. В области интеграции с предприятиями: 
7. Определение «целевой группы» предприятий (групп предприятий) для которых университет 

готовит профессионально подготовленные кадры, установление и развитие партнерских связей с 
внешней средой, подготовка документов о сотрудничестве (практика, стажировки, целевая подготовка, 
гранты, хоздоговорные темы, НИР, привлечение преподавателей из числа действующих руководите-
лей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений, дополнительное профессио-
нальное образование работников предприятий, участие работодателей в системе распределения вы-
пускников и др.). 

8. Создание и развитие системы, направленной на обеспечение качественной и востребованной 
целевой подготовки, повышение квалификации специалистов, в т.ч. посредством увеличения потока 
поступающих в магистратуру из числа работников предприятий и организаций региона. 

9. Взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными органами гос-
ударственной службы занятости населения, общественными организациями и объединениями работо-
дателей, заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке труда, определение стра-
тегических ориентиров подготовки бакалавров, специалистов, магистров, в т.ч. в рамках разработки 
профстандартов. 

10. Организация мероприятий и реализация программ, нацеленных на подготовку специалистов 
по запросам предприятий и организаций. 

11. Создание системы для учета достижений студентов при трудоустройстве (портфолио, реко-
мендательные письма и т.д.). 
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12. Мобилизация участия работодателей в отборе и поддержке лучших студентов, на обеспече-
ние гарантий их трудоустройства. 

13. Участие в организации создания базовых кафедр и совместных лабораторий с предприятия-
ми и организациями. 

14. В области профессионального ориентирования, карьерного сопровождения и социальной 
адаптации студентов на рынке труда: 

15. Развитие системы профессионального ориентирования и профессионального консультиро-
вания обучающихся. 

16. Психолого-педагогическое сопровождение карьерного планирования студентов. 
Задачи Центра: 
1. Построение системы, направленной на мониторинг развития профессиональных компетенций 

и прикладных навыков студентов посредством освоения дополнительных обучающих программ; рас-
ширение профессиональных компетенций обучающихся, в т.ч. посредством освоения дополнительных 
специализированных знаний, умений и навыков. 

2. Создание и развитие системы, направленной на установление и развитие партнерских связей 
с внешней средой, в т.ч. предприятиями, организациями и бизнес-структурами для формирования 
устойчивых двухсторонних связей по обеспечению качественной и востребованной целевой и практи-
ческой подготовки студентов, содействие трудоустройству выпускников, а также поддержанию процес-
сов непрерывного образования для работников организаций. 

3. Создание и развитие системы профессионального 
ориентирования, карьерного сопровождения и социальной адаптации студентов на рынке труда. 
4. Сопровождение практического обучения студентов. 
5.Содействие эффективному трудоустройству и повышению конкурентоспособности выпускников 

на рынке труда. 
 

Наименование мероприя-
тий и соответствующие 
Положения нормативно-

правовых актов 

Реализация за 2015-
2016 гг. 

Реализация за 2016-
2017 гг. 

Реализация за 2017-
2018 гг. 

Работа по заявкам рабо-
тодателей 

107 человек прошли 
телефонные консуль-
тации, со 132 были 
проведены индивиду-
альные беседы 

Для 131 человека бы-
ли проведены теле-
фонные консульта-
ции. ЦПР провел ин-
дивидульные кон-
сультации  для 121 
человека 

Телефонные консуль-
тации для 200 человек, 
индивидуальные бесе-
ды прошли со 121 сту-
дентом 

Ведение электронных баз 
резюме студентов и вы-
пускников университета  

Резюме 2313 студентов  
Резюме 1521 студен-
та  

Резюме 752 студентов 

Проведение обучающего 
семинара «Адаптация на 
рабочем месте» 

Обучающие семинары 
для 552 человек  

Обучающие семина-
ры для 484 человек 

Обучающие семинары 
для 714 человек 

Проведение тренинга 
«Эффективная самопре-
зентация» 

427 человек приняли 
участие 

318 человек приняли 
участие 

416 человек приняли 
участие 

 
О выполнении задач и функций, предусмотренных внутренним положением о центре после каж-

дого учебного года ведется отчет с информацией о мероприятиях и статистическими данными дея-
тельности. 
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Ежегодно ведется подробный отчет о деятельности о мероприятиях и видах деятельности 
ЦПРиСК ТОГУ и о точном количестве студентов, в отношении которых они проводились. В Уставе 
ТОГУ указано, что трудоустройство выпускников является одним из направлений политики ТОГУ. В 
рамках соответствия данному направлению деятельности университета происходит большинство ме-
роприятий, деловых встреч, публичных мероприятий ЦПРиСК, т.к это является в первую очередь 
структурным подразделением университета. Работа по заявкам работодателей осуществляется на ос-
новании рекомендаций Примерного положения «О центре содействия занятости учащейся молодежи и 
трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования», и требований Письма 
Министерства образования и науки №ИК-35/03 от 18.01.2010, в которых говорится, что работа с пред-
приятиями и организациями является одним из приоритетных направлений деятельности внутривузов-
ского центра содействия трудоустройству выпускников.  

На сайте университета имеется раздел, посвященный деятельности ЦПРиСК ТОГУ, который ре-
гулярно обновляется. В период с 2016 по 2018 гг. данный раздел сайта посетило 255224 человек. Еже-
годно осуществляется ведение электронных баз резюме студентов и выпускников университета в рам-
ках обеспечения взаимодействия выпускников и потенциальных работодателей через систему содей-
ствию трудоустройству выпускников. В 2016 г. было размещено 2313 электронных резюме выпускни-
ков, в 2017 г. разместили 1521 резюме, в 2018 г. 752 электронных резюме выпускников. Оказание про-
фориентационных и профконсультационных услуг также является одним из приоритетных видов дея-
тельности. За последние 3 года услуги профориентации получили почти 9000 студентов.  

Деятельность ЦПРиСК ТОГУ затрагивает большое число студентов и выпускников университета, 
участвующих в мероприятиях, проводимых данным центром, что оказывает несомненно положитель-
ное воздействие на их последующее успешное трудоустройство. Проводимые мероприятия проходят в 
соответствии с целями и задачами, предусмотренными Положением «о Центре профессионального 
роста и сопровождения карьеры Департамента академической политики Тихоокеанского государствен-
ного университета». Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ИК-35/03 от 
18.01.2010 предусматривает информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рын-
ка труда с целью содействия их успешному трудоустройству, как одну из главных целей и задач внут-
ривузовских центров содействия трудоустройству выпускников, в ее рамках ЦПРиСК ТОГУ осуществ-
ляет  активную работу по заявкам работодателей, что позволяет студентам располагать достаточными 
сведениями об имеющихся рабочих местах.  Информация о Центре профессионального роста и сопро-
вождения карьеры на сайте Тихоокеанского университета регулярно обновляется, в частности инфор-
мация о направлениях работы центра, об актуальных вакансиях работодателей, о проводимых меро-
приятиях, о размещенных электронных резюме и т.д.  Так же в рамках данного направления деятель-
ности оказываются профориентационные услуги ежегодно для более 3000 студентов. Активное взаи-
модействие с организациями, являющимися потенциальными работодателями также проводится в со-
ответствии с задачей по обеспечению взаимодействия выпускников учреждений профессионального 
образования и потенциальных работодателей через систему содействия трудоустройству выпускников 
учреждений профессионального образования, предусмотренной Письмом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № ИК-35/03 от 18.01.2010 Федеральным органам исполнительной власти, 
имеющим в своем ведении образовательные учреждения, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, Региональным советам 
ректоров учреждений высшего профессионального образования, Региональным советам директоров 
учреждений среднего профессионального образования, Региональным советам директоров учрежде-
ний начального профессионального образования  «О создании и функционировании центров (служб) 
содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования».  Осуществ-
ление тренингов « Эффективная самопрезентация» и «Адаптация на рабочем месте» происходит в 
соответствии с Постановлением Правительства Хабаровского края от 20 апреля 2012 г. № 125-пр «об 
утверждении государственной программы хабаровского края "Развитие рынка труда и содействие за-
нятости населения Хабаровского края». Данные мероприятия позволят:  

- создать условия для функционирования цивилизованного рынка труда; 
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- снизить безработицу среди молодежи, женщин, а также лиц, которым государство предоставля-
ет дополнительные гарантии в области содействия занятости населения;  

- обеспечить благоприятные условия труда работников организаций, расположенных на террито-
рии Хабаровского края.  

На примере статистических отчетов  Центра профессионального роста и сопровождения карьеры 
ТОГУ 2016-2018 гг. можно сделать вывод о высокой эффективности деятельности данного структурно-
го подразделения, подтверждаемой высокими практическими результатами. 

Одной из проблем правового регулирования в сфере внутривузовского содействия трудоустрой-
ства выпускников является то, что деятельность регулируется в основном локальными нормативно-
правовыми актами, на федеральном и региональном уровне рассматриваются лишь общие принципы 
функционирования данных центров, что влечет за собой сложности в осуществлении федерального и 
регионального контроля и надзора за деятельностью внутривузовских центров содействия трудо-
устройству выпускников. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 2001 
г. №39-55-84ин/39-13 «О создании центров содействия занятости учащейся молодежи и трудоустрой-
ству выпускников учреждений высшего профессионального образования», и Письмо Министерства об-
разования и науки Российской Федерации № ИК-35/03 от 18.01.2010 Федеральным органам исполни-
тельной власти, имеющим в своем ведении образовательные учреждения Органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, Регио-
нальным советам ректоров учреждений высшего профессионального образования регулируют не со-
держат детализированного регулирования деятельности внутривузовских центров содействию трудо-
устройству выпускников, давая в этом вопросе определенную самостоятельность университетам, в ре-
зультате чего эффективность и результативность деятельности внутривузовских центров, определяе-
мая количеством успешно трудоустроенных студентов, весьма разнится, что сказывается в целом на 
рейтинге университетов. Учитывая вышеизложенные факты, целесообразно положения локальных 
нормативных актов, регулирующих внутривузовское содействие трудоустройству выпускников в уни-
верситетах, наиболее преуспевших в вопросах содействия трудоустройству выпускников, вывести на 
федеральный и региональный уровень, в результате чего данные положения, во многом благодаря 
которым деятельность внутривузовских центров наиболее эффективна, станут общеобязательными 
для всех центров содействия трудоустройству выпускников. Данные изменения в законодательстве 
приведут к увеличению количества выпускников, успешно нашедших применение знаниям, полученным 
в ходе обучения в университете. 
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Термин «государственные услуги» прочно вошел в жизнь граждан Российской Федерации в про-

цессе проведения административной реформы. Многие зарубежные государства уже накопили значи-
тельный опыт предоставления государственных услуг, и государство сегодня стало рассматриваться 
как услугодатель.  

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» были установлены цели 
и задачи по осуществлению научно-технологического и социально-экономического развития, увеличе-
ние численности населения, повышение уровня жизни, создание комфортных условий для проживания 
[1]. Во исполнение Указа Правительством Российской Федерации были введены 12 национальных про-
ектов (программ) по направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская 
среда, экология, наука, цифровая экономика, культура и др. Большая часть реализации указанных про-
ектов зависит от качества предоставляемых государственных услуг. 

Государственная услуга не представляет собой новое понятие ни для законодательства, ни для 
отечественной науки. Первым нормативным правовым актом, который официально ввел термин «госу-
дарственные услуги» стал Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №314 «О систе-
ме и структуре федеральных органов исполнительной власти». В данном Указе государственная услуга 
обозначена как одна из функций органов исполнительной власти. Согласно Указу, под услугой понима-
ется «предоставление федеральными органами исполнительной власти непосредственно или через 
подведомственные им федеральные государственные учреждения либо иные организации безвоз-

Аннотация: В статье описывается процесс возникновения понятия «государственной услуги» в Рос-
сийской Федерации. Дана классификация видов государственных услуг. Рассмотрены нормативно пра-
вовые акты регулирующие государственные услуги и принципы предоставления услуг. Автором пред-
ложено добавить принципы добровольности и универсальности. 
Ключевые слова: Государственные услуги, сущность государственных услуг, классификация услуг, 
добровольность, универсальность. 
 

PUBLIC SERVICES CONCEPT AND TYPES 
 

Kolinichenko Vladislav Alexandrovich 
 
Abstract: the article describes the process of emergence of the concept of "public services" in the Russian 
Federation. The classification of types of public services is given. The considered normative-legal acts regulat-
ing public services and principles of provision of services. The author suggests adding the principles of volun-
tariness and universality. 
Key words: public services, the essence of public services, classification of services, voluntariness, universali-
ty. 
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мездно или по регулируемым органами государственной власти ценам услуг гражданам и организаци-
ям в области образования, здравоохранения, социальной защиты населения и в других областях, уста-
новленных федеральными законами» [2]. 

В науке имеются разные точки зрения в понимании сущности государственных услуг. 
А. В. Нестеров под государственной услугой понимает «бесплатные услуги, оказываемые упол-

номоченными по закону услугодателями, добровольно обратившимся заинтересованным лицам, в со-
ответствии с регламентами и стандартами государственных услуг за счет использования ресурсов гос-
ударства» [3]. 

 Н. В. Путило предложила более широкое определение государственных услуг, под которыми ав-
тор понимает конкретные действия, повседневная деятельность государственных органов и служащих 
в отношении физических или юридических лиц, в ходе которой гражданин или юридическое лицо полу-
чают определенные блага [4]. 

Л. К. Терещенко выводит весьма краткое и содержательное определение, рассматривая государ-
ственную услугу через субъект, оказывающего услугу, которым всегда являются государственные ор-
ганы» [5].  

И. Н. Барциц  предлагает понимать государственную услугу как деятельность органа, оказываю-
щего государственную услугу, выражающуюся в совершении действий и (или) принятии решений, вле-
кущих возникновение, изменение или прекращение правоотношений или возникновение документиро-
ванной информации (документа) в связи с обращением гражданина или организации в целях реализа-
ции их прав, законных интересов либо исполнения возложенных на них нормативными правовыми ак-
тами обязанностей [6]. 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» стал первым нормативным правовым актом, регулирующим отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением государственных услуг. В законе устанавливаются 
характеристики государственных услуг [7]. 

 К таким характеристикам отнесем, в первую очередь, перечисление исполнителей государ-
ственных услуг – федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, а также органы местного самоуправления, государствен-
ные учреждения и иные организации в части осуществления ими отдельных государственных полно-
мочий по предоставлению государственных услуг.  

Определение государственных услуг содержится в ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации [8].  Статья 6 Бюджетного кодекса закрепляет, что государственные услуги – это услуги или ра-
боты, оказываемые или выполняемые государственными органами власти или органами местного са-
моуправления, муниципальными или государственными учреждениями и иными юридическими лица-
ми, установленными законодательством Российской Федерации. Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации, относит предоставление услуг к объекту гражданских прав (ст. 126) [9]. 

Государственных услуги можно классифицировать по следующим основаниям: 
1. По критерию необходимости оказания государственные услуги делятся на:  
1) основные – услуги, удовлетворяющие конкретную потребность;  
2) дополнительные – услуги вспомогательного характера.  
2. По основанию оказания государственные услуги делятся на:  
1) услуги, бесплатные для всего населения;  
2) услуги, бесплатные для отдельных категорий граждан. 
3. По сфере оказания государственные услуги делятся на:  
1) услуги в сфере образования;  
2) услуги в сфере здравоохранения;  
3) услуги в сфере обеспечения среды обитания;  
4) услуги в сфере транспорта, услуги в сфере связи;  
5) услуги в сфере общественного питания, услуги в сфере торговли, услуги в сфере бытового об-

служивания;  
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6) услуги в сфере коммунальных и жилищные услуг.  
4. В соответствии с целями потребителей государственные услуги делятся на:  
1) услуги по реализации конституционных прав граждан, возможность получения которых гаран-

тирует государство гражданам, независимо от уровня материального благосостояния граждан и за-
креплено в тексте Конституции Российской Федерации;  

2) услуги по обеспечению содействия получателю услуги в реализации их законных обязанно-
стей;  

3) услуги на платной основе по реализации законных интересов получателей услуг. 
В законе установлены базовые принципы предоставления государственных услуг: правомер-

ность, заявительный порядок, открытость, взимание платы, доступность, получение услуг в электрон-
ной форме. 

На наш взгляд, добровольность как один из основополагающих принципов в предоставлении гос-
ударственных услуг является также необходимым условием, однако в законе данный термин не упо-
требляется, а лишь упоминается о возможности предоставление услуги исключительно по инициативе 
заявителя.  

Ввиду этого объективно встает вопрос о возможности навязывания услуги. В частности, можно 
ли считать обязательное страхование владельцев транспортных средств услугой? Ответ однозначен: 
это исключено, поскольку услуга не является в данном случае добровольной, государство обязывает 
купить соответствующий полис. Договор заключается вынужденно на основании ч. 1 ст. 421 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. Кроме того, здесь действует ст. 12.37 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств», которая предусматривает административную от-
ветственность за неисполнение данного требования.  

Таким образом, если государство навязывает свои услуги физическим или юридическим лицам, 
данные услуги не могут считаться государственными услугами. Услуги «навязанного характера» – это 
обязанности, исполнение которых необходимо. 

В зависимости от причин обращения государственные услуги можно подразделить на добро-
вольные и вынужденные. В случае, когда происходит вынужденное обращение за государственной 
услугой, оказание её происходит на бесплатной основе, за исключением случаев реализации юридиче-
ски важных действий, при которых происходит взимание государственной пошлины. Отметим, что по-
лучатель услуги не несет никаких предварительных обязанностей, тем более оплаты за эти услуги. 
Оказание услуг может осуществляться и на добровольной основе. Смысл данного принципа заключа-
ется в том, что использование принуждения к получению той или иной услуги не имеет смысла так как 
решение исходит от желания получателя услуги получить данную услугу. В этой связи имеет смысл 
закрепить принцип добровольности в законе. 

Еще одним принципом, который следует установить, выступает принцип универсальности. По за-
кону услуги обязаны быть универсальными для всех получателей, которые обладают одинаковыми 
институциональными правами на получение услуг. 

Универсальность как принцип государственных услуг обуславливается конституционным принци-
пом равноправия. Равноправие является важнейшим принципом конституционного статуса личности, 
обеспечивает юридическое равенство граждан перед судами и законами. Статья 19 Конституции Рос-
сийской Федерации провозглашает равенство людей между собой в свободах и правах принадлежащих 
им, а государство выступает как гарант обеспечения им равных прав независимо от национальной 
принадлежности, социального положения, расы и языка, должностного и имущественного положения, 
религии, места жительства, пола, убеждений и иных обстоятельств. Значение данного положения со-
стоит в том, что закон имеет свое распространение на всех граждан в одинаковой мере, обеспечивая 
им как одинаковые права, так и обязанности.  

Таким образом, на наш взгляд, в Федеральном законе № 210-ФЗ необходимо доработать пере-
чень базовых принципов предоставления государственных услуг, путем расширения их перечня. 
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Уголовный закон закрепляет условия применения деятельного раскаяния как основания 

освобождения от уголовной ответственности, относящиеся к постпреступному поведению лица. В 
работе рассмотрим добровольную явку с повинной и способствование раскрытию и расследованию 
преступления. 

Согласно статье 142 УПК РФ[1] заявление о явке с повинной – добровольное сообщение лица о 
совершенном им преступлении, которое может быть сделано как в письменном, так и в устном виде. 
Пункт 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 № 58 «О практике 
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» разъясняет, что под явкой с 
повинной следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием 
преступлении, сделанное в письменном или устном виде [2].  

Аннотация. В статье рассмотрены сущность добровольной явки с повинной, способствование раскры-
тию и расследованию преступления в аспекте значимости применения института деятельного раская-
ния в уголовном и уголовно-процессуальном праве. Проанализированы законодательный и доктри-
нальный подход к толкованию изучаемых правовых явлений, приведены примеры судебно-
следственной практики. 
Ключевые слова: деятельное раскаяние, явка с повинной, расследование преступления, прекраще-
ние уголовного дела, постпреступное поведение.  
 
VOLUNTARY SURRENDER AND ASSISTANCE IN THE DETECTION AND INVESTIGATION OF A CRIME 

AS A CONDITION FOR APPLYING ACTIVE REPENTANCE 
 

Lukyanova Anna Alexandrovna 
 
Abstract. The article deals with the essence of voluntary surrender, contributing to the disclosure and investi-
gation of the crime in the aspect of the significance of the application of the Institute of active repentance in 
criminal and criminal procedure law. The article analyzes the legislative and doctrinal approach to the interpre-
tation of the legal phenomena studied, and provides examples of judicial and investigative practice. 
Key words: active repentance, confession, investigation of a crime, termination of a criminal case, post-
criminal behavior. 
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Е. В. Благов Благов определяет явку с повинной как прибытие лица к дознавателю, органу 
дознания, следователю, руководителю следственного органа и добровольное сообщение о 
совершенном преступлении [3]. 

Следует иметь в виду, что явка с повинной не является строго обязательным элементом 
постпреступного поведения лица для применения статьи 75 УК РФ. Так, постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, 
регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» [4] в пункте 4 
разъясняет: «освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием возможно 
при условии выполнения всех перечисленных в ней действий или тех из них, которые с учетом 
конкретных обстоятельств лицо имело объективную возможность совершить». 

В качестве примера данным постановлением приводится задержание лица на месте 
преступления, т.к. это обстоятельство объективно исключает возможность явиться в 
правоохранительные органы с сообщением о совершенном преступлении. «Однако последующее 
способствование лицом раскрытию и расследованию преступления, возмещение им ущерба и (или) 
заглаживание вреда иным образом могут свидетельствовать о его деятельном раскаянии» – 
указывается в названном пункте постановления. 

Так, например, постановление о прекращении уголовного дела     №1-168/2015, вынесенное 
Нерюнгринским городским судом Республики Саха (Якутия) 14 мая 2015 года, в качестве основания 
прекращения уголовного дела в отношении А.В., обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ, установил следующее. Исходя из обстоятельств задержания А.В. и 
изъятия у него наркотического средства, явиться с повинной он не имел возможности, однако 
последующее способствование А.В. раскрытию и расследованию преступления, свидетельствуют о его 
деятельном раскаянии. Как следует из материалов дела, обвиняемый А.В. непосредственно после 
задержания добровольно сообщил сведения о виде наркотического средства, обнаруженного и 
изъятого у него, а также об обстоятельствах, при которых данное наркотическое средство оказалось в 
его распоряжении, указал лицо, сбывшее ему наркотическое средство, оказал активное 
способствование в изобличении другого лица, причастного к незаконному обороту наркотических 
средств, а именно к сбыту наркотических средств [5]. 

Способствование раскрытию и расследованию преступления – еще один элемент 
постпреступного поведения лица, предусмотренный данным институтом уголовного права. Слово 
«способствавать» в русском языке определяется как «оказывать помощь, содействовать» [6].  

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 № 58 активное 
способствование раскрытию и расследованию преступления предполагает, что лицо, совершившее 
преступление, представило органам дознания или следствия информацию о совершенном с его 
участием преступлении либо о своей роли в преступлении, имеющую значение для раскрытия и 
расследования преступления (например, указало лиц, участвовавших в совершении преступления, 
сообщило их данные и место нахождения, сведения, подтверждающие их участие в совершении 
преступления, а также указало лиц, которые могут дать свидетельские показания, лиц, которые 
приобрели похищенное имущество; указало место сокрытия похищенного, место нахождения орудий 
преступления, иных предметов и документов, которые могут служить средствами обнаружения 
преступления и установления обстоятельств уголовного дела). 

Так, например, Сковородинским районным судом Амурской области 30 ноября 2015 года 
вынесено решение о прекращении уголовного дела в отношении С. А., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, в связи с деятельным раскаянием. По 
материалам дела установлено, что С.А. активно способствовал раскрытию преступления, давал 
признательные, изобличающие его показания о месте, времени совершения хищения [7]. 

Приведем другой пример. 19 сентября 2017 года Шимановский районный суд Амурской области 
вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием в отношении 
Г. А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ, т.е. в заведомо 
ложном доносе о совершении преступления. В постановлении указывается, что Г.А. активно 
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способствовал раскрытию и расследованию преступления, поскольку в ходе следствия при допросе 
в качестве подозреваемого, обвиняемого подробно и последовательно рассказывал об 
обстоятельствах, совершенного им преступления [8]. 

Таким образом, явку в повинной можно определить как прибытие лица к компетентному субъекту 
и добровольное сообщение о совершенном преступлении. При этом необходимо учитывать, что 
отсутствие явки с повинной по объективным обстоятельствам не является препятствием для 
освобождения лица от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, в случае если 
соблюдены иные условия, достаточные для применения действия данного уголовно-правового 
института. 

Способствование раскрытию и расследованию преступления предполагает, что лицо, 
совершившее преступление, представило органам дознания или следствия информацию о 
совершенном с его участием преступлении либо о своей роли в преступлении, имеющую значение для 
раскрытия и расследования преступления. 
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Органы прокуратуры осуществляют от имени Российской Федерации надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской 
Федерации [1]. Согласно приказу Генерального прокурора Российской Федерации, одним из основных 
направлений надзорной деятельности является надзор за экологической безопасностью. Кроме того 
деятельность по надзору за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании 
подчинена задаче обеспечения реализации положений ст. 42 Конституции Российской Федерации о 
праве каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение вреда, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением [2, 3]. 
Особое внимание уделяется надзору за исполнением законодательства о водных биологических ре-
сурсах.  

По информации органов прокуратуры, наиболее типичными нарушениями территориальных ор-
ганов управления в сфере охраны окружающей среды и природопользования являются: несвоевре-
менное направление материалов в органы предварительного расследования для решения вопроса о 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые проблемы прокурорского надзора за исполнением зако-
нодательства о водных биологических ресурсах. В частности, рассмотрены типичные нарушения по 
данному направлению, пути их устранения. Автором проанализировано действие запрета на вылов 
омуля байкальского, рассмотрены некоторые проблемы действия запрета, предложены варианты их 
решения.  
Ключевые слова: прокурорский надзор, охрана окружающей среды, биологические ресурсы, омуль 
байкальский, запрет вылова.  
 

ON SOME PROBLEMS OF PROSECUTOR'S SUPERVISION OVER THE EXECUTION OF LEGISLATION 
ABOUT AQUATIC BIOLOGICAL RESOURCES 

 
Lukyanova Anna Alexandrovna 

 
Abstract. The article deals with some problems of Prosecutor's supervision over the implementation of legisla-
tion on water biological resources. In particular, typical violations in this area and ways to eliminate them are 
considered. The author analyzes the effect of the ban on catching Baikal omul, considers some of the prob-
lems of the ban, and offers solutions to them. 
Key words: prosecutorial supervision, environmental protection, biological resources, omul Baikal, the prohibi-
tion of fishing. 
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возбуждении уголовных дел о браконьерстве; частое отсутствие эффективного контроля за деятельно-
стью хозяйствующих субъектов, осуществляющих восполнение водных биологических ресурсов; нару-
шения сроков рассмотрения документов о предоставлении прав на рыбопромысловые и рыбоводные 
участки; не всегда обеспечивается выполнение государственных заданий в полной мере; орудия добы-
чи (вылова) биоресурсов в ряде случаев возвращаются правонарушителям; отсутствие должного кон-
троля за деятельностью субъектов, реализующих уничтожение водных биоресурсов, добытых в науч-
но-исследовательских и контрольных целях. 

Для прокуратуры возможны следующие пути устранения данных нарушений. 
1. Необходимо пресекать незаконные деяния должностных лиц органов государственной власти 

и органов местного самоуправления в сфере экологического регулирования. 2. Уделить пристальное 
внимание выявлению коррупционных факторов в деятельности органов власти и органов местного са-
моуправления в сфере охраны водных биоресурсов. 3. Следует вносить предложения в органы власти 
и органы местного самоуправления по совершенствованию законодательства в области охраны вод-
ных биологических ресурсов. 4. Обратить особое внимание выявлению нарушений при расходовании 
органами власти и местного самоуправления бюджетных средств, выделенных на сохранение и вос-
производство водных биологических ресурсов. 5. Обеспечить надлежащее реагирование органами 
власти, в том числе органов оперативно-розыскной деятельности, и органов местного самоуправления 
на обращения граждан по поводу обнаруженных и предполагаемо обнаруженных правонарушений в 
сфере охраны водных биоресурсов. Ведь высока скрываемая часть экологических административных 
проступков, общее количество ежегодно рассматриваемых жалоб по фактам выявленных правонару-
шений в сфере экологии явно не соответствует числу сообщений о таких правонарушениях, известных 
различным государственным органам, уполномоченным осуществлять экологический контроль [4, С. 
33-35]. Латентность экологических правонарушений находится на высоком уровне, что определено со-
циологическими исследованиями, позволяющими сделать выводы о крайне низком уровне информи-
рованности населения о состоянии окружающей среды и желании ею располагать [5, С. 23-24]. 
6. Осуществлять постоянный мониторинг данных, размещаемой средствами массовой информации по 
вопросам охраны, воспроизводства, соблюдений правил добычи (вылова) водных биоресурсов. 
7. Отслеживать эффективность принятых мер к возмещению среда, причиненным водным биологиче-
ским ресурсам. 8. Особое внимание необходимо обращать на выявление и пресечение органами кон-
троля (надзора) фактов браконьерства. 

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 авгу-
ста 2017 года [6], с 1 октября 2017 года вступил в силу запрет на вылов а также прилов омуля байкаль-
ского в озере Байкал и впадающих в него реках (включая их притоки). Исключение сделано для люби-
тельского и спортивного рыболовства в отношении добычи (вылова) омуля байкальского с ледового 
покрова озера Байкал с использованием бормашовой уды. Однако действие нового запрета не обеспе-
чено в полной мере.  

Одну из проблем составляет действие рынков сбыта незаконно выловленного омуля. Так, в про-
цессе исследования данной темы нами был обнаружен ряд интернет-сайтов с объявлениями о прода-
же байкальского омуля. При этом размещенные объявления обновлены после вступления в законную 
силу запрета вылова данного вида рыбы. Полагаем, что соответствующие Интернет-ресурсы необхо-
димо блокировать в установленном законом порядке, поскольку их наличие является фактором, спо-
собствующим нарушению установленного запрета на вылов байкальского омуля в коммерческих целях.  

В целях ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим запрещенную на терри-
тории России, создан единый реестр таких сайтов. Одним из оснований включения сайта в данный ре-
естр является вступившее в законную силу решение суда о признании информации, распространяемой 
сайтом, запрещенной к распространению в Российской Федерации.  

Дела о признании в судебном порядке информации запрещенной к распространению на террито-
рии Российской Федерации инициируются прокурором на основании статьи 45 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации. Информация, признанная судом запрещенной к распростра-
нению на территории Российской Федерации, вносится в Единый реестр Центральным аппаратом 
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Роскомнадзора. Некоторые сайты блокируются либо владельцами сайтов удаляется соответствующая 
информация еще во время судебного разбирательства. Полагаем, что данный механизм необходимо 
применять и в целях противодействия незаконного коммерческого вылова водных биологических ре-
сурсов. 
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Потребность в законодательном закреплении принципа презумпции невиновности обусловлена 

самой практикой развития уголовно-процессуального законодательства. 
Одним из первых нормативных правовых актов, в котором  был закреплен данный принцип, был 

Habeas Corpus Act – «Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и о предупреждении заточений 
за морями» (лат. habeascorpus, буквально – «ты должен иметь тело», содержательно – «представь 
арестованного лично в суд»), принятый 26 мая 1679 г. английским парламентом. Согласно данному 
нормативному акту, ни один свободный человек не мог быть посажен в тюрьму без предписания «ха-
беас корпус», посредством которого судья повелевал доставить к нему личность обвиняемого. Любой 
гражданин Англии считался невиновным без предъявления обвинения и подтверждения его законности 
и обоснованности судьей [2, с.15]. 

Вместе с тем, содержание указанного принципа уходит корнями еще к римскому праву, а именно 
к своему истоку – принципу praesumptio boni viri, «презумпции добропорядочности», применявшемуся 
при разрешении имущественных споров и согласно которому каждый участник соответствующих граж-
данско-правовых отношений предполагался действующим добросовестно [1]. 

Аннотация:  Анализируется историческое становление и развитие идеи презумпции невиновности. Ис-
следуется правовая природа данного принципа права. Особое внимание уделено необходимости в за-
конодательном закреплении принципа презумпции невиновности. Рассматривается значение презумп-
ции невиновности как основополагающего принципа права в современной правовой системе. 
Ключевые слова:  уголовное судопроизводство, принципы права, правосудие, гуманизм, принцип пре-
зумпции невиновности. 
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Abstract: the article Analyzes the historical formation and development of the idea of presumption of inno-
cence. The legal nature of this principle of law is investigated. Special attention is paid to the need for legisla-
tive consolidation of the principle of presumption of innocence. The article considers the importance of the 
presumption of innocence as a fundamental principle of law in the modern legal system. 
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Более того, определение отсутствия вины обвиняемого при недостаточных доказательствах об-
ратного имело место также и в более ранних правовых либо религиозных актах, таких как законы Ману, 
авторство которых приписывается «прародителю людей» Ману. Дхармашастра Ману датируется II в. 
до н.э. – II в. н.э. Под руководством Хаммурапи в 1768 г. до н.э. начали проводиться важнейшие ре-
формы.  Некоторые ученые предполагают, что именно в эти годы была предложена первая версия за-
конов Хаммурапи [2, с. 15]. Согласно закону Вавилона, обвинители, при отсутствии у них достаточных 
доказательств виновности подсудимого, должны были подвергнуться определенному строгому наказа-
нию. «Если человек станет обличать под клятвой человека, бросив на него обвинение в убийстве, и не 
докажет этого, то обличавшего его должны убить. Если человек выступит в судебном деле для свиде-
тельствования о преступлении и не докажет сказанных им слов, то, если это судебное дело о жизни, 
этого человека должно убить», – говорилось в законе. 

Эпоху Просвещения (XVIII в.) в рамках формирования презумпции невиновности связывают, 
прежде всего, с работой Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях» 1764 года. Данное произведение 
впервые включало рассматриваемое понятие. Кроме того, Эпоха Просвещения ассоциируется с име-
нем Вольтера, который  защищал права обвиняемых посредством помощи в сборе доказательств от-
сутствия вины у них, стремился добиваться для них справедливых приговоров. Самыми знаменитыми 
делами, в которых Вольтер каким-либо образом принимал участие, являются дело адмирала Бинга, 
дело Каласа, дело генерала Лалли и др. [3, с. 130] 

Положения о презумпции невиновности сложились в преддверии начала французской револю-
ции XVIII века и пришли из политики. Идеи данного принципа использовались как политический лозунг, 
наряду с призывами к свободе и равенству, в противопоставление произвольному заточению без суда 
и следствия. 

Во время французской буржуазной революции в принятой в 1789 г. Декларации прав человека и 
гражданина понятие этого принципа выражалось следующим образом: «Так как каждый гражданин 
предполагается невиновным, пока его не объявят виновным (по суду), то в случае необходимости его 
ареста всякая строгость, которая является необходимой для обеспечения (за судом) его личности, 
должна сурово караться законом» [5, с. 143]. 

После революции в XVIII веке во Франции была введена новая законодательная основа, которая 
включала в себя Декларацию прав человека и гражданина. В этом документе, в частности, в ст. 9, была 
изложена и невиновность лиц, чья вина не считается доказанной. Распространение новые правила по-
лучили после Второй мировой войны, когда была издана и принята Всемирная декларация. 

Императрица Екатерина II первой в нашей стране попыталась законодательно установить прин-
цип презумпции невиновности в 1767 году. Она выступила против применения пыток с целью получе-
ния доказательств виновности человека. Ее позиция была описана в «Наказе» Екатерины II. Согласно 
ст. 194 данного «Наказа»: «человека нельзя считать виноватым до судейского приговора, и законы не 
могут лишить его защиты прежде, нежели будет доказано, что он их нарушил».  

Кроме Екатерины II, узаконить принцип презумпции невиновности пытались и ее последователи. 
Уложение о наказаниях 1845 года предусматривало, что понести наказание человек может лишь после 
того, как будет доказан факт наличия преступлении, а обвинение вменено этому человеку в вину [4, с. 
116]. 

Принятие Устава уголовного судопроизводства в 1864 году отражает начало формирования 
принципа презумпции невиновности в российском уголовном процессе [6, с. 50]. Устав уголовного су-
допроизводства включает положение о том, что человек не может подвергнуться наказанию до того, 
как будет осужден к наказанию посредством приговора, который вступил в законную силу [4,с. 116 ]. 
Кроме того, устав подразумевал отмену формальных доказательств, при этом доказательства анали-
зируются согласно личному убеждению судей. Также появились институты присяжных заседателей и 
судебных следователей. 

Таким образом, принцип презумпции невиновности был заложен в основу общественных отно-
шений с начала их регулирования. В историческом плане представление о презумпции невиновности 
как важном принципе уголовного судопроизводства сложилось во второй половине XVIII века во время 



142 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

французской буржуазной революции в принятой в 1789 г. Декларации прав человека и гражданина. При 
этом содержание указанного принципа уходит корнями еще к римскому праву. 
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На сегодняшний день совершенствование гражданского законодательства в Российской Федера-

ции достигло значительных успехов. Немаловажным фактором в данном аспекте послужило изучение 
зарубежного опыта реформирования нормативно-правовой базы в области предпринимательской дея-
тельности со стороны отечественных исследователей.  

Одной из основных форм хозяйственных обществ в Российской Федерации выступает акционер-
ное общество. Аналогом данной формы в мировой практике, в частности в Соединенных Штатах Аме-
рики (далее – США), является корпорация [1, стр. 17]. 

С момента образования корпораций в США еще в XIX в. стали очевидны их преимущества по 
сравнению с другими формами организации хозяйственных обществ. К важным достоинствам можно 
отнести:  

- длительный период существования корпораций вне зависимости от продолжительности жизни 
их владельцев; 

- возможность установления ограниченной ответственности; 
- привлечение капитала посредством выпуска акций, которые могли менять своего владельца; 
- объединение капиталов многочисленных вкладчиков для создания полноценного участника 

гражданских правоотношений [2, с. 74]. 

Аннотация: Статья посвящена изучению правового регулирования акционерных обществ в Российской 
Федерации и предпринимательских корпораций в Соединенных Штатах Америки, выявлению их осо-
бенностей, а также сравнительному анализу присущих им признаков с целью определения их сходств и 
различий. 
Ключевые слова: акционерное общество, правовое регулирование акционерных обществ, публичное 
общество, непубличное общество, корпорация. 
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В отношении нормативно-правовой базы США необходимо отметить, что источниками корпора-
тивного права США служат законы, судебная практика, административные акты [3, с. 38]. В то время 
как нормы акционерного права России в основном сосредоточены в Федеральном законе N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО») [4, ст. 1]. 

Нормативно-правовое положение корпораций, в первую очередь, определяется законами от-
дельных штатов, это связано с тем, что регулирование данного института, в частности, и всех институ-
тов торгового права в целом, относится к законодательной компетенции и нормативно-правовой базе 
отдельного штата. 

На сегодняшний день согласно Гражданскому кодексу РФ (далее - ГК РФ) действуют две формы ак-
ционерного общества: публичное акционерное общество и непубличное акционерное общество [5, ст. 96]. 

Публичным акционерным обществом является общество, чьи акции и ценные бумаги публично 
размещаются или обращаются на установленных условиях. Непубличное акционерное общество - это 
общество, акции которого не подлежат размещению на рынке ценных бумаг. В связи с этим для акцио-
нерных обществ является актуальным вопрос о выборе организационно-правовой формы. 

Анализ нормативных актов данных хозяйственных обществ показывает, что российские публич-
ные акционерные общества и публичные предпринимательские корпорации США служат реализации 
аналогичных экономических задач, в настоящее время выступают преобладающей организационно-
правовой формой коммерческих организаций, а также занимают лидирующие позиции в экономике 
упомянутых стран. 

На современном этапе законодательство США, регулирующее деятельность корпораций, харак-
теризуется преобладанием диспозитивных начал. Одной из основных причин, способствовавших это-
му, является существовавшая прежде конкуренция между штатами, связанная с попытками привлечь 
корпорации на свою территорию. 

Корпоративное право США исторически заимствовало многие черты английского права. Несмот-
ря на гибкость законодательства о корпорациях, должностные лица, в большей массе это управляю-
щие, несут повышенную ответственность за неисполнение обязательств, которые были на них возло-
жены. Однако, стоит отметить, что и в Российской Федерации в настоящее время усилена ответствен-
ность управляющих, а именно генерального директора, председателя совета директоров, к которым 
может быть применена, в том числе гражданско-правовая ответственность [6, с. 21]. 

Также необходимо отметить, что на данном этапе в российском законодательстве видится целе-
сообразным сохранение понятия акции, которое выработано в частном праве, а также их деление на 
простые и привилегированные. Тогда как правовой режим акций и облигаций как единых конвертируе-
мых ценных бумаг в США объединяется, что ведет к отмене деления акций на таковые. 

Помимо прочего в США уставный капитал не рассматривается в качестве гарантии прав акцио-
неров, хотя законодательно их права находятся под серьезной защитой. Тогда как в Российской Феде-
рации, напротив, отказ от правил обязательного уставного капитала может привести к необеспечению 
имущественных прав акционеров. Как правило, высокие минимальные размеры уставного капитала 
помогают в обеспечении интересов акционеров [2, с. 78]. 

Анализируя приведенные выше положения, можно говорить о том, что такие организационно-
правовые формы как акционерное общество в Российской Федерации и предпринимательская корпо-
рация в Соединенных Штатах Америки имеют некоторую схожесть. Их основные отличия связаны, 
главным образом, с вопросами управления вышеназванной деятельности. 
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Право каждого человека на жизнь является главным абсолютным правом, закрепленным в Кон-

ституции РФ. Существуют различные подходы к определению содержания права на жизнь. В ночной 
литературе по этому вопросу выделяют сторонников узкого и широкого подходов. Представители узко-
го подхода видят содержание права на жизнь в первую очередь в недопустимости произвольного ли-
шения жизни. В этом случае жизнь человека понимается как биологическое и психическое функциони-
рование организма как единого целого [1, С. 163 - 164]. Сторонники широкого понимания человеческой 
жизни не ограничиваются биологическим и психическим функционированием организма, а трактуют ее 
как социальное явление, внутри которого человек находится в многочисленных связях и отношениях. И 
в этом плане право на жизнь, помимо запрета на произвольное лишение жизни, включает "создание 
государством правовых, социальных, экономических и иных условий, обеспечивающих нормальную, 
полноценную, достойную человеческую жизнь" [2, С. 73]. 

Аннотация: : Иногда право на жизнь понимается широко, как возможность продолжать свою жизнь в 
потомстве (право иметь детей). В научной статье исследуется вопрос, связанный с пониманием содер-
жания репродуктивных прав. В статье сделан вывод, что под репродуктивными правами можно пони-
мать: право быть информированным о репродуктивном здоровье, возможность сделать свой выбор в 
сфере репродукции, возможность принимать решение в отношении прерывания беременности. 
Ключевые слова: право на жизнь, репродуктивные права, эмбрион, суррогатное материнство, момент 
начала жизни, материнство, отцовство, вспомогательные репродуктивные технологии. 
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Право на жизнь. Право каждого человека на жизнь является главным безусловным правом, за-
крепленным в Конституции РФ, от которого уже происходит деление на иные права: репродуктивное 
право, право на охрану личного достоинства, прав на неприкосновенность и охрану здоровья и т.д.  

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года [1] содержит следующую 
формулировку: «Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется 
законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни».Право на жизнь может быть определено как 
«естественная, неотъемлемая и гарантированная нормами международного и внутреннего законода-
тельства возможность защиты неприкосновенности жизни и свободы распоряжаться ею» или как «пра-
во на сохранение жизни и распоряжение жизнью» 

Иногда право на жизнь понимается широко, как возможность продолжать свою жизнь в потомстве 
(право иметь детей). Под репродуктивными правами можно понимать: 

1) право быть информированным о репродуктивном здоровье, 
2) возможность сделать свой выбор в сфере репродукции, 
3) возможность принимать решение в отношении прерывания беременности. 
Важнейшим инструментом является система мер по охране репродуктивного здоровья. Приори-

тет был поставлен в связи с развитием демографической политики России, поэтому человек имеет 
право на получение высококвалифицированных медицинских услуг. Указом Президента РФ от 
09.10.2007 № 1351 утверждена концепция демографической политики, в которой одна из задач «укреп-
ление репродуктивного здоровья населения». Это право также дает на безопасное и эффективное ле-
чение бесплодия с применением новейших репродуктивных технологий. 

Право на охрану репродуктивного здоровья Важнейшим инструментом является система 
мер по охране репродуктивного здоровья. Приоритет был поставлен в связи с развитием демографи-
ческой политики России, поэтому человек имеет право на получение высококвалифицированных меди-
цинских услуг. 

Указом Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 [2] утверждена концепция демографической полити-
ки, в которой одна из задач «укрепление репродуктивного здоровья населения». Это право также дает на 
безопасное и эффективное лечение бесплодия с применением новейших репродуктивных технологий. 

Право на свободный репродуктивный выбор. Данное право дает мужчине или женщине сво-
бодно выбирать то количество детей, которое они хотят, времени их рождения, свободного прерыва-
ния беременности при сроке до 12 недель, по социальным показаниям - при сроке до 22 недель, а по 
медицинским показаниям и с согласия женщины на любом сроке.  

В рамках репродуктивного права, также следует затронуть тему суррогатного материнства . В 
России суррогатноематеринство регламентируется следующими законодательными актами и норма-
тивными документами:  

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации»; 

2. Семейный Кодекс РФ, ст. 51-52;  
3. Закон «Об актах гражданского состояния» от 15.11.97. № 143-ФЗ, ст. 16;  
4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 августа 2012 г. № 107н «О порядке использо-

вания вспомогательных репродуктивных технологий , противопоказаниях и ограничениях к их примене-
нию». 

Использование суррогатного материнства может быть совмещено с использованием донорской 
спермы или донорских яйцеклеток, в этом случае только один родитель будет оформлен у рожденного 
ребенка. Услугами суррогатной матери в России могут воспользоваться не только супружеская пара, но 
и пары в гражданском браке или одиночки. Российское законодательство не накладывает запреты и 
ограничения по признаку супружеского статуса или пола, если это касается реализации программ сур-
рогатного материнства или репродуктивных технологий. Закон также не запрещает регистрацию детей, 
которые родились с помощью репродуктивных технологий у одиноких женщин и мужчин. Семейный 
кодекс РФ [3] регулирует многие вопросы, касающиеся репродуктивных прав, а также реализации сур-
рогатного материнства у лиц, состоящих в браке (п. 4, ст. 51 СК РФ). 
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Следует отметить, что п. 7. Приказа Минздрава РФ от 26.02.2003 № 67 «О применении вспомога-
тельных репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия» является несо-
стоятельным. В первом же абзаце указано, что иными нормативно-правовыми актами регулируется 
вопрос суррогатного материнства. Де-факто, данный документ не регулирует один из наиболее важных 
вопросов репродуктивных технологий – суррогатное материнство. 

Использование суррогатного материнства может быть совмещено с использованием донорской 
спермы или донорских яйцеклеток, в этом случае только один родитель будет оформлен у рожденного 
ребенка. Российское законодательство не накладывает запреты и ограничения по признаку  супруже-
ского статуса или пола, если это касается реализации программ суррогатного материнства или репро-
дуктивных технологий. Закон также не запрещает регистрацию детей, которые родились с помощью 
репродуктивных технологий у одиноких женщин и мужчин. Семейный кодекс РФ [3] регулирует многие 
вопросы, касающиеся репродуктивных прав, а также реализации суррогатного материнства у лиц, со-
стоящих в браке (п. 4, ст. 51 СК РФ). 

Право на жизнь до рождения. Данный феномен является дискуссионным по мере того, что 
плод по факту юридически не признан индивидуумом. Момент, который определяет начало жизни че-
ловека закреплен в ст. 53 Федерального закона РФ № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здо-
ровья граждан в РФ», где разъясняется, что моментом рождения ребенка является момент отделения 
плода от организма матери посредством родов. Также ст. 17 Конституции РФ гласит, что основные 
права и свободы появляются у человека с момента рождения. Однако данная норма вызывает ряд 
дискуссий.  

Естественно существуют, как сторонники, так и противники данной идеи. Например, Н.Е. Крыло-
ва, И.Х. Бабаджанов и А.И. Ковлер считают, что плод непосредственно с момента зачатия уже имеет 
индивидуальные, присущие лишь ему генетические черты и особенности, ведь каждый человек прошел 
через стадию эмбриона, прежде чем самореализовались и стали личностью[4, С.54-57]. 

Другие авторы, такие как Н.В. Кальченко, Г.Б. Романовский, М.Д. Шаргородский считают, что в 
период эмбрионального развития плод является непосредственной частью матери и без нее существо-
вать не сможет, поэтому не может считаться индивидуумом. Данные авторы высказываются также в 
пользу аборта. 
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В настоящее время, учитывая постоянно вводимые экономические санкции в отношении нашей 

страны, нельзя недооценивать значение инструментов (в первую очередь, финансовых), которые спо-
собствовали бы инвестированию средств населения внутри Российской Федерации. Одним из инстру-
ментов такого инвестирования является паевой инвестиционный фонд (далее по тексту – ПИФ), под ко-
торым следует понимать особый объект гражданских прав и обязанностей – обособленную совокуп-
ность денежных средств, бездокументарных ценных бумаг, недвижимого имущества, находящуюся в 
доверительном управлении и используемую для инвестирования с распределением полученного в ито-
ге дохода либо убытка между учредителями в соответствии с условиями договора.  

Аннотация: в статье проводится обзор научных исследований за период 2010-2019 годы в сфере пра-
вового регулирования паевых инвестиционных фондов, проводится анализ положений, выдвинутых на 
защиту исследователями, по результатам автором сформулирована своя позиция по вопросам право-
вого регулирования паевых инвестиционных фондов в российском законодательстве. 
Ключевые слова: паевой инвестиционный фонд, доверительное управления паевым инвестиционным 
фондом, управляющая компания, содержание права собственности в отношении бездокументарных 
бумаг и безналичных денежных средств, объекты гражданских прав в Российской Федерации.  
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Abstract: Abstract: the article reviews scientific research for the period 2010-2019 in the field of legal regula-
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Формирование института ПИФа в российском законодательстве положено относительно недавно – 
с момента принятия Указа Президента РФ от 26.07.1995 г. № 765 «О дополнительных мерах по повыше-
нию эффективности инвестиционной политики Российской Федерации» [1]. После долгих обсуждений 
29.11.2001 г. был принят Федеральный закон № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» [2] (далее по тек-
сту – Закон «Об инвестиционных фондах»), которым создана правовая основа деятельности акционер-
ных инвестиционных фондов и управляющих компаний ПИФов.  

К сожалению, научному познанию данного института уделено недостаточное внимание со сторо-
ны научного сообщества. Необходимо отметить фактическое отсутствие научных разработок и исследо-
ваний по предметам регулирования ПИФов, доверительного управления ими. Как правило, данные во-
просы рассматриваются авторами в связи с исследованием общих вопросов доверительного управле-
ния, в том числе денежными средствами, имущественных комплексов, ценных бумаг. На данный мо-
мент изучение непосредственно ПИФа как имущественного комплекса, а также договора доверительно-
го управления ПИФом стало предметом лишь нескольких научных исследований. К ним можно отнести 
работы О.В. Забажановой [3], О.Р. Зайцева [4], Е.В. Ивановой [5], К.И. Комракова [6], Д.В. Лукьянченко 
[7], С.А. Ножкина [8], Т.Т. Оксюка [9], И.О. Осташевич [10], М.В. Плющева [11]. Из этих исследований 5 
пришлись на период с 2005 по 2009 год, и 4 – на 2010-2019 годы, остановимся на последних.  

Начнем наш обзор с научного исследования на тему «Правовая природа паевого инвестиционно-
го фонда» (2012 год) С.А. Ножкина, который предлагает рассматривать ПИФ как материальный объект 
доверительного управления, а также как единый сложный объект гражданских прав – имущественный 
комплекс – принадлежащий сформировавшим его вкладчикам (пайщикам) на праве общей долевой 
собственности (положение № 1). Данное предложение не вызывает особых сомнений, за исключением 
утверждения (вопреки норме Закона «Об инвестиционных фондах» о том, что не ПИФ в целом, а иму-
щество, его составляющее, находится в общей долевой собственности пайщиков). Наличие в составе 
ПИФа, как правило, безналичных денежных средств и бездокументарных ценных бумаг, свидетель-
ствует об отсутствии признаков права собственности в том отношении «правообладания», которое воз-
никает у пайщика в отношении ПИФа.  Пайщик также не обладает правомочиями собственника: он не 
может владеть ПИФом, не вправе им пользоваться, а распорядиться может только путем продажи сво-
его инвестиционного пая, удостоверяющего долю конкретного пайщика в имуществе ПИФа. Безуслов-
но, эти отношения не могут быть названы отношениями права собственности, ввиду отсутствия в них 
вещной природы, ввиду «невещественности» самого ПИФа. Вместе с тем, необходимо отметить, что 
интерес пайщика заключается в получении в результате деятельности по доверительному управлению 
ПИФом определенного дохода. Выбирая ПИФ как определенный и сбалансированный по рискам пул, 
пайщик ориентируется не на то, что ему важно быть именно сособственником этого имущества, пони-
мая, что данное имущество никогда не будет в его пользовании и распоряжении, а на то, что в резуль-
тате инвестирования этого имущества именно этой управляющей компанией будет принесен доход.   

Также С.А. Ножкин обосновывает вывод о том, что инвестиционный пай не является по своей 
природе ценной бумагой, не может он быть рассмотрен и как доля общей долевой собственности на 
ПИФ (положение № 4). Указанный вывод представляется важным с точки зрения понимания правовой 
природы инвестиционного пая.  

Вероятно, удостоверение инвестиционным паем доли в праве собственности на имущество, со-
ставляющее ПИФ, следует понимать как некое «допущение юридической техники» [12, с. 19]. Однако и 
это «допущение» вряд ли следует признать необходимым, поскольку оно никаких прав пайщику не 
предоставляет. В этой связи, представляется достаточным удостоверение инвестиционным паем не 
доли в праве на имущество ПИФа, а права на денежную компенсацию стоимости инвестиционного пая 
при его погашении. Эта стоимость должна определяться по итогам оценки всей совокупности объектов 
гражданских прав, входящих в состав ПИФа, что фактически и закреплено в законе. Кроме того, инве-
стиционный пай удостоверяет и иные права – права, вытекающие из заключенного управляющей ком-
панией и учредителем управления договора доверительного управления ПИФом. Однако вызывает 
вопросы возможность заключения договора доверительного управления ПИФом посредством выдачи 
пайщику инвестиционного пая. 
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Следующее научное исследование, на котором хотелось бы остановиться в данном обзоре, – 

диссертация И.О. Осташевич на тему «Гражданско-правовое регулирование деятельности управляю-
щих компаний, осуществляющих доверительное управление закрытыми паевыми инвестиционными 
фондами» (2013). В своей работе автор отстаивает ряд положений и выводов, в частности, о том, что 
общее собрание пайщиков имеет особый статус органов управления, обладающего правом принятия 
решений, влияющих на доверительное управление ПИФом (положение № 3). К сожалению, в своей ра-
боте автор не приводит обоснования своей позиции – какие решения, влияющие на доверительное 
управление, могут принять на общем собрании пайщики, учитывая, что заключение договора довери-
тельного управления ПИФом, а значит, и согласование всех существенных условий, осуществляется 
путем присоединения к правилам доверительного управления ПИФом. Орган ли это управления и, если 
орган, то чего – имущественного комплекса или управляющей компании, осуществляющей довери-
тельное управление ПИФом?  Вероятно, положения закона о наличии у пайщиков права общей доле-
вой собственности могли бы позволить рассматривать собрание пайщиков в качестве собрания сособ-
ственников для принятия решений относительно судьбы общего имущества – ПИФа. Однако, Законом 
«Об инвестиционных фондах» (ст. 18) предусмотрено лишь несколько вопросов, которые решаются 
пайщиками на общем собрании, к ним относятся: 

- утверждение изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления закры-
тым ПИФом, связанных с изменением инвестиционной декларации, увеличением размера вознаграж-
дения управляющей компании, расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих 
оплате за счет имущества, составляющего закрытый ПИФ, изменением типа ПИФа; 

- передача прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым ПИФом дру-
гой управляющей компании; 

- досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления 
этим ПИФом. 

Данные вопросы относятся скорее к судьбе заключенного договора доверительного управления, 
чем к судьбе «общего» имущества. В этой связи собранию пайщиков сложно придать видимость какого-
либо органа управления. 

Высказано И.О. Осташевич также предложение о том, что поскольку заключению договора дове-
рительного управления ПИФом предшествует разработка и регистрация правил доверительного 
управления, осуществляемый на этом этапе комплекс действий необходимо оформлять договором 
между потенциальным инвестором и управляющей компанией в целях предотвращения случаев кон-
фликта интересов и защиты прав потенциальных инвесторов (положение № 8). Представляется, что 
данная процедура является излишней, поскольку взаимодействие между потенциальными инвестора-
ми и управляющей компанией начинается только после утверждения и регистрации правил довери-
тельного управления, в связи с чем конфликты на данном этапе и не могут возникнуть. Множествен-
ность на стороне пайщиков (инвесторов) определяет характер их взаимооотношений с управляющей 
компанией – инвестор не участвует в обсуждении каких-либо моментов, вязанных с условиями довери-
тельного управления, он может лишь ознакомиться с правилами доверительного управления, проана-
лизировать репутацию управляющей компании и принять решение – доверить свое имущество этой 
управляющей компании либо обратиться к другой. 

Хорошо проработанное предложение И.О. Осташевич о правовом регулировании процедурного 
порядка осуществления государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество в 
составе закрытых ПИФов (положение № 9), к сожалению, оставило за рамками исследования вопрос – а 
что является основанием такой государственной регистрации? Внесение имущества в ПИФ, а может 
договор доверительного управления ПИФом?  

Для более детального анализа рассмотрим следующий пример: при формировании закрытого 
ПИФа одно лицо передает в доверительное управление безналичные денежные средства в размере 5 
млн. руб., а другое лицо – земельный участок стоимостью 5 млн. руб.  (участие 50/50). Норма Закона 
«Об инвестиционных фондах» о том, что «имущество ПИФа находится в общей долевой собственности 
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владельцев инвестиционных паев» должна, безусловно, рассматриваться нами через призму того, на 
какое имущество ПИФа такое право собственности может возникнуть. Без труда нам становится ясно, 
что к такому имуществу в рассматриваемом примере относится недвижимое имущество – земельный 
участок. Далее возникает «некая трансформация» (не объясненная законодателем), при которой право 
единоличной собственности второго лица на земельный участок каким-то образом прекращается, у 
этого второго лица появляется доля в праве на этот земельный участок в размере 1/2, кроме того, пер-
вое лицо также становится сособственником этого земельного участка с долей в размере 1/2. Неизбеж-
но возникает вопрос: на каком основании возникает право собственности на земельный участок у пер-
вого лица и «трансформируется» право собственности у второго? На основании юридического факта – 
внесение имущества в ПИФ, а может на основании какой-либо сделки? К сожалению, законодатель не 
предусмотрел в Законе «Об инвестиционных фондах» никаких сделок между пайщиками, в связи с чем 
природа это «трансформации» остается невыясненной.  

Представляется, что юридический факт внесения имущества в ПИФ, равно как и заключение до-
говора доверительного управления ПИФом не могут рассматриваться как основания возникновения 
(прекращения) права собственности. В этой связи мы ставим под сомнение в принципе правовую воз-
можность существования закрытых ПИФов, в состав которых может передаваться, а в процессе дове-
рительного управления ПИФом и приобретаться недвижимое имущество, включаемое в его состав. Тем 
не менее, распространенность в настоящее время в Российской Федерации закрытых ПИФов свиде-
тельствует об их востребованности, в связи с чем предлагается обратить внимание на еще один инсти-
тут, предусмотренный Законом «Об инвестиционных фондах», в рамках которого рассматриваемая 
правовая проблема может быть разрешена. Акционерный инвестиционный фонд – юридическое лицо, 
создаваемое в форме акционерного общества, которое будет выступать собственником в отношении 
имущества, которое передали ему пайщики для инвестирования, а передача имущества будет осу-
ществляется в ходе процедуры внесения имущества в уставный капитал такого акционерного обще-
ства.   

В свете данного предложения об использовании при инвестировании в объекты недвижимости та-
кого инструмента как акционерный инвестиционный фонд разрешается также правовая неопределен-
ность собрания пайщиков, которое по мнению И.О. Осташевич, должно быть наделено статусом органа 
управления. В акционерном инвестиционном фонде все пайщики автоматически становятся акционера-
ми, в связи с чем их собрание приобретет статус органа управления – общего собрания акционеров. 
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Человек как социальное существо не мыслит своей жизни без взаимодействия и общения с дру-
гими участниками общества. Согласно этому, социальная педагогика и психология, своей целью ставит 
изучение взаимодействия и общения между людьми, при этом формирует определенные социальные 
условия, которые влияют на поступки и действия людей. 

Процесс становления личности рассматривается в контексте общества как целом. По мнению 
Карла Маркса, общество состоит из связей и взаимоотношений между индивидуумами. Поэтому полно-
стью изолироваться человеку от общества не представляется возможным. Взаимодействуя с другими 
людьми, он развивается, обучается, воспитывается, то есть социализируется.  

При  межличностном взаимодействии у людей проявляются их интеллектуальные возможности, 
усвоенные нормы и правила, эмоциональные и волевые качества. Именно от активности человека, ре-
ализации своих потребностей, способности оценить себя в системе взаимоотношений с другими людь-
ми зависит уровень межличностных отношений в социуме.   

Одна из важнейших черт межличностных отношений это их эмоционально-чувственная основа. А 
это значит, что взаимоотношения между людьми основываются на совокупности определенных чувств. 

Межличностные отношения, как психолого-педагогическая проблема, нашли свое отражение в 
трудах таких отечественных и зарубежных ученых, как А.А. Бодалева, И.П. Волкова, А.Н. Обозова, Б.Д. 
Парыгина, Р.Л. Кричевского, Б. Бейлза, Т. Лири, Я.Л. Морено. 

Для педагогики данный вопрос, является актуальным, так как на современном этапе становления 
общества межличностные отношения в коллективе видоизменяются, тем самым появляется потреб-
ность в новых формах работы, которые учитывают физиологическое, психологическое и эмоциональ-
ное состояние человека в данном процессе, а также поддерживают благоприятный эмоциональный 
климат в коллективе. 

Аннотация: В данной статье рассматривается роль чувств и эмоций в межличностных отношениях. 
Приведены результаты экспериментального исследования, направленного на определение уровня 
развития эмоций и чувств которые влияют на межличностные отношения подростка воспитывающегося 
в семье и воспитанника детского дома. 
Ключевые слова: эмоции, чувства, межличностные отношения, подросток, воспитанник детского до-
ма. 
 

EMOTIONAL-SENSORY BASIS INTERPERSONAL RELATIONSHIP 
 

Gavrilova Kseniya Andreevna 
 
Abstract: this article discusses the role of feelings and emotions in interpersonal relationships. The results of 
an experimental study aimed at determining the level of development of emotions and feelings that affect the 
interpersonal relationships of a teenager brought up in a family and a pupil of an orphanage are presented. 
Key words: emotions, feelings, interpersonal relations, teenager, the pupil of children's home. 
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Цель нашей работы изучить эмоционально-чувственную основу межличностных отношений. Для 
достижения поставленной цели были применены следующие психодиагностические методики: Методи-
ка оценки психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности Л.А. 
Курганского – Т.А. Немчина [1], Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении 
(В.В.Бойко), Опросник межличностных отношений А.А. Рукавишников (ОМО) [5]. 

Для исследования эмоциональных особенностей межличностных отношений подростков разных 
групп была сформирована выборка, состоящая из 40 респондентов: 20 воспитанников детского дома, 
которые составили контрольную группу и 20 детей живущих дома – экспериментальную. Данные и ре-
зультаты полученные, при проведении различных методов и методик имеют субъективную оценку под-
ростков, т.е. отражают их точку зрения. 

Основываясь на методике «Методика оценки психической активации, интереса, эмоционального 
тонуса, напряжения и комфортности Л.А. Курганского – Т.А. Немчина» мы получили следующие ре-
зультаты: низкий уровень присущ 30% воспитанникам детского дома и 20% подростков проживающих 
дома. Средний уровень – 40% опрошенных контрольной группы, 20% экспериментальной группы. Вы-
сокий уровень имеют 30% оптантов контрольной группы и 60% экспериментальной. 

Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении (В.В.Бойко) показывает, что: 
Низкий уровень – присущ 40% опрошенных контрольной группы и 10% респондентов экспери-

ментальной группы. Это означает что, оптант плохо знает себя, либо его эмоции мешают устанавли-
вать контакты с другими людьми. 

Средний уровень – наблюдается у 30% представителей контрольной  и 40% экспериментальной 
группы. Основываясь на этом можно сделать вывод, что опрошенные имеют некоторые эмоциональ-
ные проблемы в повседневном общении или эмоции в некоторой степени осложняют взаимодействие с 
партнерами. 

Высокий уровень – 30% оптантов контрольной группы и 50% представителей экспериментальной 
группы. Что означает желание сближаться  с людьми на эмоциональной основе, адекватно проявлять 
свои эмоции, быть гибкими и выразительными в эмоциональной сфере, подавлять свои негативные эмо-
ции. 

Опросник межличностных отношений А.А. Рукавишников (ОМО) помог определить: низкий уро-
вень присущ 40% воспитанникам детского дома и 50% подросткам проживающих дома. Средний уро-
вень – 40% опрошенных контрольной группы, 50% экспериментальной группы. Высокий уровень имеют 
20% оптантов контрольной группы и 0% экспериментальной. 

Таким образом, предложенный комплекс методов и методик позволил нам выявить особенности 
развития психического состояния, которые влияют на межличностные отношения воспитанников дет-
ского дома и подростков живущих дома. Высокий уровень развития эмоциональных барьеров позволя-
ет человеку построить здоровые межличностные отношения.   

Уровень здоровых межличностных отношений зависит от способности человека устанавливать 
эффективные эмоциональные контакты,  потребности быть принятым остальными участниками группы 
и принадлежать к ним, а также возможности брать на себя ответственность, связанную с ведущей ро-
лью. 

Нами были разработаны следующие рекомендации для педагога-психолога работающего в дет-
ском доме и родителей, чьи дети испытывают трудности в формировании эмоционально-чувственной 
составляющей межличностных отношений: 

1. Социальные роли должны стать ядром для формирования эмоционально-чувственной со-
ставляющей межличностных отношений. Способность отождествлять себя с тем или иным полом, или 
участником того или иного процесса, позволяет правильно определить свою ключевую роль. Именно от 
правильно усвоенного образца поведения и зависят положительные эмоциональные взаимоотноше-
ния. У детей находящихся в полной семье, социальные роли формируются в процессе взросления. Ес-
ли семья не полная, то одну из ролей могут занять (сыграть) другие взрослые. Многие социальные ро-
ли ребенок познает в процессе жизнедеятельности в социуме (школе, дополнительной образователь-
ной организации, на улице). Для воспитанников детского дома, такой способ развития представления о 
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социальных ролях не представляется возможным. Педагог-психолог должен проводить семинары и 
тренинги для подростков, цель которых  знакомство с ролями, которые будут представлены во взрос-
лой жизни.    

2. Межличностные отношения формируются постепенно в процессе взаимодействия людей, 
поэтому необходимо рассказать детям  о том, что первое впечатление может быть обманчиво. Необ-
ходимо длительное общение чтобы, сформировать полное представление о партнере по взаимодей-
ствию. 

3. Личности в процессе межличностных отношений выступают как неповторимые индивиду-
альности со своими уникальными особенностями характера и эмоциональной сферы, поэтому следует 
принимать человека таким, какой он есть, со всеми достоинствами и недостатками.  

4. Межличностные отношения динамичны и могут меняться с течением времени даже на со-
вершенно противоположные, а также в процессе взаимодействия (даже если оно носит формальный 
характер) со временем возникает эмоциональное отношение к партнеру. Так как в основе межличност-
ных отношений заложены чувства и эмоциональные оценки, то участники взаимодействия должны в 
полной мере ориентироваться в мире эмоций. Взрослый должен сформировать у детей представление 
о той или иной эмоции, помочь выявлять ее и функционировать с ней.  

5. Большую роль в эмоциональных отношениях играет эмпатия – эмоциональная реакция од-
ного человека на переживания другого. На высшем уровне эмпатия предполагает не только понимание 
чувств партнера и сопереживание ему, но и стремление помочь, поддержать, взять часть груза на свои 
плечи. Основываясь на этом, возникает потребность в формировании у детей такого качества как эм-
патия, так как современное общество утратило способность к поддержке и сопереживанию.    

6. Подростку, необходимо дать представление о психологическом климате, как особой атмо-
сфере, которая является важнейшим условием существования человека в социуме. В семье психоло-
гический климат складывается на основе взаимопонимания, доверия, эмоциональной привязанности и 
взаимной заботы. Благоприятная эмоциональная атмосфера в семье чувствуется даже посторонним 
человеком. В таком доме отдыхаешь душой и чувствуешь защищенность, даже если просто пришел в 
гости. Качество психологического климата в коллективе можно определить с помощью тестов, но до-
статочно и того ощущения тепла и дружелюбия, которое можно почувствовать, попав в подобную груп-
пу. Сразу хочется стать частью этого дружного сообщества. И напротив, взаимная неприязнь и отчуж-
дение создают неблагоприятную психологическую атмосферу, которая гнетет, душит, вызывает чув-
ство тревоги и желание держаться подальше от этой группы. 

Благодаря проведенному теоретическому исследованию, можно сделать вывод о том, что чув-
ства и эмоции выступают одним из основных катализаторов для развития межличностных отношений 
человека со своим окружением. Также было определено, что для развития межличностных отношений 
в детском и подростковом возрасте играют огромную роль эмоции и чувства, так как они способствуют 
тому, что ребенок становится более коммуникабельным, у него появляется чувство долга, совершен-
ствуется речевой аппарат, развиваются интеллектуальные и моральные качества. В данном случае по 
выражению эмоций и чувств можно судить о физическом и психическом здоровье ребенка.  Что касает-
ся периода, когда индивид выходит из подросткового возраста и становится взрослой сформировав-
шейся личностью, то в данном случае для его межличностного взаимодействия также играют суще-
ственное значение чувства и эмоции. Находясь в коммуникативном взаимодействии с кем-либо, чело-
век подвержен выражению положительных и отрицательных эмоций и чувств. И те и другие отклады-
вают отпечаток на межличностные отношения. 
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Разбирать данную тему можно с нескольких ракурсов. Определим для начала цели образования 

в общем аспекте. Они нацелены на развитие, воспитание, укрепление и становление физического, пси-
хического, нравственного здоровья учащихся. 

Что же такое педагогическое сопровождение и какова его цель? Интерпретаций данного понятия 
множество. Педагогическое сопровождение может рассматриваться как процесс изучения личности 
учащегося на всех возрастных этапах обучения, который контролируется и осуществляется всеми 
участниками образовательного процесса. Педагогическое сопровождение в полной мере относится и к 
профессиональной деятельности психолога, а не только педагога. Одной из задач школьного психоло-
га является создание социально-психологических условий для успешного обучения и психологического 

Аннотация. Педагогическое сопровождение учащегося должно опираться на те личностные достиже-
ния, которые присутствуют у ребенка. Они находится в рамках его понимания, а не специально ставят-
ся перед ним извне. Такое положение дел очень важно при определении содержания работы школьно-
го психолога и педагогов. Ребенок имеет право заниматься тем, что нужно конкретному ребенку или 
группе. 
Ключевые слова. педагогическое сопровождение, сопровождение,  взаимодействие, коллективное 
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развития ребенка в рамках взаимодействия школьников как в стенах заведения, так и во внеурочное 
время. Данный метод нацелен на создание условий, при котором школьник может принять оптималь-
ное решение при различных ситуациях, когда у него возникает момент выбора. 

Внутренний мир ребенка априори является автономным и независимым. В процессе сопровож-
дения взрослый, создавая ситуации выбора перед ребенком, наталкивает его на принятие решения, 
помогает взять на себя ответственность за него. 

Педагогическое сопровождение – это особая организация помощи учащемуся в учебно-
воспитательном процессе, основанное на парадигме гуманного, личностно-ориентированного образо-
вания, концепции его индивидуализации, принципах уважения прав и свобод растущего человека, то-
лерантных взаимоотношениях педагогов и обучающихся, которая в последнее десятилетие складыва-
ется в системе образования России усилиями ученых и практиков (Е.А. Александрова).  

Термин «сопровождение» прочно вошел в профессиональную деятельность психологов и педа-
гогов. Рассмотрение вопросов сопровождения как в теории, так и практике образования имеет чуть бо-
лее десятилетнюю историю.  

Согласно справочной литературе понятие сопровождение соответствует глаголу «сопровождать» 
– следовать рядом, вместе с кем-нибудь, находясь рядом, ведя куда-нибудь или идя за кем-нибудь [1], 
или провожать сопутствовать, идти вместе с кем-то для проводов, быть провожатым, следовать [2]. 
Суть понятия - идея общего пути, общих отношений, совместных действий и активности обеих сторон 
взаимодействия. Таким образом, этимология понятия «сопровождение» близка к таким понятиям, как 
содействие, совместное движение, помощь одного человека другому в преодолении трудностей.  

Термин «сопровождение» в настоящее время активно используется в психолого-педагогической 
литературе (М.Р. Битянова, В.А. Горянина, М.А Жданова, Е.И. Казакова, Е.А. Козырева, В.С. Мухина, 
Н.Г. Осухова, Л.М. Шипицына и др.)., но до сих пор не получил однозначного толкования и не имеет 
устойчивого определения. В конце 90-х годов XX века в отечественной психологии и педагогике «со-
провождение» стало широко рассматриваться как в контексте образовательного процесса, направлен-
ного на развитие личности, так и в качестве инструмента по оказанию социально-психологической по-
мощи, а также в аспекте коррекционной педагогики. 

С началом XXI века меняются взгляды на роль сопровождения развития личности учащегося в 
образовательном процессе. Меняется взгляд и на его сущность. Как следствие - возрастают требова-
ния к педагогам по его применению.  

По мнению Е.А. Александровой, педагогическое сопровождение подразумевает, умение педагога 
быть рядом, следовать с учеником, взаимодействовать с ним. При этом очень важно не навязывать 
своё присутствие, но быть необходимым для обучающегося.  

Таким образом, педагогическое сопровождение, рассматриваемое в научной литературе как про-
цесс воспитания, представляет собой создание педагогом условий для самостоятельного принятия 
решения детьми, самовыражения с целью создания взаимоотношений в коллективе как между собой, 
так и со взрослыми. Для этого могут применяться следующие виды взаимодействия: опека, забота, за-
щита, партнерство, помощь и т.д.,  

Взаимодействие в классе – это совместные действия педагога, школьников, а также спонтанно 
созданных групп. Взаимодействие в идеале направлено на достижение совместных целей в процессе 
выполнения общего задания. Все сферы деятельности младших школьников в классе, пересекаются 
между собой: общение непременно присутствует в любой совместной деятельности одноклассников, 
познание может осуществляться в процессе игры. Но главное пересечение этих сфер заключается в 
том, что в каждой из них активность отдельного «Я» так или иначе перетекает в  активность общего 
«Мы». 

Несомненно, социальное взаимодействие младшего школьника происходит при непосредствен-
ном участии, под наблюдением педагога, который в свою очередь должен и может осуществлять педа-
гогическое сопровождение. Поэтому, прежде всего, педагогу необходимо осознать и определить усло-
вия формирования педагогического сопровождения социального взаимодействия.  

Для возникновения данной связи необходимы специальные педагогические действия. Для этого 
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подходит методика коллективного творческого воспитания, технологическим ядром которой является 
коллективное творческое дело (КТД). КТД – это такое взаимодействие взрослых и детей, которое опи-
рается на коллективную организацию деятельности, коллективное творчество ее участников, формиру-
ет отношение общей заботы и эмоционально насыщает жизнь коллектива (Ясницкая В.Р.) 

Коллективное творческое дело – это групповая деятельность, имеющая игровую инструментовку, 
совокупность приемов, действий, выстроенных в определенной последовательности. Коллективное 
творческое дело позволяет развивать дух соперничества, воспитывать лидера, чувство плеча и ответ-
ственности за команду, дают широкие возможности для реализации творческого потенциала, раскрыть 
таланты каждого конкретного ребёнка. КТД направлено на формирование навыков социального взаи-
модействия, требует хорошо продуманного педагогического сопровождения (индивидуального и груп-
пового) и его условий. 

Таким образом содержание процесса педагогического сопровождения базируется на поддержа-
нии оптимальной активности ученика; организации воспитательных воздействий на ученика при учете 
его индивидуальных возможностей для качественных и количественных изменений, возникновения но-
вых образований, форм деятельности, социальных взаимосвязей.  

Рассмотрев данную проблему можно сделать вывод о том, что педагогическое сопровождение 
социальной адаптации младших школьников играет огромную роль в формировании, развитии лично-
сти каждого отдельного ученика. Учит его принимать решения, находить выходы из сложившейся ситу-
ации, моделировать ее, раскрывать свои таланты и подготавливаться к новому этапу на следующей 
ступени образования. 
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Принципы обучения возникли на том этапе педагогической науки, когда она стала заниматься си-

стематизированием огромного опыта педагогической практики, обобщением эмпирических факторов 
успешного обучения. Таким образом, в формулировках дидактических принципов отразился огромный 
опыт педагогической науки и практики [1]. Принцип (от лат. principium – основа, первоначало) – руково-
дящая идея, основное правило, основное требование к деятельности, поведению. Принципами обуче-
ния называют определённую систему исходных, основных дидактических требований к процессу обу-
чения, выполнение которых обеспечивает его необходимую эффективность [2]. 

По мнению В. А. Ситарова [1] разные классификации принципов обучения обусловлены различ-

Аннотация: Статья посвящена проблеме реализации дидактических принципов в школьном образова-
нии. Автор обосновывает зависимость выбора ведущих принципов от системы взглядов учителя на 
обучение, его видения способа развёртывания содержания учебного курса. Предложены правила реа-
лизации дидактических принципов, выявленные в ходе изучения описательной статистики с использо-
ванием задачного подхода.  
Ключевые слова: дидактические принципы, задачный подход, изучение описательной статистики, 
правила реализации принципов обучения. 
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Abstracts: The article is devoted to the problem of implementing didactic principles in school education. The 
author substantiates the dependence of the selection of leading principles from the beliefs of teachers in train-
ing, his vision of how to deploy your course content. Rules for the implementation of didactic principles identi-
fied during the study of descriptive statistics using the problem approach are proposed. 
Key words: didactic principles, problem approach, study of descriptive statistics, rules for implementing learn-
ing principles. 
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ными идеями, составляющими их основу. Заметим, что различные системы принципов иногда имеют 
не только схожие названия, но и схожие описания принципов. Исследователи отмечают, что при всех 
подходах принципы дидактики должны сохранять специфичность, то есть отражать особый характер 
связей внутри дидактической системы, иначе принципы теряют определённость, конкретность и пре-
вращаются в общие положения, несомненно верные, но не дающие конкретных дидактических ориен-
тиров для дальнейшей их реализации в реальных образовательных условиях. 

В практике обучения математике мы применяем систему принципов, которую предложил П. И. 
Пидкасистый [3]. В её основу были положены личностно-деятельностный и управленческий подходы, 
отражённые в работах Ю. К. Бабанского, В. И. Загвязинского, М. Н. Скаткина и др.  

 Среди всех принципов этой системы мы подчёркиваем особую значимость принципа связи обу-
чения с практикой, принципа сознательности и активности обучения и принципа систематичности 
и последовательности. Наш выбор продиктован двумя факторами: во-первых, эти принципы являют-
ся главными с точки зрения реализации новых образовательных стандартов; во-вторых, именно они 
позволяют избежать неэффективных путей приобретения знаний и умений, а также использовать пре-
имущества эффективных путей.  

При изучении описательной статистики, под которой понимают раздел математической статисти-
ки, занимающейся «обработкой эмпирических данных, их систематизацией, наглядным представлени-
ем в форме графиков и таблиц, а также их количественным описанием посредством основных стати-
стических показателей» [4], многие учителя выбирают самый неудачный способ – краткое изложение 
теории с минимальным перечнем заданий из учебника, ориентирующих на стандартные ситуации её 
применения.  

Нами предлагается обучение описательной статистике с 7 класса через задачи. Решение задач 
является важнейшим видом учебно-познавательной деятельности, в процессе которой учащиеся осва-
ивают теорию учебного предмета, развивают свои творческие способности и самостоятельность мыш-
ления. В работах Г. А. Балла [5] и В. В. Давыдова [6] учебная деятельность представлена как система 
учебных задач. Д. Б. Эльконин, определяя обучение как совокупность действий, направленных на до-
стижение образовательных целей, поставленных перед обучающимся, видит в учебной задаче основ-
ную единицу учебной деятельности [7, с. 285–295].  

Такой взгляд на задачу инициировал создание дидактики задачного подхода, в соответствии с 
которой формирование новых знаний, умений и навыков обеспечивается специально спроектирован-
ной системой ситуаций, для разрешения которых используется совокупность учебно-познавательных 
задач. Например, у Г. Д. Бухаровой задачный подход предстаёт в качестве такой деятельности обуча-
ющихся, которая предполагает применение системы разнообразных задач и их решений, т. е. выделе-
ние на каждом этапе не только определённых систем задач, но и систем, обеспечивающих успешность 
их решения [8]. Значит, сущность задачного похода состоит в создании условий для положительной 
мотивации, обучения методам и приёмам решения учебных задач, раскрытия творческих способностей 
учащихся. 

В течение двух лет выявлялись эти условия, к которым, прежде всего, мы причисляем использо-
вание учебника по теории вероятностей и статистике [9], где авторам удалось сделать изложение про-
стым, интересным, занимательным и обойтись без злоупотребления математическим формализмом; 
специально сконструированные задачи краеведческого содержания [10] и правила реализации принци-
пов обучения при задачном подходе обучения математике. Особое влияние на определение нами пра-
вил оказали исследования известного американского математика Д. Пойа [11], установившего взаимо-
связь между методической деятельностью учителя и учебной деятельностью учащихся и необходи-
мость их активного взаимодействия на всех этапах работы над задачей, и учебное пособие Н. С. Да-
шиной [12], в котором раскрыта сущность реализации принципов дидактики в конкретных методиках 
обучения. 

Представим далее перечень правил, способствующих реализации главных дидактических прин-
ципов в условиях изучения описательной статистики. 

Принцип связи обучения с практикой предусматривает, чтобы процесс обучения стимулиро-
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вал учеников использовать полученные знания в решении практических задач, анализировать и преоб-
разовывать окружающую действительность, вырабатывая собственные взгляды.  

Правила реализации принципа связи обучения с практикой: 

 используйте окружающую действительность и как источник знаний, и как область их практи-
ческого применения; 

 начинайте и завершайте обучение (изучение) практической задачей; 

 собирайте и анализируйте примеры и ситуации из реальной жизни; 

 подбирайте задачи, связанные с повседневным опытом учащихся; 

 связывайте постановку задачи с фактом из истории математики или небольшим парадоксом; 

 составляйте задачи, включая в её текст какой-либо хорошо известный учащимся факт, жиз-
ненную ситуацию, краеведческий материал;  

 чаще предлагайте выполнять учащимся практические работы или решать практические 
(практико-ориентированные) задачи. 

Принцип сознательности и активности предполагает эффективность процесса обучения тогда, 
когда ученики проявляют познавательную активность, являются субъектами деятельности, включаются 
в процесс самостоятельного добывания знаний и активного их применения. 

Правила реализации принципа сознательности и активности обучения: 

 обосновывайте значимость и перспективы изучения описательной статистики и варьируйте 
стимулы совместной деятельности с учащимися; 

 развивайте  комментированное выполнение учебных действий; 

 обеспечивайте внимательное отношение к слову, понимание учащимися смысла каждого 
термина, научного положения, раскрывайте этимологию, толкование, интерпретацию, опираясь на зна-
ния и опыт учащихся; 

 широко используйте коллективно-распределённую деятельность при решении учебных и 
жизненных задач; 

 сопровождайте каждое правило оптимальным количеством примеров, чтобы стало доста-
точно ясно, как разнообразно его применение; 

 предоставьте учащимся возможность участвовать в составлении задачи, которую им при-
дётся решать; 

 решайте познавательные задачи несколькими логически различающимися способами, чаще 
практикуйте творческие задания; 

 обучайте постановке вопросов и поиску ответов на них. 
Принцип систематичности и последовательности предполагает преподавание и усвоение 

знаний в определённом порядке, в системе, что придаёт овладению достижениями науки, культуры, 
опытом деятельности системный характер учебной деятельности, теоретическим знаниям, практиче-
ским умениям учащегося.  

Правила реализации принципа систематичности и последовательности: 

 активнее используйте планы, схемы, таблицы для обеспечения усвоения учащимися систе-
мы знаний;  

 обучайте учащихся структурировать содержание учебного материала и деятельность по его 
освоению; 

 составляйте с учащимися опорные конспекты, структурно-логические схемы, интеллект-
карты, облегчающие процесс усвоения знаний; 

 чаще повторяйте и совершенствуйте ранее усвоенное, чтобы обеспечить систематичность и 
последовательность в обучении; 

 организуйте повторение по завершении каждого логически законченного отрезка обучения в 
ходе урока; 

 обучайте учащихся поиску ошибок, систематическому анализу и коррекции при выполнении 
заданий. 
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Итак, подчеркнём, что выявленные правила вытекают из сложившейся у нас системы взглядов 
на процесс обучения в современной школе, и руководствуясь идеями Д. Пойа, сформулируем главное 
правило изучения описательной статистики: найдите наилучший стимул для активного обучения с со-
блюдением последовательности его фаз (исследование → формализация → усвоение) и это гаранти-
рует достижение запланированных результатов в личностном, предметном и метапредметном разви-
тии каждого учащегося. 
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Ситуация и проблема. Миграционный процесс является реалией современной России. Он ре-

шает ряд значимых проблем для государства: от поддержки демографической политики до защиты 
русскоязычных жителей зарубежья. Однако это процесс постоянно и эмоционально обсуждается не 
только в СМИ, но и в научных изданиях. В дискуссиях поднимаются серии сложных вопросов, которые 
не может быть дан ответ в настоящее время. Не обошел стороной научное сообщество и вопрос адап-
тации детей мигрантов к социуму и системе образования.  

В частности, на наш взгляд, интересны (и близки к нашей теме) исследования (проведенные по-
сле 2000 года) социально-психологической, социокультурной адаптации детей мигрантов в целом [1, 2], 
адаптации детей-мигрантов к школе и их сопровождения [3, 4], особенностям адаптации в крупных го-

Аннотация: в статье представлены результаты исследования (интервьюирования) мигрантов с не-
большим сроком проживания на территории России с целью выявления их видения и осмысления ба-
зовых ценностей нового общества, как основы для содействия в адаптации их детей к новых социаль-
ным условиям. В частности отмечено, что мигранты с трудом идентифицируют ведущие ценности 
окружающего социума, видят в них противоречия, что может негативно сказаться на процессе адапта-
ции их детей к социуму и школе.  
Ключевые слова: ценности, семья, адаптация, дети мигрантов. 
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Abstract: The article presents the results of a study (interviewing) of migrants with a short stay in Russia in 
order to identify their vision and understanding the basic values of the new society, as a basis for helping their 
children adapt to new social conditions. In particular, it was noted that migrants have difficulty identifying the 
leading values of the surrounding society, they see contradictions in them, which can negatively affect the pro-
cess of adaptation of their children to society and school. 
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родах России [5]. Необходимо отметить, что значительная часть исследований рассматривают аспект 
языковой адаптации [6 и 7], как важного префактора адаптации. Выявлены некоторые условия, влияю-
щие на результативность адаптации: культура [8], традиции [9], особенности образовательной органи-
зации [10], изменения жизнедеятельности [11] и изменения в социуме [12]. Эта проблема исследуется и 
за рубежом, правда чаще в странах Азии или Евросоюза [13 и 14]. 

В этой связи, на наш взгляд, остался не рассмотренным вопрос о восприятии самими мигранта-
ми тех ценностей, которые, с одной стороны характерны для общества, а, с другой, должны быть фор-
мируемыми в семье для упрощения адаптации ребенка к социуму и школе, как микросоциуму, в кото-
ром достаточно ярко проявляются все его особенности. 

На наш взгляд сложность проблемы определения роли семьи может заключаться в том, что ро-
дители не всегда видят «к чему» адаптировать ребенка, т.е. не всегда осознают структуру ценностей 
принимающего общества. Это естественно, ведь на протяжении последних двух десятилетний в обще-
стве и науке ведется активный поиск тех ценностей, которые должны скрепить социум, активизировать 
его движение по некоторому понятному всем пути. 

Важно исследовать именно аспект видения и понимания родителями тех ценностей, на которых 
основано принимающее мигрантов общество. Такое пилотное исследование поможет более точно 
сформулировать роль и место семьи в будущей работе по адаптации детей мигрантов. 

Объект и цель исследования. Объектом исследования были социальные представления, как 
цепочка идей, метафор и образов, более или менее свободно связанных друг с другом (по С. Москови-
си) [15]. В нашем случае мы исследуем представления мигрантов о базовых ценностях существующего 
в настоящее время в России социума, как результата непосредственного общения с окружением и воз-
действия средств массовой информации. Косвенно, мы выявляли готовность мигрантов к содействию в 
адаптации их детей к новому социуму.  

Методы и условия проведения. Полуструктурированное интервью. Основной вопрос был 
сформулирован следующим образом: «Какие ценности свойственны новому для Вас обществу, в кото-
ром вы проживаете сейчас?». В случае трудности с ответом вводились дополнительные: «Что наибо-
лее характерно для поведения или жизненных ориентаций окружающих Вас людей?», при этом под-
черкивалось, что оцениваются жители региона проживания, а не такие же мигранты, с которыми проис-
ходит общение у респондентов. Третьим вопросом был следующий: «В чем Вы видите различия в цен-
ностях этого общества и того, откуда Вы прибыли?». Все респонденты  добровольно приняли участие в 
исследовании и им было разъяснено общее его направление. Аудиозапись велась с их разрешения, 
однако было объяснена его цель и анонимность при обработке данных. 

Выборка. Опрошено 25 мигрантов из стран, примыкающих к южной границе России (бывшие 
республики СССР), проживающих в Калининградской области до года. Из них 11 женщин и 24 мужчины. 
У всех имеются дети школьного возраста, которые пошли в школы г. Калининграда в 2019 году. Не-
большой размер выборки связан с ограничениями, вводимыми нами для группы, с целью выявления 
необходимых параметров исследуемого явления. Все респонденты владеют русским языком на доста-
точном для понимания вопросов уровне и развернутого ответа на эти вопросы. 

Результаты и их интерпретация. Запись интервью была переведена в тестовый вид и анали-
зировалась как техникой контент-анализа, так и методом экспертной оценки. 

Структурировав и обобщив полученные в ходе интервью данные, мы позволили себе сделать 
ряд выводов. 

1. Респонденты в основном называют нравственные качества членов принимающего общества. 
При этом наиболее часто используются понятия «понимающие», «открытые», «добрые». 

2. При характеристике характерных ценностей общества, выражены трудности в их выделении. 
Наиболее часто встречаются понятия «деньги», «работа», «политика». 

3. Почти две трети респондентов признались, что не задумывались о таком вопросе и испыты-
вают трудности при выделении тех ценностей, которые характерны для данного социума. 

4. По мнению опрошенных, для представителей принимающего социума свойственна повышен-
ная эмоциональность, импульсивность и невысокий уровень ответственности. 
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5. В качестве негативных характеристик наиболее часто встречается «разобщенность», «имуще-
ственное неравенство», «негативное отношение к мигрантам», «усталость» и «недостаточное трудо-
любие». 

6. В качестве основных различий мигранты отметили как очевидные факты «религию», «тради-
ции», «употребление алкоголя» так и реже встречающиеся – «самоуверенность», «озлобленность». 
Несмотря на понимание вопроса, более половины респондентов отметили различающиеся «природ-
ные условия», «близость к странам Евросоюза», которая проявляется в поведении людей. 

7. Более половины опрошенных отметили отсутствие единства в культуре и ценностях социума и 
связанную с этим явлением сложность во взаимопонимании и взаимодействии. 

8. Респонденты мужчины более подробно отвечали на вопросы и указывали большее количество 
ценностей (в среднем 11,3), чем респонденты женщины (в среднем 7,5). Качественных различий в от-
ветах нами не выявлено.  

Выводы и рекомендации. Полученные данные позволяют констатировать, что существует не-
понимание мигрантами тех ценностных основ, на которых должно объединяться общество. Это может 
быть  связано с несколькими факторами: во-первых, небольшой срок пребывания в России (до 1 года), 
во-вторых, не выраженностью таких ценностей в поведении окружающих, в-третьих, не осознание 
необходимости выявления этих ценностей для успешной адаптации. 

Мы понимаем, что наше общество в настоящее время само находится в периоде становления и 
формулирования базовых ценностей, однако это процесс затянулся и это может привести к негатив-
ным последствиям. 

Считается, что роль семьи в процессе социальной адаптации достаточно велика, однако если 
родители не могут четко сформулировать даже для себя те базовые ценности, на которых основано 
развитие общества, то они не могут во всей полноте играть ту важную роль, которая возложена на се-
мью. 

Школа в работе с детьми мигрантов, должна учитывать выявленные нами факты, т.к. это позво-
лит повысить результативность адаптационных мероприятий. Возможно, стоит подумать о работе с 
родителями по их адаптации к социуму и делать это совместно с их ребенком. Такой подход позволит 
задействовать метод примера, причем значимых для ребенка людей – родителей. Если он увидит, что 
близкие люди готовы к пониманию и осознанию ценностей общества, могут их выделять и обсуждать, 
то это положительно скажется на мотивацию адаптации обеих сторон. 

Мы понимаем, что у учреждения образования есть много других функций и задач в существую-
щих реалиях, однако работа с детьми мигрантов  может быть не только полезна для формирования 
нового поликультурного общества с расширенными возможностями для каждого, но и препятствовать 
дезадаптационным тенденциям и их последствиям в виде социальной напряженности и агрессии. [16] 
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Аннотация. Под влиянием правильного обучения, систематической и последовательной тренировки 
костная система перестраивается, приспосабливается к новым, повышенным требованиям изменив-
шейся функции организма. Изучив морфофункциональные изменения костной ткани, происходящие  
под влиянием систематических физических упражнений, выявили усиленную рабочую гипертрофию 
костной ткани "ударной" ноги по сравнению с "неударной” ногой футболистов. Также выяснили, что 
увеличения размеров костей "ударной" ноги футболистов представляют собой адаптационные измене-
ния, благоприятно усиливающие прочность кости и обеспечивающие возможность выдерживать все 
более возрастающие нагрузки на костный аппарат. 
Ключевые слова: футболисты, физические нагрузки, костная ткань, большеберцовые кости, плюсне-
вые кости. 
 

MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE BONE TISSUE OF FOOTBALL PLAYERS UNDER THE 
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Annotation. Under the influence of proper training, systematic and consistent training, the skeletal system is 
being rebuilt and adapting to new increased requirements of the changed function of the body. Studying mor-
phofunctional changes in bone tissue that occur under the influence of systematic physical exercise, revealed 
working foot hypertrophy of football players. We also found that the increase in the size of the bones of the 
feet of football players is an adaptation change that favorably enhances the strength of the bone and provides 
the ability to withstand the ever increasing load on the bone apparatus. 
Key words: football players, physical exercise, bone, tibia, metatarsal bones. 
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Актуальность. Проблема изучения изменений,  происходящих в скелете спортсменов под влия-
нием физических нагрузок разной интенсивности, является чрезвычайно актуальной, и поэтому она 
неоднократно обсуждалась на Международных конгрессах по спортивной медицине. 

Как известно, до определенного времени, костная система не всегда привлекала к себе внима-
ние исследователей, так как рассматривалась как мало активная опорная ткань организма. Однако, 
научные исследования ряда авторов [I, 2, 3] опровергли такие взгляды и показали, что костная ткань 
является одной из самых изменчивых и активных структур в организме человека. В настоящее время 
уже не подлежит сомнению тот факт, что костная система под влиянием физических упражнений и си-
стематических спортивных занятий, перестраиваясь, достигает высокой степени совершенства. 

   По данным отечественных и зарубежных авторов [4,], под влиянием физических упражнений и 
спортивных занятий опорно-двигательный аппарат резко изменяется в отношении формы и структуры. 
Эти изменения, как известно, являются благоприятными, прогрессивными. Они возникают при пра-
вильной методике тренировки, но они могут быть и патологическими, если нагрузка на опорно-
двигательный аппарат чрезмерна, если нарушаются принципы обучения и тренировки спортсмена. 
Следовательно, характер изменений, происходящих в скелете спортсмена, зависит главным образом 
от особенностей методики обучения и тренировки, а степень их выраженности - от спортивного стажа, 
возраста, спортивной нагрузки других факторов. 

      В скелете спортсмена появляются прогрессивные морфологические изменения, новые при-
знаки - явление тренированности. Они представляют собой рабочую гипертрофию, усиливают скелет и, 
безусловно, являются благориятными. Таким образом, общее представление о влиянии спорта на 
костную систему известно давно, но конкретные количественные проявления этого влияния ее недо-
статочно изучены. 

Цель нашего исследования состояла в том, чтобы изучить некоторые изменения, происходя-
щие в костной ткани "ударной" и "неударной" нor футболистов и степень различия этих изменений, по-
лученные данные применить в совершенствовании методики спортивной тренировки. 

Методы исследования. Клинико-рентгенологическому исследованию подверглись 47 высоко-
квалифицированных спортсмена-футболиста, обучающихся в АГАФК и С и выступающих за команду 
мастеров. В процессе этих исследований получено 940 рентгенограмм, которые позволили нам обна-
ружить не только качественные адаптационные изменения, но и дать количественную оценку степени 
физиологической гипертрофии костной системы. Мы произвели  на рентгенограммах  2538 измерений 
костей правых и левых нижних конечностей для установления интересующих нас закономерностей.          

            
Таблица 1                                                                                                                          

Наименование 
костей 

Места измерений Увеличение по-
перечных мм 

Увеличение 
толщ. внут. 

комп. слоя мм 

Увеличение 
толщ. 

нараст.комп. 
слоя мм 

Большеберцовая 
кость 
 

Верхняя треть диафиза 0,8 0,5 0,7 

Середина диафиза 0,9 0,7 1,1 

Нижняя треть диафиза 0,9 1,0 1,0 

II плюсневая 
кость 
 

Верхняя треть диафиза 0,7 0,7 0,6 

Середина диафиза 0,8 0,7 0,7 

Нижняя треть диафиза 0,7 0,7 1,0 

III плюсневая 
кость 

Верхняя треть диафиза 0,7 0,4 1,0 

Середина диафиза 0,3 0,9 1,0 

Нижняя треть диафиза 0,7 0,3 0,5 

 
Полученные результаты. Как видно из таблицы 1, особенно рельефно наблюдалось увеличе-

ние поперечного размера большеберцовой кости "ударной" ноги в середине и нижней трети диафиза. 
Наибольшее же увеличение толщины внутреннего компактного слоя выявлено в нижней трети диафи-
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за, а наружного компактного слоя - в середине диафиза. 
На рентгенограммах в одних случаях было обнаружено усиленное развитие компактного слоя 

большеберцовых костей в ширину изнутри, преимущественно со стороны эндоста, что сочеталось с 
сужением  костно-мозгового пространства. В других случаях выявлено утолщение диафиза больше-
берцовой костей и усиленное развитие компактного слоя за счет надкостницы при незначительном 
сужении костно-мозгового канала.  

Аналогичные изменения типа физиологической гипертрофии наблюдались во II и III плюсневых 
костях "ударной" ноги по сравнению с "неударной". Наибольше увеличение поперечного размера  II 
плюсневой кости "ударной" ноги выявлено почти симметрично по всему диафизу в то время, как подоб-
ное изменение в III плюсневой кости наблюдалось только в верхней и нижней трети диафиза при 
наименьшем увеличении поперечного размера в середине диафиза. Утолщение внутреннего компакт-
ного слоя II плюсневой кости более четко обнаруживалось по всей длине диафиза, а наружного ком-
пактного слоя - в нижней трети диафиза. Небольшая толщина внутреннего компактного слоя III плюс-
невой кости наблюдалась в середине диафиза, а наружного - в верхней и средней трети диафиза. 

Выявленная относительно небольшая рабочая гипертрофия костей "ударной" ноги у футболи-
стов по сравнению с "неударой" ногой объясняется тем, что несмотря на то, что в процессе игры в 
футбол обе нижние конечности подвергаются повышенной физической нагрузке, "ударная" нога в 
определенной степени испытывает на себе большую нагрузку, и соответственно этому в ней возникает 
более интенсивные адаптационные изменения типа физиологической гипертрофии. 

Выводы: 
 1. Относительно большая физическая нагрузка “ударной” ноги футболистов вызывает в ней бо-

лее усиленную рабочую гипертофию костной ткани по сравнению с "неударной” ногой. 
2. Количественное проявление рабочей гипертрофии "ударной" ноги по сравнению с "неударной" 

выражается в увеличении поперечного размера и утолщении компактного слоя большеберцовой, II и III 
плюсневых костей в пределах 0,3-I,I мм. 

3. Выявленные увеличения размеров костей "ударной" ноги футболистов представляют собой 
адаптационные изменения, благоприятно усиливающие прочность кости и обеспечивающие возмож-
ность выдерживать все более возрастающие нагрузки на костный аппарат. 
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Русский язык – особая образовательная область, в которой выбор учебно-методического ком-

плекта нередко имеет решающее значение не только для учителя, но и для учащихся.  
В настоящее время отсутствуют единые для всех обучающихся в стране учебники по русскому 

языку, а в существующем разнообразии современных УМК учителю порой трудно выбрать тот, который 
в полной мере позволит обеспечить достижение необходимого образовательного уровня общего раз-
вития учащихся по предмету.  

Аннотация: В статье рассматривается содержание обучения русскому языку в части  морфемики и 
словообразования, представленное в современных УМК для общеобразовательных учреждений. Ана-
лизируются теоретические сведения из названных разделов в учебниках под редакцией Л.М. Рыбчен-
ковой и А.Д. Шмелева. Показаны различия в понимании некоторых терминов.  
Ключевые слова: русский язык, преподавание русского языка, учебник русского языка, морфемика, 
словообразование.  
 

SECTIONS "MORPHEMICS" AND "WORD FORMATION" IN UMK IN THE RUSSIAN LANGUAGE FOR 
GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
Kharchenko Svetlana Juryevna, 

Rotar Marina Sergeevna 
 
Abstract: The article discusses the content of teaching the Russian language in terms of morphemic and word 
formation, presented in modern teaching materials for general educational institutions. The theoretical infor-
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ferences in understanding some terms are shown. 
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Все учебники по русскому языку для основной школы имеют разное представление теоретиче-
ского материала по морфемике и словообразованию, нет единства в определениях понятий, в объеме 
основных сведений, в классификациях единиц.   

Нами был проведен сравнительный анализ содержания УМК под редакцией Л. М. Рыбченковой и 
под редакцией А. Д. Шмелева в части разделов «Морфемика» и «Словообразование». Изучение этих 
разделов является важным этапом в процессе познания, так как именно на данном этапе формируется 
понимание сути структуры слова, происходит осмысление связи между родственными словами, что 
оказывает влияет на формирование навыков правописания и на развитие речи обучающихся. 

Если рассматривать программы по русскому языку на разных этапах обучения, то можно уви-
деть, что первое знакомство учащихся с данными разделами, знакомство на базовом уровне, происхо-
дит еще в курсе начальной школы. В основной школе системное обучение морфемике проводится в 5 
классе, а словообразованию – в 6 классе. В 7–9 классах основной школы продолжается выработка 
навыков морфемного и словообразовательного анализа слов. 

В учебниках Л. М. Рыбченковой и её соавторов по-новому и методически рационально сформи-
ровано информационное пространство. Визуально оно напоминает виртуальное пространство, хорошо 
знакомое и уже освоенное современными учениками. В учебнике появляются так называемые «всплы-
вающие окна», размещенные на цветных полях как дополнительный материал: «Это интересно», «Из 
истории языка», «Школа чтения», «Лингвистические игры, задачки», «Советы помощника», «Компью-
тер», «Аннотация». 

Во «всплывающих окнах» представлены либо дополнительная теоретическая информация 
(например, порядок определения приставки в слове  или порядок морфемного разбора слов), либо ряд 
творческих и игровых заданий (например, «N подбирал к данным словам родственные; посмотрите, не 
допустил ли он ошибок: брат – братишка, братский, брать; вода – водяной, водный, воды). Базовый 
теоретический материал представлен в основном поле. 

В курсе 5 класса формируются знания по морфемике: изучается морфема как значимая часть 
слова, ее отличие от других единиц языка; вырабатывается  умение членить слова на морфемы и осо-
знавать их роль, уточнять лексическое значение слова на основе морфемного состава [1, с. 25]. В ка-
честве дополнительных сведений обучающиеся получают информацию о происходящих исторических 
изменениях в морфемной структуре слова (например, о слове рукоятка даются такие сведения: «Из-
начально оно складывалось из корней существительного рука и не сохранившегося до наших дней гла-
гола ять – брать, хватать») [1, с. 54].  

В курсе 6 класса учащиеся овладевают знаниями о способах словообразования, о роли каждой 
из морфем в формо- и словообразовании, учатся выявлять словообразующие морфемы. У школьников 
формируются умения определять, каким способом образованы конкретные слова, и распределять их 
на группы в зависимости от способа, осуществлять морфемный и словообразовательный анализы 
слов, используя соответствующие словари. Отдельным параграфом вынесено введение в понятие об 
этимологии, где происходит знакомство с этимологическим анализом слова. Учащиеся выявляют исто-
рические изменения в лексических значениях слов, в морфемных структурах, используя при этом необ-
ходимые словари [2, с. 44–47]. 

Именно в учебнике Л.М. Рыбченковой имеется фиксированный формат. Представленный мате-
риал каждого параграфа располагается на одном или двух разворотах книги, что делает его более 
удобным для восприятия и освоения школьниками. 

Учебники под редакцией А. Д. Шмелева построены по авторскому модульному принципу. Моду-
лем является часть учебной программы (глава), которая состоит из разделов «О языке и речи», «Си-
стема языка», «Правописание», «Текст». Каждый модуль завершается разделом «Повторение», со-
держащим задания различной степени сложности: тесты начального уровня, требующие воспроизве-
дения базовых знаний по предмету, задания повышенной сложности, предполагающие проектную и 
исследовательскую работу обучающихся.   

В курсе 5 класса изучение морфемики включает в себя знакомство с понятиями морфемы как 
значимой части слова, основы слова, корня и однокоренных слов, суффикса, приставки, вариантов 
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морфем. Термин нулевое окончание в данном учебнике не вводится. Далее следуют параграфы раз-
дела «Словообразование», рассматривающие вопросы производства слов и, в частности, способы 
словообразования, дается понятие словообразовательной пары. Раздел «Система языка» завершает-
ся параграфом «Морфемный разбор слова». 

Курс морфемики и словообразования в 6 классе включает рассмотрение корневых и служебных 
морфем, видов служебных морфем, исходной (производящей) основы, основы производных и непро-
изводных слов, морфологических способов словообразования, словообразовательной цепочки, слово-
образовательного гнезда, способов образования сложных и сложносокращенных слов, морфемного и 
словообразовательного разбора слов. Вводится понятие нулевой суффиксации. 

В данных учебниках обучение морфемике и обучение словообразованию неразрывно взаимосвя-
заны. Школьники осознают роль каждой морфемы в процессе словообразования, учатся выделять 
морфемы, опираясь на смысловой, грамматический и словообразовательный анализ, при изучении 
морфемного разбора сопоставляют структуру слова со способом его образования; лексическое значе-
ние слова – со словообразовательной моделью, по которой оно образовано.  

Каждый параграф учебников под редакцией А.Д. Шмелева построен таким образом, что учащим-
ся необходимо познакомиться с теоретическими сведениями, ответить на вопросы и прийти к опреде-
ленным выводам, которые сформулированы в правилах, представленных в учебнике для заучивания. 
В теоретическом разделе материал демонстрируется не только в текстовой форме, но и в виде схем и 
таблиц, что помогает учащимся более точно проводить наблюдения над языковым материалом и де-
лать правильные заключения. 

Учебник красочный и доступный, но за его внешней яркостью иногда скрыта нехватка четких 
формулировок понятий, терминов, и можно предположить, что для усвоения достаточно большого объ-
ема теоретического материала потребуется много времени, а для формирования практических навы-
ков его будет недостаточно.  

Важность единообразной подачи материала по морфемике и словообразованию в разных УМК 
обусловлена прямой связью этих разделов языкознания с правописанием. Орфографические правила 
во многих случаях формулируются с опорой на морфемную и словообразовательную структуру слов 
(напомним, что основной принцип письма – морфологический), поэтому формирование навыков гра-
мотного письма невозможно без владения умениями проводить морфемный и словообразовательный 
анализ словоформ. Однако в анализируемых УМК имеются расхождения в представлении некоторых 
понятий. Так, например, в УМК под редакцией Л.М. Рыбченковой определение морфемы окончание 
представлено следующим образом: «Окончание – это изменяемая часть слова (морфема), которая 
служит для образования форм слов и для связи слов в предложении и словосочетании» [1, с. 42]. От-
метим, что, на наш взгляд, не вполне корректно называть окончание изменяемой частью слова, так как 
окончания не изменяются, а заменяют друг друга в разных грамматических формах. В УМК под редак-
цией А.Д. Шмелева в аналогичной дефиниции внимание акцентируется на такой функции окончаний, 
как способность выражать значения разных грамматических категорий – рода, числа, падежа и лица.  

Нет единства и в представлении сущности понятия основа слова. В УМК под редакцией Л.М. 
Рыбченковой основа слова не характеризуется как основная часть слова, связанная с выражением  его 
лексического значения, это лишь «часть слова без окончания» [1, с. 42]. В УМК А.Д. Шмелева уточняет-
ся, что «в основу слова входят морфемы, из значения которых и складывается его лексическое значе-
ние» [3, с. 154], и говорится о том, что при установлении основы слова необходимо отделить окончание 
и формообразующие суффиксы (-л-, -ть, -ти) [3, с. 154].  

Таким образом, проведенный анализ содержания теоретических сведений по морфемике и сло-
вообразованию в действующих УМК по русскому языку под редакцией Л.М. Рыбченковой и под редак-
цией А.Д. Шмелева показал неоднородность предоставляемой обучающимся информации в рассмат-
риваемых разделах. Отличия связаны как с набором понятий и соответствующих им терминов, так и с 
трактовкой сущности некоторых языковых явлений.    
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Проделав анализ литературы, посвященной сексуальному воспитанию, мы выявили ряд факто-

ров, обостривших проблему полового воспитания детей. 
 С начала 90-х годов зарождается множество тенденций: ослабление государственной власти в 

России и, как следствие, установившаяся система ценностей и норм, становление сексуальности в ряд 
товарных единиц, более раннее половое созревание, допустимость вступления в сексуальные отноше-
ния до брака, изменение критериев оценки успешности брака, где на первое место выходит удовлетво-
ренность в сексуальных отношениях, рост интереса к вопросам половых взаимоотношений и укрепле-
ние влияния СМИ на половое воспитание. Также на сегодняшний день, происходит увеличение количе-
ства случаев раннего начала половой жизни среди подростков, и, как следствие, ранняя беременность, 
а также высокая распространенность заболеваний ИППП. Все вышеперечисленные тенденции обу-
славливают актуальность сексуального воспитания детей как фактора формирования здоровой лично-
сти. 

Энциклопедический словарь трактует половое воспитание следующим образом  – это « … си-
стема медицинских и педагогических мер, направленных на воспитание у детей, подростков и молоде-
жи разумного, здорового отношения к вопросам пола и половой жизни» [1]. Сексуальное воспитание 
подразумевает половую идентификацию ребенка, полоролевую социализацию, формирование полово-

Аннотация: в статье рассмотрена актуальная на сегодняшний день тема сексуального воспитания до-
школьников. Актуальность обусловлена многими факторами, одними из которых являются то, что в 
настоящее время наблюдается более раннее половое созревание, а также сексуальная неграмотность 
среди подростков. Авторы говорят  о том, что дошкольный возраст является оптимальным для начала 
сексуального воспитания, подтверждая это рядом аргументов. В статье раскрыты термины «половое 
воспитание», «сексуальное здоровье», «детская сексуальность».  
Ключевые слова: сексуальное воспитание, половое воспитание, дети дошкольного возраста. 
 

ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF EARLY SEXUAL EDUCATION 
 

 Starovoitova Ella Vitalievna, 
Zhukova Camila Zhanovna 

 
Abstract: The article discusses the current topic of sexual education of preschool children. The relevance is 
due to many factors, one of which is the fact that at present there is earlier puberty, as well as sexual illiteracy 
among adolescents. The authors say that preschool age is optimal for the start of sexual education, confirming 
this with a number of arguments. The article discloses the terms “sex education”, “sexual health”, “child sexu-
ality”. 
Key words: sexual education, sex education, preschool children. 
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го поведения, сексуального здоровья т.д.  
Что касается сексуального здоровья, Всемирная Организация Здравоохранения, объясняет тер-

мин «сексуальное здоровье» как «… комплекс соматических, эмоциональных, интеллектуальных и со-
циальных аспектов сексуального существования человека, позитивно обогащающих его личность, по-
вышающих коммуникабельность человека и его способность к любви». Более того, сексуальное здоро-
вье включает себя три компонента. Во-первых, это способность к наслаждению и контролю сексуально-
го поведения в соответствии с общественными нормами. Во-вторых, свободу от факторов, которые 
подавляют сексуальное поведение: чувство стыда, вины, страх и т.д. И, в-третьих, отсутствие наруше-
ний и заболеваний, мешающих реализовывать детородные функции [2]. 

Важно учитывать, что половое воспитание ребенка начинается задолго до его полового созрева-
ния. Еще в 19-20 веках не только тема раннего полового созревания, но и тема детской сексуальности 
игнорировались наукой. Говоря о детской сексуальности, следует подчеркнуть, что в современном ми-
ре все еще есть сторонники мнения, утверждающем, что детство является периодом асексуальной 
невинности. Однако, современные исследователи рассматривают детскую сексуальность как первую 
стадию развития человека. Детские сексуальные игры – широко распространенная форма проявления 
развивающейся сексуальности. Согласно данным исследований, об участии в таких играх сообщают от 
60 до 80% взрослых. Наиболее часто такие игры возникают в возрасте 3-7 лет. Разнообразие подоб-
ных игр велико: это и сексуальные действия с куклами, и взаимная демонстрация половых органов, и 
так называемый детский секс.  

Именно эти факты подчеркивают актуальность раннего сексуального воспитания ребенка. Сего-
дня представления о социально-психологической адаптации включают здоровое сексуальное поведе-
ние. Для достижения этой цели, необходимо адекватное сопровождение сексуального развития в дет-
стве. 

Просвещение детей на тему секса следует начинать именно с дошкольного возраста, когда ре-
бенок сам проявляет интерес многочисленными вопросами: «Откуда берутся дети?», «А как я появил-
ся?». Многие родители прибегают к фантастическим ответам по типу «Мы нашли тебя в капусте», «Те-
бя принес аист», «Мы с папой купили тебя в магазине» и т.д. Но рано или поздно дети узнают правди-
вый ответ от старших товарищей, и это, вероятно, приведет к недоверию собственным родителям. По-
этому отвечать на подобные вопросы детей следует спокойно и честно. Если родители всем своим ви-
дом выражают смущение, это вызовет еще больший интерес ребенка к данной теме. 

Однако, просвещая детей на сексуальную тематику, следует помнить об ограничении информа-
ции. Не смотря на то, что в ответе должна присутствовать честность, не следует прибегать к подроб-
ному рассказу. Крайне важно, чтобы применяемое содержание и форма соответствовало возрасту ре-
бенка, а также его актуальным потребностям. Следующим интресующим многих родителей вопрос яв-
ляется «В какой ситуации оптимально начать разговаривать с ребенком?». Подходящим моментом, на 
наш взгляд, может стать фрагмент фильма, где на экране возникнет эротическая сцена, или, возможно, 
будет присутствовать беременная женщина, на которую ребенок обратит внимание сам. 

О положительном воздействии раннего сексуального воспитания (4-5 лет) можно судить по опыту 
Голландии и Швеции, где основным принципом полового воспитания служит свободный разговор о сек-
суальности между взрослым и ребёнком дошкольного возраста. Средний возраст наступления половой 
жизни в этих странах – 18 лет [3]. Впоследствии раннее сексуальное воспитание дает родителям и 
подрастающему ребенку возможность свободно говорить на «запретные» темы, это способствует 
формированию доверительных отношений между поколениями. Следовательно, увеличивается веро-
ятность того, что в трудной или неясной ситуации ребенок спросит совета именно у родителей, а не у 
старших друзей. 

Стоит отметить, что одним из принципов сексуального воспитания является принцип «Не стыди». 
Однако, немецкие исследователи, участвовавшие в разработке программы полового воспитания детей, 
считают обязательными три принципа информации для дошкольников: правдивость, ясность и соот-
ветствие возрасту. Благодаря этим принципам у ребёнка сформируются здоровые представления о 
своей сексуальности, характеризующиеся отсутствием чувства страха и вины за свои сексуальные же-
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лания. 
Также, раннее сексуальное воспитание способствует установлению интимных границ ребенка: 

формируется более разборчивое отношение к телесным контактам с другими людьми, а также понима-
ние того, что он имеет право выбирать, кого допускать, а кого не допускать к себе. 

Согласно традиционному психоанализу, сексуальные потребности свойственны ребенку с мла-
денчества. А подавление их ведет к психическим травмам и отзывается неврозами и проблемами в 
сексуальной жизни у взрослого человека.  

Таким образом, следует сделать вывод о том, что дошкольный возраст – оптимальный возраст 
начала сексуального воспитания. Однако, родителям следует учитывать возрастные особенности де-
тей, а также помнить о том, что ребенок не должен испытывать смущение, стыд или отвращение к сво-
ему телу при обсуждении сексуальной тематики. Не стоит уверять ребенка в том, что он еще слишком 
мал. Если ребенок задает вопрос, то он должен получить ответ в доступной для него форме, ориенти-
рованной на его возрастные особенности. 
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В настоящее время одной из значимых проблем обучающихся является гиподинамия, в свою 

очередь дефицит двигательной активности на фоне напряженной умственной работы может привести к 
тяжелым последствиям. В таких условиях важную роль играет эффективная организация физкультур-
но–оздоровительной работы не только на занятиях физической культурой, но и во вне учебное время. 
Одним из видов такой физкультурно-оздоровительной работы является мини – футбол, ведь этот вид 
спорта направлен не только на содействие улучшению состояния здоровья школьников, но и на обес-
печение нормального физического развития, развития сердечно – сосудистой, дыхательной, опорно – 
двигательной систем, укрепление иммунитета [1, с. 201].  

В научно-методической литературе по теории и методике физического воспитания все чаще об-

Аннотация: В данной статье нами были рассмотрены анатомо-физиологические особенности детей 
среднего школьного возраста и их влияние на составление учебного плана на занятиях по мини-
футболу, так же было продемонстрированно положительное влияние занятий по данному виду спорта 
на организм обучающихся 
Ключевые слова: анатомо-физиологические особенности, мини-футбол, обучающиеся, учебный план, 
гиподинамия. 
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GRADE STUDENTS WHEN DRAWING UP A PLAN OF MINI-FOOTBALL TRAINING SESSIONS 
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Abstract: In this article, we examined the anatomical and physiological characteristics of children of second-
ary school age and their influence on the preparation of the curriculum in mini-football classes, as well as 
demonstrated the positive impact of classes in this sport on the body of students 
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ращается внимание на необходимость учета в практике анатомо-физиологических особенностей раз-
вития организма. Рассмотрим данные особенности развития старших школьников, такие как: опорно-
двигательный аппарат, сердечно-сосудистая система, нервная, дыхательная и мышечная системы. 

Замедление роста в длину – одна из анатомо-физиологических особенностей развития подрост-
ков 15-17 лет, к тому же кости становятся более толстыми и прочными, т.е. преобладает их рост в ши-
рину. К 17-18 годам завершается процесс окостенения длинных костей, а так же костей стоп, кистей и 
костей таза [2, с. 621].  

Здесь необходимо отметить, что у обучающихся в возрасте от 15 до 17 лет еще не окончен про-
цесс окостенения позвоночника, поэтому им следует избегать чрезмерных нагрузок на позвоночник. 
Кроме того, частое использование в процессе физического воспитания максимальных нагрузок может 
привести к уплощению стопы, так как при чрезмерной нагрузке переутомляются мышцы, поддержива-
ющие свод стопы. 

Полного  морфологического и функционального  развития сердце достигает только к 21 году. У 
старших школьников процесс развития нервной регуляции работы сердца еще не завершился, именно 
поэтому следует избегать максимальных и соревновательных нагрузок. Увеличивается мощность сер-
дечной мышцы, что влечет за собой увеличение ударного, минутного объем сердца и силы сердечных 
сокращений.  

В возрасте  17 лет количество крови, выбрасываемое сердцем за одно сокращение, увеличива-
ется до 70 мл. Число сердечных сокращений в покое снижается и составляет теперь в среднем 62-64 
ударов в минуту. Реакция сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку становится более 
адекватной [3, с. 302].  

Занимаясь со школьниками 15-17 лет, не стоит забывать о юношеской гипертонии, которая отме-
чается у большинства подростков данной возрастной категории, возникает она в результате более вы-
раженного увеличения размеров сердца в сравнении с расширением просвета сосудов. Юношеская 
гипертония - не патологическое явление, а возрастное, оно носит временный характер. 

В 15- 17 лет увеличиваются размеры грудной клетки, возрастает амплитуда дыхательных движе-
ний, происходит значительное развитие дыхательной мускулатуры, интенсивный рост объема легких. 
Повышается выносливость дыхательных мышц, увеличивается жизненная емкость легких, совершен-
ствуется регуляция дыхания. Максимальное потребление кислорода неравномерно: с 15 до 16 лет 
прирост его отчетливый, а после 16 лет – малозаметный.  

К 17 годам нервная система находится на высоком уровне развития, что позволяет подросткам 
выполнять движения с хорошей координацией, с заданным усилием и скоростью, а так же бороться с 
утомлением в течение длительного времени. 

Мышцы являются активной частью опорно-двигательного аппарата, благодаря сократительной 
способности которых человек может производить всевозможные движения. В юношеском возрасте 
продолжают заметно изменяться физико-химические свойства мышц, совершенствуются их функцио-
нальные свойства. Мышечная ткань по химическому составу приближается к мышцам взрослых. Мыш-
цы в таком возрасте  эластичнее, чем у взрослых, и обладают большой сократительной способностью.  

К 18-20 годам мышцы составляют до 40-45% от веса тела. Быстрый рост относительной силы (на 
1 кг веса тела) после 16 лет замедляется. Наибольший прирост максимальной силы приходится на 
возраст 13-17 лет. У юношей совершенствуются двигательные качества мышц, аппарат мышечной чув-
ствительности, возрастает скорость возбуждения мышц. В юношеском возрасте увеличивается попе-
речник мышечных волокон, вес отдельных мышц, продолжается рост мышц в длину, развиваются со-
единительнотканные структуры. Возраст от 13-14 до 16-17 у учащихся старших классов является 
наиболее интенсивным периодом развития силы мышц, следовательно, применение специальных 
упражнений с целью развития силы, наряду с совершенствованием остальных физических качеств, 
позволит более эффективно повышать уровень физической подготовленности школьников [4, с. 84]. 

Таким образом,  мы можем отметить, что занятия по мини-футболу в   совокупности с грамотно 
составленным учебным планом и учетом всех анатомо-физиологических особенностей  могут способ-
ствовать гармоничному развитию детей в различных видах двигательной активности.  
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Понятию «деятельность» в современных научных теориях отводится значимое место с точки 

зрения, как теоретической, так и методологической значимости. Деятельность представляет собой про-
цесс активного взаимодействия субъектов с каким-либо объектом, в процессе чего субъект целена-
правленно оказывает влияние на данный объект, удовлетворяя какие- либо свои потребности, преоб-
разовывая его, достигает цели [7, с.274]. 

Социально-педагогическая деятельность представляет собой определенный вид адресной дея-
тельности, который направлен на оказание помощи ребенку (взрослому) в процессе его социализации, 
освоения им социокультурного опыта, а также на создание условий для его самореализации в социуме; 
целенаправленную работу специалиста по социальному воспитанию личности в конкретном социуме с 
целью успешной ее социальной адаптации. 

Социально-педагогическая деятельность в реабилитационном центре неразрывно связана с со-
циально-педагогической реабилитацией нуждающегося в этом человека. 

Социально-педагогическая реабилитация представляет собой комплексную систему медико-
психологических и социально-педагогических мер, которые призваны оказывать содействие развитию 
ребенка и реализации его жизненных сил, включению ребенка с нарушением зрения в социальную 
среду, приобщению к общественной жизни и труду на уровне его психофизических возможностей [5, 
с.139]. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья представляют собой такую категорию детей, ко-
торая имеет различные отклонения психического или физического характера, которые обуславливают 
нарушения общего развития ребенка, не позволяющие данной категории детей вести полноценную 
жизнь. 

Ребенок с ограниченными возможностями может быть так же способен и талантлив, как и любой 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос организации социально-педагогической деятельности в 
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях реабилитационного центра. 
Ключевые слова: социально-педагогическая деятельность, ребенок  с ограниченными возможностями 
здоровья, реабилитационный центр. 
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другой его сверстник, который не имеет проблем со здоровьем, но обнаружить свои таланты и способ-
ности, развить их, приносить с их помощью пользу обществу ему мешает неравенство возможностей. 
Несовершеннолетний с ОВЗ является не пассивным объектом социальной помощи, а развивающимся 
человеком, который имеет право на удовлетворение разносторонних социальных потребностей в по-
знании, общении, творчестве. Обеспечению такого подхода к развитию личности данной категории де-
тей способствует деятельность реабилитационных центров. 

Среди множества социальных институтов, деятельность которых направлена на решение про-
блем реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, особое место отводится реаби-
литационному центру. Четкое определение понятия «реабилитационный центр» в научной литературе 
отсутствует. 

По мнению К.Г. Бурмистрова, более точно определять реабилитационный центр как учреждение, 
которое оказывает широкий спект направлений обслуживания детей с ограниченными возможностями 
здоровья [1, с.47].  

Реабилитационный центр представляет собой учреждение, которое реализует физическое, пси-
хологическое, социальное и нравственно-духовное восстановление людей (реабилитантов), которые 
перенесли инвалидизирующие болезни нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов 
чувств и др., а также имеющих психические и/или поведенческие расстройства. 

Основными направлениями работы реабилитационного центра по работе с детьми и подростка-
ми с ограниченными возможностями являются: 

 формирование навыков общения и взаимодействия; гармонизация отношений ребенка в се-
мье и со сверстниками; 

 коррекция некоторых личностных свойств, которые могут препятствовать взаимодействию, 
либо изменение проявления этих свойств так, чтобы они не влияли негативно на процесс общения; 

 коррекция самооценки несовершеннолетних с целью приближения ее к адекватной; лич-
ностно-ориентированный акмеологический и аксиологический подходы к оценке ключевых семейных 
проблем ребенка, обучения, общения, сферы интересов, а также потребностей; 

 разработка дифференцированных программ помощи и поддержки, коррекционных и реаби-
литационных программ, адекватных индивидуально - психологическим и возрастным особенностям 
несовершеннолетних. 

Л.И. Шарипова отмечает следующие направления деятельности и оказания услуг реабилитаци-
онных центров для детей и подростков с ОВЗ: 

 материально-бытовые; 

 правовые; 

 социально-медицинские и санитарно-гигиенические; 

 содействие в получении детьми образования, с учётом их физических возможностей и ум-
ственных способностей; социально-психологическая реабилитация; услуги по организации питания, 
быта, досуга [8, с. 106]. 

Реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями здоровья главной своей 
задачей считают проведение адаптации данной категории лиц в процессе социализации, обеспечение 
комфортного состояния их родителей, формирование у населения адекватного отношения к детям с 
ограниченными возможностями здоровья и интеграции данной категории детей в современное общество. 

Особую актуальность в работе с детьми с ОВЗ занимает педагогическая, психолого-
педагогическая и социально-психологическая поддержка детей [2; 4], в контексте  организации данного 
вида деятельности широкую популярность в последнее время получили арттерапевтическией практики 
[3].  

Как отмечает О.И. Карякина, для осуществления психолого-педагогической и социально-
психологической деятельности реабилитационный центр должен иметь три группы блоков (помеще-
ний), взаимосвязанных между собой: 

 первая группа блоков предназначена для служб управления реабилитационным центром; 
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 вторая группа предназначается для дифференцированного размещения инвалидов на пери-
од их пребывания в реабилитационном центре 

 третья группа предназначена для собственно проведения реабилитационных мероприятий 
[6, с. 26]. 

Блоки (помещения) предназначаются для размещения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, должны включать стационарное и поликлиническое отделения, а также пансионат. 

В состав группы блоков для проведения реабилитационных мероприятий должны входить разно-
образные службы, предназначенные для реализации медицинских, социальных и профессиональных 
аспектов реабилитации. Блок «Медицинская реабилитация» должен включать следующие отделения: 

 медико-социальной экспертизы; 

 клинико-функциональных методов исследования; 

 восстановительного лечения. 
 Блок «Профессиональная реабилитация» должен быть представлен следующими службами: 

 лаборатория физиологии труда; 

 кабинеты профессиональной реабилитации; 

 кабинеты специалистов по трудоустройству лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 кабинеты трудотерапии; 

 учебные классы по профессиональной подготовке лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 участок (или мастерские или производственный комплекс) по производству изделий или вы-
полнение соответствующего рода работ. 

Блок «Дополнительной службы» может быть разнообразен по составу служб, входящих в него, 
что зависит от цели и задач, которые необходимо на них возложить в конкретном центре. 

Реабилитационный центр для лиц с ограниченными возможностями здоровья должен распола-
гать такой структурно-функциональной и материально-технической базой, которая бы была способная 
обеспечить возможность реализации оптимального для каждого инвалида курса реабилитационных 
мероприятий, позволяющих всесторонне подготовить лицо данной категории для позитивной интегра-
ции в социум. 

Специалисты реабилитационного центра совместно с медицинскими работниками определяют 
исходный уровень физического и психического здоровья лица с ограниченными возможностями здоро-
вья, разрабатывают индивидуальные программы реабилитации, прогнозируют этапы и сроки восста-
новления нарушенных (утраченных) функций и т.д. 

В реабилитационном центре диагностируются особенности личностного развития, строятся ин-
дивидуальные планы коррекции проявления имеющихся способностей, организуются коррекционные 
группы, подбираются задания, позволяющие в коллективной деятельности приобрести социально цен-
ные знания и умения их применения в труде, общении, в личной жизни. 

Таким образом, реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями здоровья 
главной задачей ставят перед собой организацию и проведение адаптации данной категории детей в 
процессе социализации, обеспечение комфортного состояния их родителей, формирование у населе-
ния адекватного отношения к детям с ОВЗ и интеграции этих детей в современное общество. 
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Решение этих задач невозможно без осуществления вариативности образовательных процессов, 

в связи с чем появляются различные инновационные типы и виды образовательных учреждений, кото-
рые требуют глубокого научного и практического осмысления. 

Современная российская школа - это результат огромных перемен, произошедших в системе 
отечественного образования за последние годы. В этом смысле образование не просто часть социаль-
ной жизни общества, а её авангард: вряд ли какая-то другая её подсистема в той же степени может 
подтвердить факт своего поступательного развития таким обилием нововведений и экспериментов. 

Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть инновационных процессов. 
Из социально пассивного,  совершающегося в традиционных социальных институтах, образование ста-
новится активным. Актуализируется образовательный потенциал, как социальных институтов, так и 
личностный. Раньше безусловными ориентирами образования были формирование знаний, навыков, 
информационных и социальных умений (качеств), обеспечивающих «готовность к жизни», в свою оче-
редь, понимаемую как способность приспособления личности к общественным обстоятельствам [1, стр. 
24]. Теперь образование все более ориентируется на создание таких технологий и способов влияния 
на личность, в которых обеспечивается баланс между социальными и индивидуальными потребностя-
ми, и, которые, запуская механизм саморазвития (самосовершенствования, самообразования), обеспе-

Аннотация: в  настоящее время в нашей стране происходят существенные изменения в национальной 
политике образования. Это связано с переходом на позиции личностно-ориентированной педагогики. 
Одной из задач современной школы становится раскрытие потенциала всех участников педагогическо-
го процесса, предоставление им возможностей проявления творческих способностей.  
Ключевые слова: методика, инновации, образование, интеграции, процесс,  результат. 
 

INNOVATIVE EDUCATIONAL PROCESS AS THE BASIS OF PEDAGOGICAL INTEGRATION 
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Annotation: at present, in our country, significant changes are taking place in the national education policy. 
This is due to the transition to the position of personality-oriented pedagogy. One of the tasks of a modern 
school is to unleash the potential of all participants in the pedagogical process, providing them with opportuni-
ties for manifestation of creative abilities. 
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чивают готовность личности к реализации собственной индивидуальности и изменениям общества. 
Многие образовательные учреждения стали вводить некоторые новые элементы в свою деятельность, 
но практика преобразований столкнулась с серьезным противоречием между имеющейся потребно-
стью в быстром развитии и неумением педагогов это делать. Чтобы научиться грамотно развивать 
школу, нужно свободно ориентироваться в таких понятиях, как «новое», «новшество», «инновация», 
«инновационный процесс», которые отнюдь не так просты и однозначны, как это может показаться на 
первый взгляд. 

В отечественной литературе проблема инноваций долгое время рассматривалась в системе эко-
номических исследований. Однако со временем встала проблема оценки качественных характеристик 
инновационных изменений во всех сферах общественной жизнедеятельности, но определить эти изме-
нения только в рамках экономических теорий невозможно. Необходим иной подход к исследованию ин-
новационных процессов, где анализ инновационных проблем включает в себя использование современ-
ных достижений не только в области науки и техники, но и в сферах управления, образования, права и 
др. 

Поиски решения педагогических проблем инноватики связаны с анализом имеющихся результа-
тов исследования сущности, структуры, классификации и особенностей протекания инновационных 
процессов в сфере образования. 

Существует огромное множество нововведений, применимых к образованию вообще и в частно-
сти к школе. Они играют огромную роль в существовании и дальнейшем развитии школы. 

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности челове-
ка и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по 
себе не возникают, они являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта 
отдельных учителей и целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается в 
управлении. 

Педагогические инновационные процессы стали предметом специального изучения на Западе 
примерно с 50-х годов и в последнее двадцатилетие в нашей стране. 

Об инновациях в российской образовательной системе заговорили с 80-х годов XX века. Именно 
в это время в педагогике проблема инноваций и, соответственно, её понятийное обеспечение стали 
предметом специальных исследований [1, стр. 68]. Термины “инновации в образовании“ и “педагогиче-
ские инновации“, употребляемые как синонимы, были научно обоснованы и введены в категориальный 
аппарат педагогики. 

Педагогическая инновация - нововведение в педагогическую деятельность, изменения в содер-
жании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности. Таким об-
разом, инновационный процесс заключается в формировании и развитии содержания и организации 
нового. В целом под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию, 
освоению, использованию и распространению новшеств. В научной литературе различают понятия 
“новация“ и “инновация“. 

Итак, новация - это именно средство (новый метод, методика, технология, программа и т.п.), а 
инновация - это процесс освоения этого средства. Инновация - это целенаправленное изменение, вно-
сящее в среду обитания новые стабильные элементы, вызывающие переход системы из одного состо-
яния в другое. 

Также следует разграничивать такие понятия, как “инновация“ и “реформа“. 
Реформа- изменение сроков начала обучения, изменение сроков начала обучения, увеличение 

финансирования, изменения в оборудовании учебных заведений, изменения в продолжительности 
обучения, повышение статуса образования, новые санитарно-гигиенические требования, изменения в 
структуре системы образования. 

Инновация - изменения во внутренней организационной деятельности школы, изменения в со-
держании образования, изменения в методах обучения, изменения в отношениях «Учитель-Ученик». 

Нововведение при таком рассмотрении понимается как результат инновации, а инновационный 
процесс рассматривается как развитие трёх основных этапов: генерирование идеи (в определённом 
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случае - научное открытие), разработка идеи в прикладном аспекте и реализация нововведения в прак-
тике. В связи с этим, инновационный процесс можно рассматривать как процесс доведения научной 
идеи до стадии практического использования и реализация связанных с этим изменений в социально - 
педагогической среде. Деятельность, обеспечивающая превращение идей в нововведение и формиру-
ющая систему управления этим процессом, является инновационной интеграцией. Интегративное обу-
чение формирует целостное видение мира и в частности формирования целостного представления о 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Основываясь на вышеизложенном материале, можно с уверенностью сказать, что те задачи, ко-
торые ставит перед нами жизнь в области образования, будут решены с помощью различных педаго-
гических инноваций. 
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Постановка проблемы. Современная цивилизация достигла чрезвычайно высокого уровня раз-

вития, но, несмотря на значительные достижения человечества в применении новейших технологий, в 
современном обществе наблюдаются такие негативные процессы, как упадок духовности и падение 
престижа нравственности. Доказательством этого являются террористические и экстремистские прояв-
ления, высокий рост преступности, экологический дисбаланс, вражда и ненависть между различными 
социальными группами - от представителей различных религий до представителей разных народов. 

В современном обществе царит духовный кризис, рост безразличия, насилия, озлобленности, 
аморальности, отсутствие внимательного отношения людей друг к другу. Упадок нравственности, от-
сутствие моральных норм, мощная пропаганда агрессии, насилия со стороны средств массовой ин-
формации, рост преступности, резкое обострение взаимоотношений между родителями и детьми, – все 
это приводит к деструктивным изменениям в системе ценностных ориентаций подрастающего поколе-
ния.  

Аннотация. Основной ценностью современного образования является становление и развитие лично-
сти в ее самобытности и неповторимости. Именно поэтому, учителю нужно все чаще привлекать вни-
мание учащихся к нравственному воспитанию, ставить перед собой цель воспитать не просто личность, 
а человека со сложившимися моральными ценностями. В статье рассмотрена актуальность проблемы 
духовно-нравственного воспитания детей младшего школьного возраста. 
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, младший школьный возраст, моральное воспи-
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Современно поколение вместо живого общения со сверстниками предпочитают играть в теле-
фон, планшет или ноутбук, поэтому так важно учить детей с самого раннего детства выстраивать проч-
ные отношения со сверстниками, учить получать удовольствие от общения друг с другом, с семьей, с 
книгой или с природой, учить любить, сострадать, быть честными и искренними. 

Младший школьный возраст – это особый этап в формировании отношения человека к окружа-
ющему миру. Именно в это время формируется направленность личности – общественная, коллекти-
вистская или, наоборот, эгоистичная. Этот возраст особенно благоприятен для формирования основ 
духовно-нравственной культуры, младшие школьники уже способны воспринимать требования к свое-
му поведению, они податливы внешнему влиянию, склонны к подражанию, верят учителю, когда он го-
ворит им о необходимости исполнения моральных норм.  

Младшие школьники с каждым годом все больше теряют способность к эмпатии, снижается ком-
муникабельность. Невозможно даже спрогнозировать, к чему это может привести, поэтому современ-
ные исследователи по всему миру отмечают необходимость воспитания духовности. 

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические основы нравственной воспитан-
ности учащихся, выяснение ее содержания и главных компонентов раскрыты в трудах Л.И. Божович, 
И.Д. Бех, П.С. Гуревич, А.А. Деркач, В.В. Зеньковского, И.А. Каирова, В.С. Мухиной, П.И. Пидкасистого,  
С.Л. Рубинштейна и др.  

Цель статьи – в контексте исследуемой проблемы целью является вопрос поиска путей и 
средств формирования духовно-нравственной культуры младшего школьника. 

Изложение основного материала исследования. Проблема воспитания духовности подраста-
ющих поколений интересовала ученых всех времен, но современное состояние упадка нравственности 
человечества свидетельствует о необходимости углубленного изучения данной проблемы и поиски 
новых путей совершенствования воспитательного процесса. Многие современные педагоги работают 
над определением сущности понятия «духовность», но проблема воспитания духовности именно 
младших школьников еще не достаточно исследована. При этом проблемным вопросом встает значе-
ние воспитания духовно-нравственных ценностей именно в младшем школьном возрасте. 

В XXI веке все настолько увлеклись интеллектуальным развитием детей, что совсем незначи-
тельное внимание уделяется духовному развитию. Чрезвычайно актуальной и сложной проблемой 
нашего общества является то, что подавляющему большинству современных младших школьников 
присущи такие черты, как эгоизм, безответственность, пессимизм, отсутствие патриотических убежде-
ний. Спустя десятилетия они станут полноценными гражданами и неизвестно, что ждет наше государ-
ство в будущем. Стремление к материальной обеспеченности сейчас стоит на первом месте в цен-
ностной иерархии как у взрослых, так и у детей. 

Среди исследователей нет единства в определении понятия «духовно-нравственное воспита-
ние». 

 Л.И. Божович [1] и С.Л. Рубинштейн [2] рассматривают духовно-нравственное воспитание как 
сложный интегрированный процесс.  

В русле теории деятельности (А.Леонтьев, Д.Эльконин, А.Запорожец) духовно-нравственное вос-
питание выступает как присвоение ребенком моральных норм, их обобщение и превращение во внут-
ренние привычки. 

В словаре духовно-нравственное воспитание трактуется как «процесс формирования моральных 
качеств, черт характера, навыков и привычек поведения» [3, с. 48]. 

Как подчеркивает А.А. Выдренкова, духовно-нравственное воспитание – это общественное явле-
ние, которое подчиняется законам общественного развития [4, с.170]. 

По мнению И.Б. Дермановой, духовно-нравственное воспитание – это целенаправленное воздей-
ствие старшего поколения на младшее с целью выработки у него устойчивых моральных качеств [5, с.13]. 

В качестве главных критериев духовно-нравственной воспитанности ученые выделают мораль-
ное сознание, нравственные идеалы, межличностные отношения в детском коллективе, уровень дет-
ского самосознания, трудовой активности, требовательность к себе, дисциплинированность, отношение 
к учителю. 
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В младшем школьном возрасте появляется произвольность психических процессов и их интел-
лектуализация, ребенок начинает осознавать динамику собственных изменений, у него возникает спо-
собность планировать свои поступки, анализировать и оценивать их. Происходит моральное углубле-
ние чувств, ребенок проявляет симпатию или неприязнь к сверстникам на основе собственных наблю-
дений за их поведением. Именно в этот период вырабатываются адекватные оценки и самоконтроль 
как формы самосознания и формируется реалистичный образ «Я». 

Процесс духовно-нравственного воспитания является наиболее динамичным именно в младшем 
школьном возрасте, поскольку в этот период происходит наращивание и развитие основных компонен-
тов ценностных ориентаций. Но ребенок еще не осознает социальную значимость эталонов поведения, 
хотя и ориентируется на хорошие поступки. Именно в младшем школьном возрасте дети постепенно 
начинают погружаться в мир морали и этики, ребенок стремится осознать связь собственного «Я» с 
окружающим миром и приобретает способность избирать добро в противовес злу [6]. 

Период обучения в начальной школе является периодом становления личности ребенка, когда 
происходит не только его интеллектуальное и физическое развитие, но и нравственно-этический, эсте-
тический, эмоционально-волевое развитие. Уникальные возможности для полноценного воспитания 
нравственных ценностей у младших школьников создаются благодаря выраженной пластичности и 
уязвимости их психики, а также любознательности и эмоциональности. 

Школа является мощным фактором становления личности, осуществляющая свое влияние на 
нее двумя путями: через обучение и воспитание. Эти пути неразрывны, поскольку, обучая, мы переда-
ем знания, которые воспитывают личность, а воспитывая, мы передаем ей правила, которые ориенти-
руют ее в жизни. 

Работу по духовно-нравственному воспитанию младших школьников в общем виде можно пред-
ставить как последовательное решение таких задач: 

1. Расширение, углубление и систематизация знаний детей о моральных нормах и правилах 
культурного поведения, принятые в нашем обществе. 

2. Формирование у школьников активного желания вести себя культурно, соблюдая правила по-
ведения и морально-этические нормы,  негативного отношения к антиобщественным проявлениям. 

3. Формирование практических умений и навыков, привычек культурного поведения, заботливого 
отношения к людям, природе. 

4. Развитие умения справедливо оценивать свои и чужие поступки, обобщать и накапливать опыт 
нравственного поведения. 

Кроме того, для эффективного духовно-нравственного воспитания учащихся необходимо: со-
здать условия для выбора того или иного способа действия ребенка; понимать характер противоречий 
в развитии нравственных потребностей младших школьника, способствовать наиболее эффективному 
их разрешению; влиять на лиц, которые составляют среду ближайшего окружения ребенка (родителей, 
товарищей, друзей) [7]. 

Изучение проблемы дает основания определить следующие принципы духовно-нравственного 
воспитания: целенаправленность; связь воспитания с жизнью; воспитание в труде; комплексный под-
ход; воспитание личности в коллективе; сочетание уважения к личности воспитанника с разумной тре-
бовательностью к нему; индивидуальный подход к учащимся в воспитании; принцип системности, по-
следовательности и преемственности в воспитании; единство педагогических требований школы, се-
мьи и общественности [8].  

Задачами воспитательной работы по формированию духовно-нравственных качеств: воспиты-
вать у учащихся гуманные черты личности путем формирования миролюбивых представлений, взгля-
дов и особенно привычек поведения; развивать у детей всесторонние познавательные интересы и та-
ким путем способствовать обогащению их духовных потребностей; формировать черты дисциплиниро-
ванности, собранности и усидчивости, что поможет учащимся приобрести навыки эффективной учеб-
ной работы; помогать каждому ученику найти собственную сферу самоутверждения в коллективе. 

Необходимым условием успешного формирования моральных ценностей младшего школьника 
является единство учебного процесса и внеклассной работы.  
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Через содержание учебных предметов реализуются различные направления воспитания, что 
способствует формированию и усвоению важнейших общечеловеческих моральных ценностей. В про-
цессе обучения ученикам начальной школы необходимо сформировать систему духовно-моральных 
ценностей как внутреннюю сферу самоопределения человека, способность создавать свой собствен-
ный мир требований и оценок и отражать его через интеллектуальный и духовно-психологический по-
тенциал, действительность согласно своих жизненных идеалов. Школьная программа, как бы она отве-
чала потребностям времени, не может дать полного объема знаний, не успевает за новыми научными 
открытиями. Заполнить этот пробел призвана система, разнообразная по содержанию и форме – вне-
классная работа. Она является необходимым звеном в единой системе духовно-нравственного воспи-
тания школьников. Во внеклассное время продолжается целенаправленная работа по нравственному и 
умственному воспитанию школьников. Они вместе с педагогами на основе партнерства принимают 
участие в общественно значимой деятельности. Младшие школьники привлекаются к работе в различ-
ных творческих объединениях (кружках, студиях) согласно интересов, добровольного выбора, что спо-
собствует самореализации личности, развития ее индивидуальных склонностей и способностей. Учи-
тель начальных классов должен построить внеклассную работу интересно, подобрать такое содержа-
ние и методы работы, чтобы удовлетворить потребности каждого ребенка в активности, самодеятель-
ности, в общении со сверстниками [10]. 

Внеклассные занятия помогают создать в школе атмосферу богатой духовной жизни, способ-
ствуют развитию познавательных интересов, потребностей и практических умений. Внеклассные вос-
питательные занятия имеют большое значение для развития любознательности, наблюдательности и 
творческой самостоятельности учащихся. Занятия в кружках и клубах, экскурсии, конкурсы и виктори-
ны, внеклассное чтение, практические работы пробуждают у школьников интерес к знаниям и к жизни. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Именно духовно-нравственное воспита-
ние детей младшего школьного возраста является одной из составляющих воспитания ученика в даль-
нейшем всестороннем развитии личности, ее индивидуальности и духовности. Педагог должен помо-
гать ученику постепенно продвигаться от элементарных навыков поведения к более высокому уровню, 
где школьник сможет самостоятельно принимать решения и делать моральный выбор. Необходимым 
условием успешного духовно-нравственного воспитания младших школьников является единство 
учебного процесса и внеклассной работы. Духовно-нравственное воспитание младших школьников ба-
зируется на необходимости помочь ребенку полноценно войти в существующий вокруг него мир, не те-
ряя при этом своей индивидуальности, своего собственного неповторимого мира.  

В качестве перспективы дальнейшего исследования видим в разработке и внедрении комплекса 
занятий, направленных на формирование духовно-нравственных ценностей в младшем школьном воз-
расте. 
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Современная обстановка, сложившаяся  в отношениях между государствами, требует от военных 

четкого соблюдения правил несения службы, постоянной боевой готовности и, конечно, высокого уров-
ня дисциплинированности. Абсолютно необходимо  соблюдение требований и правил устава каждым 

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена возросшей ролью воинской дисциплины в про-
фессиональной подготовке военнослужащих. На протяжении всей истории военного дела России под-
тверждалось, что армия гораздо боеспособнее, если она дисциплинированна и организованна. На раз-
ных этапах истории  менялись духовные основы воинской дисциплины, которые представляют собой 
определенные идеи, взгляды и ценности во взаимосвязи с политическими и временными событиями. О 
дисциплине, как основе военной службы, говорил А.В. Суворов. «Вся твердость воинского правления 
основана на послушании, которое должно быть содержано свято». Чувство долга, преданность Родине, 
сознательность всегда были основой дисциплины в армии.   
Ключевые слова: армия, воинская дисциплина, чувство долга, преданность Родине, воспитательная 
работа, виды работ по укреплению воинской дисциплины. 
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Yurasov Maxim Olegovich 
 
Annotation. The relevance of the study is due to the increased role of military discipline in the training of mili-
tary personnel. Throughout the history of Russia's military affairs, it has been confirmed that the army is much 
more capable if it is disciplined and organized. At different stages of history, the spiritual foundations of military 
discipline have changed, which represent certain ideas, views and values in connection with political and tem-
poral events. A.V. Suvorov spoke about discipline as the basis of military service. «All the firmness of military 
rule is based on obedience, which must be kept sacred». Sense of duty, devotion to the Motherland, con-
sciousness has always been the basis of discipline in the army. 
Key words: army, military discipline, sense of duty, devotion to the Motherland, educational work, types of 
work to strengthen military discipline. 
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военнослужащим,  неукоснительное выполнение приказов, точное выполнение инструкций и правил 
пользования боевой техникой и оружием. Российская Армия  имеет свои традиции, систему воспитания 
и обучения. Много внимания уделяется работе с личным составом, уровню его организации и мораль-
но-психологического состояния. Однако на практике установлено, что количество нарушений воинской 
дисциплины постоянно растет, в частях отсутствует строгое соблюдение устава. Наблюдаются недо-
статки в воспитательной работе, нарушения должностных инструкций, попустительство или формализм 
со стороны офицеров. Отсутствие положительного примера со стороны командиров, нездоровая атмо-
сфера в воинском коллективе. В воспитательной работе с курсантами военных кафедр при высших 
учебных заведениях такая картина встречается нечасто. Но с проблемами воинской дисциплины стал-
киваются и здесь. В этих условиях воспитанию будущих офицеров должно придаваться особое значе-
ние. У курсантов требуется сформировать преданность Родине, чувство ответственности и гордость, 
готовность точно выполнять поставленную задачу. Курсанты должны понимать, что это высокая честь - 
принадлежать к числу офицеров, стремиться к самосовершенствованию, чтобы быть профессионала-
ми в своем деле, поддерживать воинскую дисциплину на высоком уровне. 

Дисциплина – это многогранное и сложное социальное, а так же морально-нравственное поня-
тие. Оно заключает  в себе совокупность соблюдения людьми установленных норм и правил,  которые 
необходимы для функционирования  всех общественных структур.  Объективная  основа дисциплины  
состоит из необходимости координационной деятельности группы людей и действующих организаций.  

Воинская дисциплина является одним из видов общегосударственной дисциплины. Специфика 
деятельности воинских частей и подразделений требует жесткого регламента поведения военнослу-
жащих. Необходима четкая субординация  в отношениях, неукоснительное соблюдение требований 
устава, приказов, инструкций. Воинская дисциплина имеет ряд характерных отличий. В отличие от  
дисциплины, понимаемой в обществе, она  продиктована особенностями и назначением самой военной 
службы. Воинская дисциплина имеет государственную значимость. Но многие нормы общественного 
поведения и морали являются основными в воинских правилах и требуют соблюдения. Первостепен-
ная важность военной дисциплины – беспрекословное выполнение приказов, сочетающееся с активно-
стью, инициативой и самостоятельностью военных.  

Основная роль в поддержании и укреплении дисциплины принадлежит офицерам. В решении  
данных задач, деятельность многих офицерских кадров столкнулась  с рядом проблем, как теоретиче-
ских, так и практических.  

Вот некоторые из них: 
1. Проблемы, связанные с изменением экономических, политических и социальных  основ воин-

ской дисциплины. 
- усиление внимания к воинской дисциплине в связи с объективными изменениями в политиче-

ской системе, в социальной структуре общества, ростом социальных проблем (рост безработицы и 
бедности многих слоев населения, снижение доступности медицинского обслуживания и образования). 
Следствием этого является снижение качества подготовки кадрового состава военнослужащих; 

- переход на контрактную основу несения службы ведет за собой  неизбежное   изменение харак-
тера воинской дисциплины и правопорядка; 

- нехватка финансирования, низкое обеспечение боевой подготовки, условий жизни, службы и 
отдыха военных (отсутствие современных вооружений, новинок боевой техники, плохие жилищные 
условия, низкий уровень заработной платы и др.). 

2. Проблемы теоретико-методологического характера воинской дисциплины: 
- отсутствие точного определения и структуры воинской дисциплины, сознательного характера 

дисциплинированности в отношении к современным условиям; 
- изучение значения дисциплины, ее влияния на взаимоотношения между военнослужащими, 

специфики  воинской службы в процессе реформирования; 
- использование и применение зарубежного опыта в сфере формирования воинской дисциплины. 
3. Проблемы, связанные с правовыми основами воинской дисциплины ( неоднозначность ряда 

правовых вопросов в сфере применения дисциплинарных взысканий, корректность  и степень приме-
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нения властных полномочий командного состава и т.д.) 
Эти проблемы требуют последовательного и планомерного решения. Особое место в работе над 

дисциплиной  занимает индивидуальная воспитательная работа. Многие молодые солдаты не готовы 
морально и психологически к несению обязанностей военной службы. В ходе овладения воинской спе-
циальностью, нормами законодательного и дисциплинарного устава основными направлениями по 
укреплению дисциплины мы выделяем следующие: 

1. Оказание морально-психологической  помощи и поддержки, своевременное выявление ин-
дивидуальных проблем у военнослужащих. 

2. Повседневная работа по разъяснению законов Российской Федерации и Общевойсковых 
уставов, индивидуальная воспитательная работа. 

3. Систематическое и целенаправленное изучение личности (через проведение анкетирова-
ния,  индивидуальных бесед, изучение личных документов), на основе этого определение психического 
здоровья и  морального состояния   военнослужащих. 

Рассмотрим подробнее проведение некоторых работ по укреплению дисциплины. 
Анкетирование в проведении данного вида исследования и сбора информации является важным 

инструментом получения большого объема данных о каждом курсанте. Анкетирование может показать 
не только биографические данные, но и в короткие сроки  дает возможность узнать имеющийся у них 
социальный опыт, цели и мотивационные составляющие, которые подтолкнули к принятию решения о 
прохождении военной службы. На основе анализа материалов анкетирования можно своевременно 
выявить тех военнослужащих, которые требуют дополнительной беседы или индивидуального внима-
ния со стороны командующего состава.  

Индивидуальная беседа наиболее трудоемкая и сложная во всех отношениях форма работы с 
личным составом. Индивидуальные беседы имеют различную направленность: ознакомительная, диа-
гностическая, экспериментальная, в форме психологической консультации и пр. Все виды бесед имеют 
своей целью как можно больше узнать о военнослужащем, использование информации для прогнози-
рования его поведения. Беседа дает возможность выявить лиц с отклонениями в поведении, изучить 
причины  и определить средства и методы воздействия. Главным в проведении бесед и  дальнейшей 
работе по их результатам, безусловно, отводится командующему составу. По итогам наблюдений, бе-
сед, изучения документации, именно офицер может выявить солдат, которые склонны к несоблюдению 
дисциплинарного порядка и предупредить возможные нарушения. 

Личный пример командира одно из важных условий формирования личности. Метод примера ру-
ководящего состава всегда оказывает огромное воздействие на военнослужащих, формируя их мо-
ральный облик. Если командир строго выполняет устав, дисциплинирован, не имеет вредных привы-
чек, проявляет уважение к сослуживцам – тогда и солдаты будут стараться воспитывать  и совершен-
ствовать в себе положительные моральные качества. Действие примера не может быть разовым или 
показательным. Только целеустремленное и систематическое воздействие послужит образцом для 
подражания.  

Важную роль по поддержанию  дисциплины мы отводим различным видам воинской деятельно-
сти. Строгое соблюдение порядка, правильная организация боевой подготовки, тренировки, занятия, 
работа с техникой и информационными средствами предполагают взаимодействие военнослужащих в 
коллективе, а значит, и  соблюдение ими дисциплинарных норм и правил.  

  Воинская дисциплина включает в себя осознание военнослужащим долга и личной ответствен-
ности за защиту Родины. Одно из основных требований воинского долга – это соблюдение Конституции 
Российской Федерации, неукоснительное выполнение требований Военной присяги и Устава. Защита 
Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации (ч.1 ст. 59 Конституции 
Российской Федерации). Другими словами долг – это не только юридическая, но и высокоморальная  
обязанность перед страной и народом. Способность военнослужащего выполнять воинский долг  и 
есть соблюдение им дисциплины. Ответственность за защиту Отчизны, понимание общественной зна-
чимости службы, стремление к самосовершенствованию вот немногие из тех качеств, которые необхо-
димы для успешного выполнения поставленных задач. Работы по укреплению дисциплины и порядка в 
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рядах военнослужащих многообразны и разносторонни. Мы затронули анкетирование, беседу, пример. 
Существуют и такие способы воздействия на поведение военнослужащих как: убеждение, упражнение, 
поощрение, критика, принуждение, применение дисциплинарного взыскания и т.д. Хотели бы подроб-
нее остановиться на формировании дисциплины путем воспитания патриотизма.  

Патриотизм - любовь к Отечеству. Понятия, включающие преданность государству, а не просто 
привязанность к месту, где родился. Это, прежде всего: - личная ответственность за защиту Родины, - 
ненависть к врагу, - проявление высокой бдительности, - уверенность в боевых возможностях нашего 
оружия и техники, - доверие к командиру и беспрекословное выполнение приказов, - способность стой-
ко и мужественно  переносить тяготы военной службы. 

Организация и проведение парадов Победы и Вахты памяти являются яркими примерами фор-
мирования патриотизма. Шагая в едином строю, каждый солдат понимает и осознает свою роль и ме-
сто в служении Родине. Воинская честь, храбрость, стойкость и мужество не могут привиться только 
через чтение книг и просмотр фильмов. Доблесть, самоотверженность и отвага должны стать неотъем-
лемой частью личности каждого военнослужащего.  

Таким образом, говоря о воинской дисциплине, мы можем отметить, что  проблемы соблюдения 
дисциплины меняются вместе с изменением настроя общества, с формированием гражданских взгля-
дов и позиций, но всегда зависят от личных качеств и мотивов военнослужащего. Работа по формиро-
ванию этих качеств и составляет основу воспитания воинской дисциплины. Совершенствование мо-
рального облика, улучшение психологического климата в коллективе, приверженность традициям – вот 
неполный список задач, выполнение которых обуславливает высокий уровень дисциплины.   

Применение основных видов работ по формированию дисциплины не только не снимаются, а 
ставятся на новый уровень. Мы убедились в том, что воспитание дисциплинированного солдата долж-
но основываться на формировании преданности Родине, гордости и ответственности за свое дело, 
любви к воинскому делу, готовности образцово выполнять поставленные задачи. Армия является зер-
калом общественного строя.  
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Игровые детские площадки в современных городах и поселениях являются частью ландшафтно-

го дизайна. Стандартные площадки отличаются некоторой однотипностью. Обычный набор детских 
площадок это: песочница, качели, карусели, горка, спортивный комплекс. Несомненно, что над проек-
тированием стандартных площадок трудились не только дизайнеры, конструктора, но и инженеры по 
технике безопасности и разработчики новых строительных материалов для детских игр. Но в новых 
условиях развития ребенка в «век цифры» этого уже недостаточно. Требутся новый подход к организа-
ции игровых пространств. Ландшафтные дизайнеры приступили к решению этой задачи с помощью 
проектирования объектов для детей и подростков с учетом их потребности в игре, движении, общении 
и стремятся найти новые концепции в планировании пространства игровых зон и подборе оборудова-
ния. 

Исследовательская группа университета «Дубна» провела эксперимент по оценке детской пло-
щадки как особого феномена культуры. Исследователи обратили внимание на то, что деятельность 

Аннотация: В статье анализируется существующий подход к проектированию детских игровых площа-
док. Автором обосновывается идея о влиянии детских игровых зон на развитие и воспитание детей, и 
предлагаются варианты усовершенствования современных детских игровых пространств.  
Ключевые слова: игровое пространство, модульность, трансформируемость, сценарное проектирова-
ние, разнофункциональные зоны. 
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ребенка на уличной игровой площадке связана с «распредмечиванием» смыслов и функций объектов 
игровой среды, где активизируется созидающая, фантазийная и преобразующая активность самих де-
тей, их взаимодействие с другими детьми и взрослыми, находящимися на площадке [4, с.28]. 

На начальном этапе исследования мы выделили следующие проблемы: 
1. Определить, каким образом, и какие именно малые архитектурные формы могут побуждать 

ребенка к фантазии, преобразованиям, «распредмечиванию». 
2. Удостовериться, выполняет ли детская игровая площадка возложенные на нее коммуникатив-

ные, воспитательные, развивающие, укрепляющие здоровье функции. 
Рассмотрим ретроспективу появления детских игровых площадок. По данным некоторых источ-

ников первые городские детские площадки были созданы в Германии в начале XIX в. по инициативе 
врача и просветителя Бернарда Кристофа Фауста. Доктор выявил причину многих заболеваний детей и 
взрослых в городе от недостатка солнца, свежего воздуха и гиподинамии и начал с эти бороться. В 
России создание детских площадок было также связано с профилактикой детских заболеваний. По 
инициативе Московского гигиенического общества вначале XIX в. детские площадки стали создаваться 
в городских парках и на базе детских садов в Санкт-Петербурге и Москве. На специально оборудован-
ной площадке дети имели возможность двигаться, тренировать ловкость, выполнять сложные двига-
тельные упражнения. Типичные детские площадки на рубеже XIX-XX вв. состояли в основном из спе-
циальных приспособлений для физической активности: турников для подтягивания, конструкций для 
удержания равновесия, качелей.  

В конце 40-х гг. XX в. возникла особая форма детских площадок – «площадки приключений». По-
сле окончания Второй мировой войны многие европейские города лежали в руинах, дети играли на ру-
инах. Они строили домики, крепости. Ландшафтный архитектор Леди Аллен из Hurtwood заметила, что 
в этой хаотической среде заброшенных дворов и развалин, на стройках, среди проводов, кирпича и 
досок дети обретали свободу, пространство для самовыражения. В 1946 г. по пути в Норвегию Леди 
Аллен сделала остановку в Копенгагене, где познакомилась с необычной игровой площадкой из утиля, 
спроектированной датским ландшафтным архитектором Карлом Теодором Соренсеном в строящемся 
жилом комплексе в небольшом городе около Копенгагена. Вернувшись в Англию, она бросила все силы 
на создание детской площадки приключений под названием Clydesdale Road, которая была открыта в 
1952 г. [4, с.43]. 

До 1950-х гг. в России практически не было для детей специальных игровых пространств на ули-
це. Только в 1960-х гг. начали создавать отдельные территории для детских забав. Сначала появились 
четко огороженные плоские площадки с однотипным металлическим оборудованием (качели, горка, 
турник, песочница). В 1970-х гг. стало появляться новое и сложное деревянное оборудование, напри-
мер, комплексы лазательных структур, система домиков, горок, переходов между ними. Возникли пло-
щадки, на которых помимо игрового оборудования размещались природные объекты: кусты, камни, 
бревна, пни, несущие не декоративную, а игровую нагрузку [4, с.56].  

В Европе и США «площадки приключений» также стали популярны в середине 70-х гг. [2, с.76]. 
Аналоги «площадок приключений» в России возникали стихийно и исключительно на дачах, в старых 
дворах, за гаражами, в деревнях, в летних пионерских лагерях, в лесу и т.п. Многие взрослые в своих 
воспоминаниях восторгаются своим опытом игры на стройках, заброшенных территориях и сооружени-
ях [3,с.82].  

В последнее время в России наблюдается переход от стандартных площадок с устаревшим обо-
рудованием к площадкам с ярким пластмассовым оборудованием, совмещенным с искусственным по-
крытием. Также наметилась тенденция перехода к деревянному экологическому оборудованию, впи-
санному в ландшафт с большим количеством природных элементов. 

На современном этапе в мировой практике проектированию детских игровых сред задают тон 
немецкие проектировщики Г.Агде, А.Нагель, Ю.Рихтер, представляя детскую площадку как простран-
ство, в котором дети имеют возможность свободно играть, двигаться. Архитекторы берут за основу по-
ложение о том, что детская площадка, прежде всего, это пространство игры, экспериментирования, 
сотрудничества детей между собой или со взрослыми. Взрослые осознали, что детям нужен свободный 
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выбор места и способа игры, они должны иметь возможность самостоятельно составлять возможные 
варианты игр, площадка должна быть изменяемой, поддерживающей инициативу детей. «При создании 
игровых площадок следует так оформлять окружающую среду, чтобы детям и взрослым предоставля-
лась возможность, играя, общаться с окружающим миром» [1,с.6]. 

В справочнике Э. Нойферта «Строительное проектирование» также есть вывод о том, что «Игро-
вые площадки должны быть изменяемы и иметь разнообразное оснащение» [5, с.34]. 

Но большинство дизайнеров при проектировании детских игровых площадок не задумываются 
над содержанием игр детей, они больше заботятся о форме и больше внимания в проекте уделяют: 
стилю, цвету, фактуре, а также вопросам технического проектирования (учет существующих объектов, 
технических коммуникаций, посадок). Но пришло время создавать детские игровые зоны с привлечени-
ем возрастных психологов, педагогов, креативных разработчиков.  

Принимая новый уровень проектирования мест для игр детей на воздухе, мы решили отойти от 
понятия «площадка», что подразумевает небольшой ровный участок земли или пола для какой-либо 
жизнедеятельности человека и принимаем понятие «пространство». Понятие «пространство» многооб-
разно, мы ограничимся тем, что пространство неразрывно связано со временем, обладает количе-
ственными и качественными характеристиками, а также бесконечностью. Универсальные характери-
стики пространства: протяженность, единство прерывности и непрерывности. Свойства пространства 
определяются характером, уровнем и скоростью движения. Пространство обладает тремя измерения-
ми, то есть имеет объем. Перечисленные характеристики уже обладают какой-то особой энергией, но 
сама «форма» должна быть наполнена и соответствующим «содержанием».  

Чтобы содержание было наиболее эффективным нам необходимо обратиться к ученым-
педагогам, которые анализировали деятельность детей в игровом пространстве как специально со-
зданном взрослыми для обеспечения развития ребенка и организации поведения ребенка. Основные 
положения теории деятельности детей доказаны учеными Д.Б. Элькониным, А.Н. Леонтьевым, Г.П. 
Щедровицким и другими. Педагоги акцентируют внимание на том, что при создании сценария исполь-
зования той или иной территории в детском игровом пространстве предстоит учесть возрастные осо-
бенности детей и подростков. Поэтому в ходе проектирования ландшафтному дизайнеру необходимо 
консультироваться с педагогами, психологами, игроведами. Также необходим анализ эффективности 
использования новых концептуальных решений в проектировании, что возможно при лонгитюдном 
наблюдении за функционированием вновь созданного игрового пространства.  

Ландшафтный дизайнер может самостоятельно определить зонирование и проектирование ви-
дов деятельности на разных участках территории. Назовем это «сценарным проектированием», при 
котором создаются комбинации объектов, предполагающие те или иные цепочки действий детей и 
взрослых.  

С точки зрения ландшафтного проектирования игрового пространства нами сформулированы 
следующие принципы: 

- принцип соблюдения техники безопасности и санитарных норм проектирования объектов для 
детей; 

- принцип ориентирования на возрастные особенности детей, например, соответствие размера 
детского игрового оборудования возрасту ребенка;  

-принцип «сценарного проектирования» и возможность трансформирования предметно-
пространственной среды чтобы обеспечить мотивацию детей к длительным и занимательным играм на 
свежем воздухе; 

- принцип разнообразия и доступности объектов для создания условий, нацеленных на опережа-
ющее развитие детей; 

- принцип учета уровней активности посетителей (чем старше ребенок, тем сложнее должно быть 
игровое пространство для него) для привлечения подростков; 

- принцип диалогичности игровых зон и ландшафта с целью мотивации к поиску новой информа-
ции по экологии и ботанике. 
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Исследователи отмечают, что игры детей более разнообразны с неоформленными неструктури-
рованными материалами. Дети в своих играх, в первую очередь, используют песок, камни, щепки, воду 
и другие «бросовые» материалы. В ходе игры детвора включает фантазию и может соорудить из этого 
материала замок или космический корабль. В приоритете у дизайнеров природные площадки с по-
движным оборудованием, которые имели бы компактные разнофункциональные зоны с вкраплениями 
творческих зон по конструированию, строительству и зоны для сюжетно-ролевых игр.  

Для сюжетно-ролевых игр было бы хорошо создать чередование закрытых, открытых и полуза-
крытых пространств, что стимулирует к сотрудничеству, к дружбе, организации игр с большой группой 
детей или уединению и созданию подобия «своего домика на дереве» для игры небольшим коллекти-
вом в «профессию»: пиццерия, парикмахерская, кафе, магазин, школа и т.д. 

Для наибольшей вариативности дизайнеры предполагают использование модулей, которые да-
дут возможность изменения предметно-пространственной среды в зависимости от сценария игры, вре-
мени года, времени суток, меняющихся интересов и возможностей детей.  

Для развития исследовательского потенциала детей и выявлению склонностей к различным ви-
дам деятельности, что полезно в профориентации ребенка, можно было бы создать различные диало-
гичные пространства, такие как: 

- площадки, где можно руками взрослых и детей обустроить цветники по типу «собери модуль в 
каком-либо стиле», «создай флорариум». Все инструкции и новые сведенья могут сопровождаться ил-
люстративным, развивающим материалом в виде плакатов и динамичных страниц. 

- площадки по изучению погоды, по наблюдению за природой и атмосферными явлениями. Лока-
ции можно оснастить оборудованием для снятия показаний природных явлений и различными диа-
граммами по истории наблюдения за погодой. 

- площадки по изучению свойств лекарственных трав и определению полезных, съедобных или 
ядовитых растений. Это может быть аптекарский огород с опытной лабораторией, где можно научиться 
различить растения по описаниям их свойств, а затем применять как полезные, съедобные, лечебные. 

- участки для наблюдения за птицами, животными, с зоной для сезонных мастер-классов по изго-
товлению скворечников, кормушек для птиц, белок и других животных.  

Дизайнеры намерены обеспечить выбор места, времени и способа игры, чтобы дети имели воз-
можность перенести фантазии на игровое поле и сами составлять возможные варианты игр. Также 
планируется оформление окружающей среды таким образом, чтобы детям предоставлялась широкая 
возможность играя общаться с окружающим миром, с природой. 

Создание нового игрового пространства для детей еще в стадии разработки, за которой последу-
ет стадия апробации, но несомненно, что современные детские городки требуют нового подхода в 
насыщении тематикой, в комплектации, в вариативности, в качестве. Новое поколение детей, особенно 
школьники не умеет играть на улице, коммуникатировать, проявлять творческую инициативу, возмож-
но, в том числе из-за отсутствия зон активности таких, которые бы дали толчок новым интересам, акти-
визировали любопытство. Перед ландшафтными дизайнерами стоит задача создавать такие простран-
ства, которые положительно влияют на детское поведение, а по большому счету и на развитие ребенка 
в целом.  
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Как показали подсчеты специалистов, проведенные в области психиатрии, значительная доля 
населения мира, а это около 40%, постоянно или в отдельные периоды своей жизни нуждается в пси-
хиатрической или психологической помощи. Заключение сделано на основании данных эпидемиологи-
ческих исследований, полученных в ходе изучения психиатрического здоровья репрезентативных групп 
населения, экстраполированных затем на все население. По данным же официальной статистики пси-
хиатрическую помощь получает незначительная часть лиц, около 3% [1, с. 88]. 

Аннотация: В работе рассматриваются проблемы отношения к психически больным в современном 
обществе, а также факторы, определяющие отношение отдельных групп населения к таким больным. 
Особо обозначена проблема стигматизации, которой подвергаются больные, их родственники, меди-
цинские работники. Выделяются истоки стигматизации, пути ее смягчения. Затронут вопрос об объек-
тивных проблемах семей, имеющих психически больных родственников. Отмечается роль психиатри-
ческих знаний как фактора снижения стигмы. Проанализированы отдельные данные опроса респон-
дентов об отношении к проблемам психиатрического здоровья и психиатрических больных. Поднима-
ется вопрос о психологических проблемах реабилитации психических больных. 
Ключевые слова: общество, психически больные, стигма, стигматизация, адаптация. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of treating mentally ill people in the modern society, and to the 
factors which determine some definite citizens groups' attitude towards mentally ill people. Much attention is 
given to the problem of stigmatization that mentally ill people, their relatives and medical workers face with. It 
is spoken in details about the backgrounds of stigmatizations and the ways of alleviating it. The article raises 
the question of objective problems of families which  have mentally sick relatives. It is spoken about the role of 
psychiatric knowledge as the factor of alleviating stigma. The results of the survey of the attitude to mental 
health problems and insane hospitals of respondents are given in the article. It raises a question of mental dif-
ficulties of rehabilitation mental ill people.  
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На распространение психических заболеваний влияют многочисленные общественные факторы. 
Это политические и экономические кризисы, войны, нестабильная социальная обстановка. Создавае-
мое ими психоэмоциональное напряжение способствует росту числа больных с психогенными рас-
стройствами. Ухудшает положение безработица, бедность, низкий уровень образования, терпимое от-
ношение в обществе к возрастающему применению психоактивных веществ. Причем набор этих ве-
ществ постоянно обновляется, воздействие их на психику углубляется, приводит к необратимым про-
цессам. Старение населения способствует увеличению удельного веса пациентов с психическими рас-
стройствами пожилого и старого возраста. От внешних причин менее зависит распространённость эн-
догенных психических расстройств. Приблизительно 1% населения в любой стране страдает шизофре-
нией. Однако в анклавах с незначительной миграцией населения заключаются близкородственные 
браки, в результате которых накапливаются патологические гены и растут эндогенные психозы. И, 
наконец, распространенность психических заболеваний в значительной степени зависит от своевре-
менно организованной и доступной психиатрической помощи. 

На качество жизни психически больных, на их социальную адаптацию влияют мифические пред-
ставления, созданные людьми стереотипы. На протяжении длительного исторического периода обще-
ство отвергало душевнобольных, боролось с ними, изолировало в специальных учреждениях, подвер-
гало истязаниям, было исключительно враждебно настроено к ним.  

В конце XVIII века французский врач Филипп Пинель (1745-1826) выступил за новое гуманное от-
ношение к душевнобольному человеку. Это послужило началом радикальной реформы в психиатрии. 
Вслед за Пинелем большей свободы больным людям предлагал предоставить английский врач Дж. 
Конолли (в XIX веке). В западных странах постепенно стала внедряться, небывалая до того, новая си-
стема организации психической помощи. Но серьезной проблемой являлось отсутствие средств лече-
ния. Только в 1903 году начинается использование первых барбитуратов. С них начинается эволюция 
психотропных препаратов. В 50-е годы ХХ века, после обнаружения Дж. Кейдом лечебных свойств ли-
тия, появились препараты, воздействующие на психопатологические состояния. Эволюционный про-
цесс продолжается. Однако на сегодняшний день еще отсутствуют препараты более утонченной, эф-
фективной психотерапевтической помощи. 

Очевидно это, в определенной степени, сыграло негативную роль в возникновении волны крити-
ки психиатрической помощи, которая возникла в 60-70 годы ХХ века. В ряде стран авторы в своих пуб-
ликациях выступили с идеями о том, что психиатрия является институтом социального контроля, а не 
лечебной помощью. Общество начало подвергать дискриминации, отвергать определенные группы 
людей, выдвигать радикальные требования против психиатрических учреждений, устраивать на прак-
тике всевозможные акции. В результате появляется общественное движение – «антипсихиатрия». С 
другой стороны, это движение способствовало выявлению серьезных вопросов, несправедливостей, 
существовавших в данной сфере, в том числе среди медицинских специалистов, в отношении душев-
нобольных людей. Это послужило толчком к активным и последовательным мерам по решению пред-
стоящих задач. Специалисты по биоэтике, юристы, международные организации (например, Всемир-
ная психиатрическая ассоциация) и, конечно, психиатры работают над проблемами здоровья, защиты 
прав психически больных лиц. 

Душевнобольные люди подвергаются стигматизации, усиливающей и без того их дискриминаци-
онное положение в обществе. Слово «стигматизация» произошло от древнегреческого понятия «стиг-
ма», обозначающего клеймо на теле раба. Стигматизация – свидетельство того, что в обществе суще-
ствуют неадекватные представления, определенные предубеждения относительно психически боль-
ных людей и врачей, осуществляющих помощь им [2, с. 156]. 

Проблеме стигматизации посвящены многие публикации. Их авторы, рассматривая вопросы 
стигматизации, стремятся разносторонне подойти к их освещению. Говоря о больных с относительно 
лёгким уровнем психических расстройств, указывают на то, что такие больные страдают от стигматиза-
ции больше, чем от проявлений самой болезни. При самостигматизации, о которой идет речь в ряде 
публикаций, психически больные начинают верить в стигматизирующие их стереотипы, путем само-
внушения пытаются вписаться в ту роль, которая им определена той или иной стигмой. Вживаясь в 
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роль индивида, они все более отгораживаются от сообщества людей, все более становятся зависимы-
ми от их помощи. Усугубляется социальная адаптация больных психически людей [3, с. 23]. Они испы-
тывают постоянные трудности в реализации своих возможностей. Образовавшаяся социальная стигма 
усугубляет болезнь.  

Избегая более открытых взаимоотношений с душевнобольными (совместное проживание или 
работа), большинство людей принимают их как членов общества. При этом социальная дистанция по-
стоянно меняется: при развитии острой психопатологической симптоматики увеличивается и усилива-
ется, ярче выражена у лиц, лечившихся в психиатрических больницах.  

Исследователи показывают, что часто сами врачи стигматизируют психически больных людей, 
проявляя негативное и даже предвзятое отношение к пациентам. Объясняется это «синдромом эмоци-
онального выгорания» психиатров [4, с. 18], как одного из способов психологической защиты при дли-
тельной работе с душевнобольными. Они утверждают, что в нашей стране в психиатрических лечеб-
ных заведениях отношение врачей к пациентам отмечается как директивное, неуважительное. Авторы 
М.М. Кабанов и другие выделяют в общениях врачей и пациентов ряд крайностей, показывающих пре-
небрежительное отношение медицинских работников к больным, выделяя следующее: «…обращение к 
пациенту только по имени (не зависимо от возраста), на «ты», частое проявление снисходительности» 
[5, с. 22]. Фактически же, только полное доверие психически больного человека к врачу явилось бы 
средством, способным избавить его от эмоциональных переживаний, что помогло бы пациенту, пред-
расположенному к психическому заболеванию, избежать его. Врач из Германии А. Финзен убежден, что 
«болезнь шизофрению нельзя лечить, по крайней мере, успешно, если одновременно не учитывать 
последствий отношений к ней со стороны общества [6, с. 5]. 

М.М. Кабанов оперирует результатами исследований, проведенных в Психоневрологическом ин-
ституте имени В.М. Бехтерева в рамках программы ВОЗ «Удовлетворенность потребителей психиатри-
ческими службами». Опираясь на них, делает вывод о том, что в большинстве своем родственники пси-
хически больных и в самом Институте, и в районных психоневрологических диспансерах никогда не при-
влекались к сотрудничеству, не вовлекались в принятие решений относительно необходимости тех или 
иных мер по отношению к больным. Более того, родственники считали, что их мнение, точка зрения в 
этом вопросе «неприменима» [5, с. 22]. Большинство из них не привлекались к оценке деятельности 
служб, считали это неприменимым по отношению к себе. Следовательно, судя даже по отдельным ре-
зультатам исследований, можно утверждать, что помощь психиатрическим больным со стороны род-
ственников не могла оказываться, в такой ситуации сами родственники не имели возможности содей-
ствовать лечению психически больных, поскольку не привлекались к этому медицинскими учреждения-
ми. 

Во многих странах изучается проблема психиатрической стигматизации со стороны терапевтов и 
врачей первичного звена, нарушение адекватного профессионального воздействия с центрами, оказы-
вающими специальную помощь. При изучении одного из болезненных для общественного сознания 
вопросов - фармакотерапии психозов – исследования О.В. Башмаковой и соавторов выявило близость 
оценочных суждений врачей и больных неврозами, органическим расстройством личности [7, с. 40]. 
Проблема неадекватного подхода к людям, страдающим психозами, может встречаться и со стороны 
социальных работников системы социального развития [8, с. 26].  

Это диктует необходимость формирования гуманистического научно обоснованного подхода к 
самой психической болезни и к людям, вовлеченным в ее «орбиту».  Формальное прослушивание курса 
психиатрии незначительно изменяет общепопулярные представления и установки [9, с. 42]. 

Авторы ряда публикаций утверждают, что преодоление негативных установок и стереотипов в 
области психиатрии необходимо начинать в школьный и студенческий периоды. Важную роль играют 
непредвзятые и гуманистические установки со стороны студентов медиков. Акт дискриминирующего 
отношения со стороны начинающих врачей к определенной, большой группе своих сограждан и опре-
деленной профессиональной группе коллег может быть как способом дезадаптивного совладания с 
собственными фобиями, так и показателем невысокого уровня знаний и навыков в области психиатрии. 
Проблема актуальна для современной медицинской молодежи и изучается во многих странах мира. 
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Исследования проводились и в различных городах России в разные годы и показали неоднозначность 
полученных результатов [10, с. 238].  У современных студентов медиков большой диапазон оценочных 
мнений и представлений по различным аспектам психических заболеваний. Значительная часть интер-
вьюентов продемонстрировала негативное и настороженное отношение к психически больным людям. 
Отношение студентов медицинских вузов в большей степени формируют существующие негативные 
общественные стереотипы, а не знания, полученные по предмету [9, с. 42]. Важно, по каким представ-
лениям происходит формирование обобщающего мнения о психозах у будущих врачей. Многие зару-
бежные авторы указывают, что сам факт прохождения обучения по психиатрии и получения большого 
объема специализированной информации может оказывать значительную роль в снижении стигмати-
зирующего и дискриминирующего отношения.  

Важно не просто получение будущими врачами теоретических знаний о психических заболевани-
ях, но и непосредственный контакт с пациентами. Эффективной современной моделью рассматривает-
ся длительная работа студентов в качестве помощника врача - психиатра или куратора в рамках уни-
верситетских программ подготовки врачей различных специализаций.  

Необходимо более длительное изучение психиатрии, что позволяет подготавливать врачей, 
адекватно ориентирующихся в вопросах охраны психического здоровья.  

Идет поиск новых форматов способных формировать современный подход к проблематике пси-
хических заболеваний у молодежи. Одна из форм – добровольное участие в качестве волонтеров в 
работе Школы психического здоровья (такие есть в ряде медицинских вузов страны). Она объединяет 
врачей, студентов медицинского университета, пациентов и их родственников.  Молодые врачи учатся 
строить и вести публичные дискуссии по проблемам диагностики терапии психических заболеваний, 
особенностям ухода за людьми с тяжелыми расстройствами. Молодые доктора видят в своих собесед-
никах людей и личности, а не просто психически больных пациентов. Многие из студентов –участников 
проекта избирают карьеру психиатров. 

Проблему отношения общества к душевнобольным рассматривают в своей публикации «Отно-
шение к психически больным людям в современном российском обществе» Т.Д. Шевеленкова, Н.А. 
Твердохлеб. В ней «впервые предпринимается попытка направленного изучения факторов, определя-
ющих отношение различных групп населения к психическим больным. Проведенный авторами анализ 
опроса показал, что в целом отношение к психически больным со стороны опрошенных лиц отличается 
некоторой двойственностью и противоречивостью [11, с. 122]. По мнению респондентов не всегда сни-
женными оказываются умственные способности больных. Лишь некоторых из них признают опасными 
для человеческого сообщества. Они считают, что необходимо оказание психиатрической помощи, что 
душевнобольным лучше жить со своими семьями, что эти люди могут быть уважаемы нормальными 
людьми и им необходимо общение с ними. В реальной жизни отношение респондентов к психически 
больным далеко не совпадают с высказанными или мнениями: они не смогли бы быть друзьями по-
добных больных, не приняли бы их на работу. Следовательно, признавая право психических больных 
находиться среди обычных людей, опрашиваемые стремятся к изоляции таковых от общества. Зару-
бежные исследователи показывают большую готовность людей к социальным контактам с пациентами 
психиатра. Анализируя результаты проводимых в Германии исследований, А.Финзен пишет: «Средний 
гражданин готов согласиться с тем, чтобы психически больные были его соседями или коллегами». 

Согласно результатам большинства зарубежных исследований второй половины ХХ века более 
70% респондентов отвечают положительно на вопросы следующего характера: «Могли бы Вы прожи-
вать по соседству (или работать рядом) с психически нездоровым человеком?». Результаты исследо-
вания Т.Д. Шевеленковой, Н.А. Твердохлеб показывают, что проживать по соседству или работать ря-
дом готовы не более половины всех опрошенных. 

Следовательно, население России менее толерантно относится к душевнобольным по сравне-
нию с населением западных стран. Такой же вывод делают и томские ученые, указывая на разницу 
показателей жителей Томска и Томской области по сравнению с жителями штатов Северная Каролина 
и Вирджиния в США [12, с. 89]. К подобному заключению приводят результаты исследования С.А. За-
вражина, которые свидетельствуют о гораздо менее сочувственном отношении российских респонден-
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тов по сравнению с гражданами США, Канады, Австрии, Германии [13, с. 125].  
Подытоживая работу по обозначенной проблеме, Т.Д. Шевеленкова, Н.А. Твердохлеб отмечают, 

что при разработке программы направленного изменения отношения общества к психически больным, 
необходимо знание особенностей отношения к таким больным разных групп населения. Важно учиты-
вать и понимать влияние личностных, демографических характеристик человека на отношение его к 
душевнобольным. И, не менее важно, представлять сущность, специфику человека, страдающего пси-
хическим расстройством, учитывая, что формировались они длительное историческое время. 

В современном обществе ведущую роль заняли средства массовой информации. К сожалению, 
они создают негативные психиатрические стереотипы, способствуют широкому распространению в 
обществе психиатрических ярлыков, применяют психиатрические оценки к лицам, вызывающим у них 
неприязнь. Представители общественной элиты, журналисты, деятели кино, телевидения и даже поли-
тики, используют термины, относящиеся к психиатрии, для характеристики лиц, вызывающих у них 
негатив. Так термины «шизофреник», «шизофрения», «шизофренический» практически выведены за 
пределы клиники и широко используются в речевой практике для характеристики и оценки лиц, их по-
ступков. В бытовом, да и общественном, сознании эти слова становятся символами неудовлетворен-
ности, абсурдности, неразберихи и поэтому вызывают неприятие. При такой стигматизации у душевно-
больных людей усугубляются симптомы заболевания, развивается комплекс неполноценности. Они 
еще более боятся огласки своего заболевания, неохотно обращаются к психиатру. Отсрочка лечения 
ухудшает их прогноз. Часто пути решения своих проблем эти больные находят в употреблении алкого-
ля, наркотиков и в других пагубных занятиях. 

Основная социальная среда для больного человека – семья. Члены семьи не могут оставаться в 
стороне от всего, что касается их родственника. Семья испытывает значительные трудности, ухаживая 
за человеком с психической болезнью. Она оказывается неподготовленной к несению психосоциаль-
ных нагрузок. Родные часто ошибаются, недооценивая степень заболевания члена семьи. Не связывая 
её с болезнью, поздно обращаются к врачу или отказываются от лекарственной терапии. Серьезным 
испытанием для них становится само принятие болезни, диагноза, тогда как от этого зависит адекват-
ность лечения. Такая деструктивная реакция исходит из многих причин: из незнания болезни, нежела-
ния менять привычную жизнь, из-за страха изоляции в существующем круге общения. В этом случае 
только члены семьи могут наблюдать и оценивать состояние здоровья больного, поддерживать непо-
средственную связь с врачом, сообщать ему необходимую для лечения информацию. На семью возла-
гаются все заботы по уходу и содержанию больного. Поэтому членам семьи необходимо знание эле-
ментарных навыков, которые помогли бы им стать уверенными помощниками больного родственника. 
Семья должна научиться грамотно строить межличностные отношения между ее членами и больным. 
От эмоционального климата во многом зависит установление благоприятных для всех ее членов отно-
шений. Чтобы достичь таковых, нужно осуществлять значительную работу по информированности род-
ственников о проявлениях болезни, о признаках ее обострения, об умении распознавать их (особенно в 
начальной стадии). 

Субъективные трудности семьи усугубляются объективными проблемами. Самая тягостная из 
них – стигма. Она возникает из-за неприятия психической болезни определенной частью населения. 
Семья может, в определенной степени, противостоять этому злу извне. Для этого необходима спло-
ченность семьи, духовная близость ее членов друг с другом, которая может помочь сформировать 
столь необходимое в существующей обстановке чувство долга. Именно такая семья может стать опо-
рой своему родному человеку на пути выздоровления.  

Объективные сложности для семьи с психическими больными объясняются отсутствием понят-
ных, конкретных законодательных актов, которыми бы могла руководствоваться семья, решать при их 
помощи многочисленные вопросы своего существования в достаточно сложной жизненной ситуации. 
Наличие таких законов могло способствовать формированию системы психиатрической помощи, обра-
зованию организаций, готовых оказывать помощь семьям в реабилитационной работе. В деятельности 
подобных организаций могли бы участвовать родственники психически больного. Имея за своими пле-
чами постоянный практический багаж, они и их семьи могли помочь налаживанию успешной работы 
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таких организаций, служб, объединений. 
Существующие законы ставят в бесправное положение семьи, членов семьи. Например, статья 

29 Закона Российской Федерации «О психической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» 
устанавливает случаи недобровольной госпитализации душевнобольных:  непосредственная опас-
ность больного для себя или окружающих, его беспомощность, неспособность удовлетворять основные 
жизненные потребности ухудшение психического состояния [14]. Отсутствуют гарантии принудительно-
го лечения, так как решение врачебной комиссии об этом может быть отменено судом, на основании 
решения которого больного выписывают из стационара. Помещение в психиатрическую больницу мо-
жет быть признано незаконным и на основании Уголовного кодекса.  

Говоря о правах человека и свободе личности, нужно иметь в виду, насколько человек способен 
здраво мыслить, обдуманно совершать поступки. Законодатели должны учитывать необходимость в 
юридической помощи человеку, лишенному возможности здравого рассуждения. В данном случае со-
блюдение прав человека не идет на пользу больному, серьезно осложняет семейную обстановку. Од-
нако семья обязана оказывать всестороннюю поддержку больному родственнику. Она обязывается 
возмещать вред, причиненный психически больным родственником. Суд может возложить эту обязан-
ность на любого трудоспособного члена семьи. Социальная уязвимость семьи обуславливается тем, 
что психические больные не подлежат уголовной и административной ответственности. Семья не 
вправе решать вопрос о лечении больного. 

Семьи, заботящиеся о своих больных близких, не всегда обучены этому, испытывают значитель-
ные затруднения во всех жизненных сферах: в неустроенности быта, финансах, трудоустройстве, 
ухудшении физического состояния и психического здоровья, в ограничении социальной активности. Но 
живут в таких условиях постоянно [15, с. 390].   

Чтобы быть уверенными помощниками своему больному родственнику, члены семьи должны 
обучаться этому. Грамотный подход к решению проблем больного возможен при установлении благо-
приятного эмоционального климата в доме. Информированность семьи о признаках обострения болез-
ни, умение распознавать их исключительно важны для предотвращения непредвиденных случаев по-
ведения душевнобольного. Медицинские работники обязаны провести соответствующую просвети-
тельную работу с семьей о лечении больного лекарственными препаратами после выписки из стацио-
нара. Сотрудничество врача (медицинского работника) и семьи – залог успеха в достижении положи-
тельных результатов при оказании психиатрической помощи. 

Результаты опроса родственников относительно трудностей, которые они несут в связи с психи-
ческим заболеванием близкого человека, дают основания сделать вывод, что они являются следстви-
ем низкого удовлетворения потребностей в помощи извне при уходе за больными, нуждаются в про-
граммах социально-психологической реабилитации для пациентов, социально – психологической и ин-
формационной поддержке для родственников. 

В области психиатрии исключительна важно роль реабилитационной работы. Основным ее 
направлением является формирование у психически больного человека способности принимать часть 
ответственности за свое состояние. 

Разрабатываемые реабилитационные программы учитывают незаменимую роль общества в 
осуществлении поставленных задач. Мерилом успеха этих программ является осуществление закреп-
ленных в них мер по включению душевнобольного человека в жизнь общества. Практическое достиже-
ние этой цели – социальная адаптация. Успехи реабилитационной работы прослеживаются в возрас-
тающей интеграции душевнобольных людей в социальную жизнь. С другой стороны, дополнительное 
внимание общества помогает преодолевать ограничения и препятствия, с которыми сталкиваются 
больные люди. Таким образом, происходит реализация задачи формирования в обществе достойного 
места для его членов. 

Внимание к проблемам реабилитации – свидетельство возрастающей интеграции в социальную 
жизнь психически больных людей с ограничениями, вызванными болезнью. Им необходимо дополни-
тельное внимание со стороны общества для преодоления этих ограничений.  Важно обоснованное по-
нимание принципов реабилитационной работы, цель которой – формирование для больного человека 
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достойного места в обществе [16, с. 32].  
В данной работе мы рассмотрели проблему отношения общества к душевнобольным. Литерату-

ра, которой мы пользовались при рассмотрении темы, состоит из научных статей, опубликованных в 
тематических журналах по психиатрии и психологии. Авторами рассмотрены не только теоретические 
вопросы проблемы, её аспекты, но и приводятся данные опросов, их анализ, выводы и обобщения. 
Проблема в работах подается в достаточно широком диапазоне.  

В свою очередь, заинтересовавшись актуальностью проблемы, мы решили провести свое не-
большое исследование по ее отдельным вопросам. Нами было опрошено 255 респондентов, прожива-
ющих в Архангельской области, Республике Коми, Пензе, Тюмени, Ставропольском крае и Кировской 
области. Вопросы, которые были предложены в анкете, больше касались их отношения к психическому 
заболеванию, восприятию ими психически больного человека и выявлению степени толерантности 
опрошенных по отношению к больным. 

95,6 % опрошенных ответили, что знают, что такое психическое заболевание (рис.1). При этом 
грань между психической нормой и отклонениями, вызванными болезнью, «явно» выраженной считают 
9,6 % респондентов, «не явно» - 24,3%, «зависит от случая» 65,7%, «может быть выражено, а может 
быть нет» - 0,4% (рис.2). Немалая часть опрошенных оказалась ознакомленной с клиническими прояв-
лениями психических заболеваний -21.8%, 13,9% ответили, что не знакомы с таковыми, подавляющее 
большинство 64,3% - «знакомы только с некоторыми» (рис. 3).  

 

 
Рис. 1. Знаете ли Вы, что такое психическое заболевание? 

 
 

 
Рис. 2. По Вашему мнению, грань между психической нормой и отклонением выражена? 
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Рис. 3. Ознакомлены ли Вы с клиническими проявлениями психических заболеваний? 

 
Ответы на первые три вопроса нашей анкеты дают основания утверждать, что респонденты не 

считают тему психических заболеваний чуждой и непонятной, подтверждают свою осведомленность в 
этих вопросах. Это вытекает из того, что, по ответам опрошенных, в их близком окружении люди с пси-
хическими расстройствами составляют почти половину (45,2%) (рис. 4) и они не растеряются, если у их 
знакомого начнется паническая атака. Так ответили 52,8% опрашиваемых (рис.5). Данные показатели 
подтверждают, что большинство из них принимают психически больных как членов нашего общества. 
Респонденты считают, что душевнобольные люди «чаще всего не видят в себе никаких проблем, на 
прием к специалисту идут с нежеланием» (таковых видят 56,3%), а 29,8% «по большей ча-
сти…признают, что у них есть проблемы, идут на контакт со специалистами» (рис. 6). 

Иногда, психически здоровые люди, в периоды плохого настроения, гнетущей ситуации, упо-
требляют термин «депрессия» для характеристики своего душевного состояния. Среди наших респон-
дентов таковых оказалось 31,3%, не часто употребляют термин - 57,5% и лишь 11,1% часто употреб-
ляют это термин (рис.7). Очевидно поэтому 96,8% людей считают, что фраза «не грусти» не поможет 
человеку, страдающему депрессией (рис.8).  

 
 

 
Рис. 4. Есть в Вашем близком окружении люди с психическими расстройствами? 
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Рис. 5. Растеряетесь ли Вы, если у вашего знакомого начнется паническая атака? 

 

 
Рис. 6. Как Вы думаете, считают ли душевнобольные люди себя таковыми? 

 

 
Рис. 7. Часто ли Вы употребляете слово «депрессия» в значении «грустно»? 
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Рис. 8. Фраза «Не грусти» человеку, страдающему депрессией, поможет или нет? 

 
Таким образом, в ходе опроса, мы убедились в том, что обществу далеко небезразличны люди с 

психическими заболеваниями. Оно чувствует и понимает серьезность существующей проблемы. 
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Большой теоретический и практический интерес представляет изучение развития мышления ре-

бенка. Это один из главных путей к глубокому познанию природы мышления и законов его развития. 
Вполне понятным практическим педагогическим интересом является изучение путей развития мышле-
ния ребенка. Если ребенок не овладевает примерами умственной деятельности в младших классах 
школы, то он обычно переходит в разряд неуспевающих в средних классах, об этом свидетельствуют 
многочисленные наблюдения учителей. 

Познание окружающей человека среды всегда начинается с ощущения и восприятия, а затем пе-
реходит к мышлению. Путем выхода за пределы чувственного восприятия, расширяя границы познания 
является функция мышления. То, что не дано непосредственно в восприятии раскрывается через умо-
заключения с помощью мышления. 

Мышление – это высшая форма человеческого познания. Мышление является опосредованным 
и обобщённым отражением действительности, видом умственной деятельности, заключающейся в по-
знании сущности вещей и явлений, закономерных связей и отношений между ними. Чувственной осно-
вой мышления являются ощущения, восприятия и представления.  Мышление совершается по зако-
нам, общим для всех людей, вместе с тем в мышлении проявляются возрастные и индивидуальные 
особенности человека. 

Особенности мышления младших школьников нельзя рассматривать без учета особенностей 
мышления детей дошкольного возраста. Дети в возрасте пяти лет уже имеют наглядно-образное мыш-
ление. Старшие дошкольники оперируют в своих рассуждениях конкретными представлениями, кото-
рые возникают у них в процессе игры и в повседневной жизненной практике. У дошкольника появляют-

Аннотация: Младший школьный возраст является важным этапом в развитии личности человека. В 
этом возрасте идет становление и развитие всех познавательных процессов, в том числе мышления. В 
данной статье рассмотрены особенности мышления школьников младших классов. Кроме теоретиче-
ских аспектов в статье представлены результаты исследования по определению уровня развития сло-
весно-логического мышления. 
Ключевые слова: психология, педагогика, мышление, школьники. 
 

FEATURES OF THINKING OF YOUNGER STUDENTS 
 

Tumanova Daria Igorevna 
 
Abstract: Primary school age is an important stage in the development of a person's personality. At this age, 
the formation and development of all cognitive processes, including thinking, is underway. This article discuss-
es the features of thinking of primary school students. In addition to theoretical aspects, the article presents 
the results of a study to determine the level of development of verbal and logical thinking. 
Key words: psychology, pedagogy, thinking, school children. 
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ся зачатки словесно-речевого мышления, они могут строить простейшие формы рассуждений и пони-
мают элементарные причинно-следственных зависимости. 

Образовавшаяся форма мышления у дошкольников используется ими и во время начального 
обучения. Мышление включает ряд операций, таких, как сравнение, анализ, синтез, обобщение и аб-
стракция. С их помощью осуществляется проникновение в глубь той или иной стоящей перед челове-
ком проблемы, рассматриваются свойства составляющих эту проблему элементов, находится решение 
задачи. Каждая из этих операций в младшем школьном возрасте имеет свои особенности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Операции мышления у дошкольников 

 
Комплексное развитие детского мышления в младшем школьном возрасте идет в нескольких 

различных направлениях: усвоение и активное использование речи как средства мышления; соедине-
ние и взаимообогащающее влияние друг на друга всех видов мышления: наглядно-действенного, 
наглядно-образного и словесно-логического; выделение, обособление и относительно независимое 
развитие в интеллектуальном процессе двух фаз: подготовительной и исполнительной. На подготови-
тельном этапе решения задачи проводится анализ ее условий и разрабатывается план, а на исполни-
тельном этапе этот план реализуется практически. Полученный результат затем соотносится с услови-
ями и проблемой. Ко всему этому следует добавить умение логически рассуждать и пользоваться по-
нятиями. 

Первое из этих направлений связано с формированием речи у детей, с ее активным использова-
нием при решении различных задач. Развитие в этом направлении идет успешно, если ребенка учат 
вести рассуждения вслух, воспроизводить ход мысли словами и называть полученный результат. 

Второе направление в развитии успешно реализуется, если детям даются задания, требующие 
как развитых практических действий, так и умения оперировать образами, а также умения пользовать-
ся понятиями, вести рассуждения на уровне логических абстракций. 

Если какой-либо из этих аспектов представлен слабо, то интеллектуальное развитие ребенка яв-
ляется односторонним процессом. При доминировании практических действий преимущественно раз-
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Анализ. Преобладает практически действенный и чувственный анализ; 
развитие анализа происходит от чувственного к комплексному и 

системному. 

Синтез. Развитие идет от простого суммирующего к сложному 
широкому синтезу; развитие синтеза идет значительно медленней, чем 

развитие анализа. 

Сравнение. Подмена сравнения простым рядоположением предметов: 
сначала рассказывают об одном предмете, затем – о другом; большие 
затруднения вызывает сравнение предметов, которыми невозможно 

непосредственно действовать. 

Абстракция. За существенные признаки принимают внешние, яркие, 
признаки; легче абстрагируют свойства предметов и явлений, чем связи 

и отношения, которые существуют между ними. 

Обобщение. Замена обобщения объединением в группы по некоторым 
причинно-следственным связям и по взаимодействию предметов; три 

уровня развития обобщения: практически-действенное, образно-
понятийное, понятийно-образное». 
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вивается наглядно-действенное мышление, но образное и словесно-логическое мышление может от-
ставать. Когда преобладает образное мышление, можно обнаружить задержки в развитии практическо-
го и теоретического интеллекта. Уделяя особое внимание только способности рассуждать вслух, у де-
тей нередко наблюдается отставание в практическом мышлении и бедность образного мира. Все это, в 
конечном счете, может препятствовать общему интеллектуальному прогрессу ребенка. 

Используя ту форму мышления, которая сложилась у дошкольников, мышление детей младшего 
школьного возраста значительно отличается: так, если мышление дошкольника характеризуется каче-
ством непроизвольности, малой управляемости и в постановке мыслительной задачи, и в ее решении, 
они чаще и легче думают о том, что им интересно, что их увлекает, в то время как младшие школьники 
в результате обучения в школе, когда нужно выполнять регулярные задания в обязательном порядке, 
учатся контролировать свое мышление, а также думать, когда это необходимо. 

Во многом формированию такому произвольному, управляемому мышлению способствует указа-
ние учителя на уроке, побуждающие детей к размышлению.  

При общении в начальных классах у детей развивается осознанное критическое мышление. Это 
связано с тем, что в классе обсуждаются способы решения задач, рассматриваются различные вари-
анты решения, учитель постоянно требует от учащихся обосновать, рассказать, доказать правильность 
своих суждений, то есть требует от детей решать задачи самостоятельно. 

Умение планировать свои действия так же активно формируется у младших школьников в про-
цессе школьного обучения. Учеба побуждает детей вначале прослеживать план решения задачи, а 
только потом приступать к ее практическому решению. 

Младший школьник регулярно и в обязательном порядке становится в систему, когда ему нужно 
рассуждать, сопоставлять разные суждения, выполнять умозаключения. 

Поэтому в младшем школьном возрасте начинает интенсивно развиваться словесно-логическое 
отвлеченное мышление, в отличие от наглядно-действенного и наглядно-образного мышления детей 
дошкольного возраста. 

Итак, в ходе обучения у младших школьников формируется критическое мышление, а также об-
разуются приёмы логического мышления (сравнение, обобщение и объединение), а также возникает 
умение планирования своего времени и своих действий. В результате образовательного процесса в 
школе мышление детей становится более произвольным, программируемым, сознательным, то есть 
оно становится словесно-логическим. 

Основной задачей исследования является определение уровня развития словесно-логического 
мышления. В исследовании участвовали 19 младших школьников 2 класса: 3 из которых были в воз-
расте 7 лет, 4 из которых 9, а остальные 8 лет. 

Для проведения эмпирического исследования мышления младших классов были рассмотрены 
различные методы исследования мышления, такие как методика «Классификация по заданному прин-
ципу» (автор Е.Я. Агаева), методика «Свободная классификация» (автор Е.Я. Агаева) и другие. Однако 
была выбрана методика «Четвёртый лишний» для определения уровня развития логического мышле-
ния учащихся начальной школы. 

Ребёнку зачитываются четыре слова, три из которых связаны между собой по смыслу, а одно 
слово не подходит к остальным. Школьнику предлагается найти «лишнее» слово и объяснить, почему 
оно «лишнее». 

Для проведения исследования использовались различные карточки с четырьмя словами (или че-
тырьмя изображениями), одно из которых лишнее. Например: стол, кровать, пол, шкаф; молоко, слив-
ки, сало, сметана; ботинки, сапоги, шнурки, валенки и т.д. 

В ходе проведения работы нужно добиться от ребёнка правильного ответа. В процессе тестиро-
вания ребёнку последовательно предъявляются карточки. Помощь взрослого заключается только в 
дополнительных вопросах типа: «Хорошо ли ты подумал?», «Ты уверен, что выбрал правильное сло-
во?», но не в прямых подсказках. Если ребенок исправляет свою ошибку после такого вопроса, то ответ 
считается правильным. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, за неправильный ответ – 0 
баллов. В результате тестирования можно набрать 11 баллов, из которых 11-8 баллов дают понять, что 
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ребенок имеет высокий уровень развития логического мышления, 7-5 баллов – средний уровень разви-
тия логического мышления, 4 и менее баллов – логическое мышление развито слабо. 

 

 
Рис. 2. Уровень развития словесно-логического мышления 

 
С помощью данного исследования удалось определить уровень развития словесно-логического 

мышления. Для большинства детей характерен высокий уровень развития логического мышления – 
63%, 26% детей имеют средний уровень развития словесно-логического, а у 11 % учеников логическое 
мышление развито слабо (рис. 2). 

 Анализ полученных данных показывает, что разброс показателей уровня вербально-логического 
мышления в младшей школьной группе достаточно высок. Этот результат свидетельствует о том, что в 
группе младших школьников есть дети как с высоким, так и с низким уровнем словесно-логического 
мышления. 

В младшем школьном возрасте, в связи с активной умственной деятельностью учащихся, начи-
нает развиваться система научных понятий, знания становятся более дифференцированными. Уточне-
ние понятий происходит путем обогащения словарного запаса и включения в лексикон различных тер-
минов и научных понятий. 

Однако стоит отметить, что игнорирование начальных особенностей формирования логического 
мышления на первых этапах обучения может привести к негативным последствиям. Так, если не учи-
тывать зрительно-образный тип мышления младших школьников и в основном работать с текстовой 
информацией в процессе обучения, то дети могут плохо воспринимать логические построения. Также 
наличие большого числа заданий на классификацию по различным признакам, в том числе не суще-
ственным, может привести к подавлению возможностей наглядно-образного и логического мышления, 
формированию вербализма и формальному усвоению содержания материала, либо к развитию комби-
наторного мышления. 
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Студенты чаще сталкиваются с кризисными ситуациями, так на них накладывается много нагруз-

ки эмоциональной и информационной. Кризисы заставляют менять отношение к миру и себе, да и при-
ходится адаптироваться к новым условиям жизни. Во время обучения в вузе решается ряд задач про-
фессиональные, личностные, которые в дальнейшем закладывает социальные достижения будущих 
специалистов. И если студент не может решить, преодолеть трудности, то возникают проблемы в виде 
снижения самооценки, негативные переживания, или же полное разочарование в выбранной профес-
сии. Ведь студенчество — это отдельная возрастная группа, которая объединят людей, стремящихся 
овладеть общественно-значимой специальностью, как предполагается, целенаправленным, регуляр-
ным, постоянным, усердным учебным трудом. При исследовании психофизиологических функций 
взрослых людей, ленинградской школой под руководством Б.Г.Ананьева, было выделено «студенче-
ство», как отдельная возрастная и социально-психологическая категория. Эта возрастная группа соот-
носится с этапами развития взрослого человека, представляет «переходную фазу от зрения к зрело-
сти» и определяется как поздняя юность - ранняя взрослость (18-25). Выделение студенчества внутри 
эпохи зрелости – основано на социально психологическом подходе [1]. И поэтому в этом период жиз-
ненная стойкость к кризисным ситуациям активно формируется, поскольку жизнестойкость может спо-
собствовать повышению физического и психического здоровья молодежи. При преодолении кризисов и 
реализации себя как специалиста в будущей профессиональной деятельности.  

Термин hardiness, введенный С. Мадди, С. Кобейса, в переводе с английского означает «кре-
пость, выносливость», Д. А. Леонтьев предложил обозначать как «жизнестойкость». Поня-
тие «жизнестойкости», введенное Сьюзен Кобейса и Сальваторе Мадди, находится на пересечении 
теоретических воззрений экзистенциальной психологии и прикладной области психологии стресса и 
совладения с ним. Жизнестойкость рассматривается как ключевой ресурс, многими учеными, в пре-
одолении кризисных ситуаций, является важным фактором в адаптации к среде и самореализации его 

Аннотация. Статья посвящена вопросу взаимосвязи жизнестойкости студентов с их личностными ре-
сурсами, а именно с характером поведения в стрессовых ситуациях и особенностями саморегуляции 
Ключевые слова: жизнестойкость, саморегуляция, копинг-стратегии, студенчество.  
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Annotation: The article is devoted to the relationship of students ' resilience with their personal resources, 
namely with the nature of behavior in stressful situations and features of self-regulation 
Key words: resilience, self-regulation, coping strategies, students. 
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внутренних потенциалов [5]. В связи с этим есть необходимость в изучении взаимосвязи жизнестойко-
сти студентов с их личностными ресурсами, а именно с характером поведения в стрессовых ситуациях 
и особенностями саморегуляции. 

Изучение занимались многие зарубежные и отечественные исследователи. Копинг – стратегии 
(от англ. to cope with - справляться с чем-либо, совладать) – осознанно используемые человеком прие-
мы совладения с трудными ситуациями, состояниями и порождающими их условиями. К понятию «ко-
пинг» обратился Р.Лазарус, чтобы описать в своей книге «Психологический стресс и процесс совлада-
ния», какие же человек использует способы при совладании с тревогой и стрессовыми событиями. Р. 
Лазаруз говорит о том, что копинг — это стремление когнитивной и поведенческой сферы непрерывно 
справиться с внешними и внутренними требованиями, которые оцениваются как чрезмерные или пре-
вышающие ресурсы человека [4]. 

Саморегуляция — это еще один компонент необходимый для успешного совладания с трудно-
стями жизни, сохранения душевного комфорта и психологического здоровья. Саморегуляция обознача-
ет направленность действия на того, кто его производит. Объектом регуляции для человека в данном 
случае являются его собственные поступки и действия, присущие ему психические явления (процессы, 
состояния, свойства). Именно когда человек регулирует собственную психическую сферу, мы имеем 
дело с саморегуляцией [2]. В отечественной психологии данный феномен изучался только в физиоло-
гическом, психическом, личностном уровне в контексте оптимизации профессиональной деятельности, 
управления собственными психическими состояниями. На данный момент проблема жизнестойкости 
студентов и ее взаимосвязи личностными и ресурсными компонентами на теоретическом этапе разра-
ботана недостаточно. В этот период студенчества происходит всестороннее, полное психическое ста-
новление. В это время происходит процесс социализации личности, а также стадия психологического 
этапа персонализации, нахождения самоидентичности. Активно развиваются психические функции. 
Этот этап характеризуется постоянными стрессами, активной и социально напряженной деятельно-
стью, которая приводит к тому, что у студента требуются навыки саморегуляции, наличие развитого 
самообладания с трудностями оказывает влияние на формирование такого личностного образования 
как жизнестойкость. После прохождения профессионального обучения, личность сможет проявить жиз-
нестойкость, что является важным качеством для дальнейшего развития личности, как молодого спе-
циалиста [3]. Целью данного исследования было выявить влияние копинг-стратегий и саморегуляции 
на жизнестойкость студентов. Метод опроса реализовывался с помощью следующих психодиагности-
ческих методик: методика Р. Лазаруса, С. Фолкман «Копинг-стратегии», методика В.М. Моросановой 
«Стиль саморегуляции поведения», методика Д.А. Леонтьева «Тест жизнестойкости». Выборку иссле-
дования составили  20 студентов 1 курса, возраст которых от 17- до 19 лет. Исследование было прове-
дено на базе Саратовского национального исследовательского государственного университета име-
ни  Н. Г. Чернышевского. В ходе эмпирического исследования по результатам проведенного. 

Согласно таблице 1 наиболее выраженными являются копинг-стратегии дистанциирование и 
продолжительная переоценка. Студенты, сталкиваясь с трудностью, стараются снизить эмоциональ-
ную значимость, с помощью приемов переключения внимания, обесценивания, реционализации полу-
ченного опыта, стараются предотвратить интенсивные эмоциональные реакции. Другая категория сту-
дентов старается переосмыслить же негативный опыт, и рассматривает его как стимул для личностно-
го роста. 

Часто студенты используют стратегии: конфронтационный копинг, бегство-избегагие и планиро-
вания решения проблем. Стратегия бегство - избегание говорит о том, что студенты нашей выборки 
пытаются всячески уйти от решения или же переносят ответственность на других, также отрицают про-
блему и уходят в фантазии, им свойственна пассивность, в поведении проявляется нетерпение, 
вспышки раздражения. Либо же используют копинг конфронтационный и планирования решений тут 
студенты уже с помощью активной целенаправленной деятельности осуществляют конкретные изме-
нения в ситуации. При этом студент заранее анализирует ситуацию, вырабатывает различные страте-
гии ее разрешения с использованием прошлого опыта и имеющихся ресурсов.   
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


222 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таблица 1 
Соотношение показателей частот использования копинг-стратегий у студентов (в ср. знач.) 
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среднее 0,51 0,53 0,45 0,48 0,50 0,51 0,51 0,53 

 
Реже всего студенты выбирают, стратегии самоконтроль и поиск социальной поддержки это го-

ворит о то, что студенты в трудных ситуациях не могут подавить свои эмоциональные порывы для того, 
чтобы прибегнуть к разумным сдерживающим действиям. Они плохо регулирую свои чувства и дей-
ствия, что приводит к импульсивным и не обдуманным решениям. При этом редко привлекают внешние 
ресурсы, не ищут поддержки. 

 Использование студентами таких стратегий совладания с трудностями, как дистанциирование, 
продолжительная переоценка, стратегия бегство – избегание и редкое использование самоконтроля, и 
поиск социальной поддержки, приводит к тому, что студенты будут испытывать постоянный стресс, 
тревогу и трудности в разрешении проблем. 

По результатам исследования из таблицы 2, мы можем определить преобладающие стили само-
регуляции студентов в ученой деятельности это гибкость и программирование, то есть студенты при 
возникновении непредвиденных ситуациях легко перестраивают планы и программы исполнительских 
действий. Умеют быстро оценить изменение условий и перестроить программу действий. При возник-
новении рассогласования полученных результатов с принятой целью своевременно оценивают сам 
факт рассогласования и вносят соответствующую коррекцию. Среди регуляторных процессов наиболее 
выраженным является моделирование, планирование, и несколько меньше выражены оценка резуль-
татов и самостоятельность. Есть группа студентов, которые эффективно планируют свою деятель-
ность, при этом их планы детализированы, реалистичны, цели устойчивы и иерархичны, при этом есть 
представления внешних и внутренних условиях. Так же есть незначительная категория студентов, у 
которой самостоятельность развита плохо и такие студенты обычно свои действия разрабатывают не-
самостоятельно, такие люди часто и некритично следуют чужим советам. При отсутствии посторонней 
помощи у них неизбежно возникают регуляторные сбои. 

 
Таблица 2 

Соотношение показателей компонентов саморегуляции у студентов (в ср. знач.) 

Р
ег

ул
я

то
р

н
ая

 ш
ка

л
а 

п
л

ан
и

р
о

в
ан

и
е 

м
о

д
ел

и
р

о
в

ан
и

е 

п
р

о
гр

ам
м

и
р

о
в

ан
и

е 

о
ц

ен
ка

 

р
ез

ул
ь

та
то

в
 

ги
б

ко
ст

ь
 

са
м

о
ст

о
я

те
л

ь
н

о
ст

ь
 

о
б

щ
и

й
 у

р
о

в
ен

ь
  

са
м

о
р

ег
ул

я
ц

и
и

 

среднее 5,4 5,7 6,2 5,45 6,2 5,05 29,4 

 
Корреляционный анализ показал, что взаимосвязь между исследуемыми нами феноменами при-

сутствует, но незначительная. Жизнестойкость коррелирует со шкалой «оценивание результатов» ком-
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понент саморегуляции (r =0,554) эту связь можно объяснить следующим образом: связь прямая, а это 
говорит о том, что при высоких показателях оценки результатов уровень жизнестойкости будет высокий 
и наоборот. Студент, который адекватно оценивает свои усилия и результаты, обеспечивает себе воз-
можность справиться со стрессовой ситуацией продуктивно. 

Данное исследование требует дальнейшего изучения, большой выборки для выявления взаимо-
связей между жизнестойкостью, копинг-стратегиями и саморегуляций.  
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Актуальность темы обусловлена тем, что в подростковом возрасте, в силу особенностей этого 

периода, могут возникать различные конфликтные ситуации, движущей силой которых выступает 
определенный уровень склонности к риску. Некоторые особенности подросткового возраста, например, 
протестующий характер, агрессивность, враждебность, в большей степени подталкивают, часто к не-
обдуманному, риску, в результате которого подростки сталкиваются с конфликтными ситуациями. 

Подростковый период – период завершения детства, вырастания из него, переходный от детства 
к взрослости. Обычно он соотносится с хронологическим возрастом с 10-11 до 14-15 лет [1, с. 15].  

Подростковый возраст характеризуют как переломный, переходный, критический, но чаще — как 
возраст полового созревания. Подростковый период знаменует собой переход к взрослости, и особен-
ности его протекания накладывают отпечаток на всю последующую жизнь [2, с. 21]. 

Аннотация: статья посвящена анализу понятийного аппарата проблемы рискованного и конфликтного 
поведения подростков, их взаимосвязи, видов риска в подростковом возрасте. Представлена характе-
ристика уровней профилактики, условий эффективности проведения профилактики склонности к риску 
у подростков. 
Ключевые слова: подростковый возраст, конфликт, рискованное поведение, риск, профилактика. 
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Риск — это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного 
выбора, в процессе которого имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность 
достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели [3, с. 7].  

Рискованное поведение — это особый стиль поведения, который с высокой степенью вероятно-
сти может привести к потере здоровья, физическому или социальному благополучию личности. Риско-
ванное поведение рассматривается также как средство, которое субъективно повышает уровень адап-
тивности субъекта к собственной среде, одновременно с сохранением индивидуализации [4, с. 67]. 
Подростки, для которых характерно рискованное поведение чаще других могут быть вовлечены в ка-
кие-либо конфликтные ситуации. 

У каждого существует определенная склонность к риску, которая представляется, как правило, 
устойчивой, но вторичной характеристикой индивида, так как обусловливает наличие других личност-
ных особенностей — стремление к поиску новых ощущений, упорство, импульсивность, тревожность и 
самоэффективность [5, с. 135]. 

Конфликт, с точки зрения А. Я. Анцупова – это наиболее деструктивный способ развития и за-
вершения значимых противоречий, возникающих в процессе социального взаимодействия, а также 
борьба подструктур личности [6, с. 5]. Немаловажными являются последствия конфликтов в подростко-
вом возрасте. В силу особенностей самой ситуации конфликта, степени силы и значимости его для 
подростка, психологических характеристик конфликта, он переживается подростком по-разному. Ре-
зультатом конфликта может стать стресс, который имеет свои последствия и нередко оборачивается 
для подростка очень критично, вплоть до серьезных психологических расстройств. 

Взрослую жизнь подростки, как правило, отождествляют с необычными, незаурядными действи-
ями, экстремальными ситуациями, которые могут проявляться в рискованном поведении, так называе-
мым, героизмом, которое иногда доходит до безрассудства. 

А.Г. Герцов в своем пособии дает классификацию видов риска в подростковом возрасте: 
– физический риск – в ситуациях, которые могут привести к травмам, боли или даже смерти; 
– социальный риск – касающийся межличностных отношений (например, это ситуации, в которых 

последствием может стать конфликт и т.п.); 
– риск самораскрытия – сообщение другим людям тайны, сокровенной информации о себе, кото-

рое сопровождается пониманием того, что они могут как-либо злоупотребить полученными сведениями 
[7, с. 98]. 

Конфликтное поведение в этом возрасте сопровождается рискованным поведением, в процессе 
которого подросток готов решиться на поступок, который может нести в себе опасность навредить сво-
ему здоровью, своим отношениям с окружающими и своему собственному «Я». 

Таким образом, конфликтное и рискованное поведение подростков можно объяснить нестабиль-
ностью психики, попыткой «доказать что-то» окружающим и себе, а также попыткой максимально прав-
доподобно воспроизвести некоторые аспекты взрослой жизни. 

Склонность к риску является не только личностным, но и возрастным феноменом, который про-
является в связи с определенными особенностями и неизбежно нарастает в подростковом возрасте, а 
также трансформируется в зависимости от окружающей среды и обстоятельств становления личности. 

Особое место в структуре риска занимает его профилактика. Поэтому необходимо раннее выяв-
ление и профилактическая работа с подростками «группы риска». В данном случае, определение такой 
особенности как склонность к риску у подростков в качестве предпосылки к возможной девиации пове-
дения позволят своевременно определять и соответственно корректировать поведенческие наруше-
ния. 

Профилактика – это научно обоснованные и своевременно предпринимаемые действия, направ-
ленные на предотвращение возможных физических, психологических или социокультурных коллизий у 
отдельных индивидов и групп риска; на сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни 
и здоровья людей; на содействие им в достижении поставленных целей и раскрытие их внутренних 
потенциалов [8, с. 324]. 

В профилактике принято выделять три уровня: 
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I уровень – первичная профилактика. На данном уровне работа проводится с детьми, имеющими 
незначительные эмоциональные, поведенческие и учебные расстройства, а также осуществляется за-
бота о психическом здоровье и психических ресурсах практически всех детей. Например, на этом 
уровне в центре внимания психолога находятся все учащиеся школы, как «нормальные», так и с про-
блемами (т. е. 10 из 10). 

II уровень – вторичная профилактика направлена на так называемую «группу риска», т. е. на тех, 
у кого проблемы уже начались. Вторичная профилактика подразумевает раннее выявление у детей 
различных трудностей. Основная задача — преодолеть эти трудности до того, как дети станут соци-
ально или эмоционально неуправляемыми. Например, психолог на данном уровне профилактики рабо-
тает уже не со всеми детьми, а примерно с 3 из 10. Вторичная профилактика включает консультацию с 
родителями и учителями, обучение их стратегии для преодоления различного рода трудностей и т. д. 

III уровень – третичная профилактика, в процессе которой внимание психолога концентрируется 
на детях с ярко выраженными учебными или поведенческими проблемами и его основная задача – это 
коррекция или преодоление серьезных психологических трудностей и проблем. В данном случае пси-
холог будет работать с отдельными учащимися (примерно с 1 из 10), направленными к нему для спе-
циального изучения [9, с. 89]. 

Для того чтобы предотвратить возможные опасные последствия рискованного поведения необ-
ходимо, в первую очередь, создать условия успешной социализации подростка – формировать ключе-
вые компетенции: политические и социальные, межкультурные, коммуникативные, социально-
информационные, персональные [10, с. 5]. Развитие различных сфер личности подростка также оказы-
вает достаточное влияние на профилактику склонности к риску и формирование бережного отношения 
к себе и своему здоровью [11, с. 74]. 

Условиями эффективности профилактической работы склонности к риску являются: 
– своевременное выявление подростков, имеющих склонность к рискованному поведению; 
– выявления уровня социально-психологической адаптированности и факторов риска;  
– оценка и анализ личностных особенностей детей и подростков;  
– осуществление системного психологического сопровождения, включающего комплексную рабо-

ту с учащимися, их родителями и педагогическим коллективом школы;  
– проведение просветительской, коррекционно-развивающей и консультативной работы с под-

ростками, направленной на формирование уверенности в себе и устойчивой положительной самооцен-
ки [12, с. 359]. 

Таким образом, профилактика рискованного поведения и склонности к риску у подростков пред-
ставляет собой стратегию, которая направлена, как на снижение факторов риска, которые оказывают 
отрицательное воздействие на личность подростка и провоцируют рискованные виды поведения у них, 
так и на усиление факторов, способных оказать защиту и понизить степень возникновения рисков, а 
также способствовать формированию компетенций и успешной социализации подростков. 
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В последние годы отмечается нарастающий интерес научного сообщества к такой новой отрасли 

психологии, как психология здоровья [1]. И это не случайно, так как предметами изучения психологии 
здоровья в последние десятилетия являются чрезвычайно важные для человека проблемы, среди кото-
рых: 

 разработка критериев оценки понятий «норма», «здоровье» для ежедневной профессио-
нальной практики психологов [2];  

 изучение взаимосвязи между психологией и физиологией; 

 изучение роли психологии в лечении болезней; 

Аннотация: Психология здоровья исследует различные факторы, влияющие на здоровье человека, в 
том числе особенности личности, проблемы социальных взаимоотношений. В данной статье проводит-
ся обзор мнений разных авторов о необходимости изучения взаимосвязи психологии человека и проте-
кания сахарного диабета, его компенсации и предотвращения осложнений.  
Ключевые слова: сахарный диабет, психопрофилактическая помощь, социально-психологические 
проблемы, психические и психосоциальные факторы сахарного диабета 
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 изучение мотивов человека, ориентирующих его на поддержание здорового поведения [3].  
При протекании многих болезней психологическое состояние пациента оказывает значительное 

влияние на успешность лечения. Так, при диабете второго типа изменение стиля жизни гораздо эф-
фективнее, чем медикаментозное лечение, а снижение веса и физическая активность могут предотвра-
тить диабет у тех, кто находится в группе риска [3].  

Сахарный диабет – хроническое заболевание эндокринной системы, заключающееся в наруше-
нии обмена веществ, которое характеризуется постоянным увеличением количества глюкозы в крови 
(гипергликемией), возникающим в результате нарушения секреции или действия инсулина либо обоих 
факторов одновременно [4, с. 3].  

Данные о широкой распространенности сахарного диабета в современном мире показывают, что 
на сегодняшний день достигнут уровень эпидемии. Количество заболевших каждый год продолжает 
расти. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в Европе численность заболевших са-
харным диабетом составляет до 10% от общего числа населения. По статистическим данным, в 1995 
году сахарным диабетом страдало 135 млн, в 2001 – более 175 млн, в 2005 году – почти 240 млн чело-
век. Тенденция роста заболеваемости показывает, что к 2025 году число лиц с сахарным диабетом до-
стигнет 300 млн. Зачительное число заболевших составляют люди пожилого возраста и лица из группы 
риска, среди которых распространен алкоголизм, ожирение и т. п., в основном это относится к случаям 
сахарного диабета второго типа. Специалистов особенно тревожит распространение недуга среди де-
тей [5].  

Эти данные говорят о настоятельной необходимости подробных и масштабных исследований в 
области помощи больным сахарным диабетом, в том числе изучения социально-психологических ас-
пектов возникновения и протекания болезни.  

Многие авторы неоднократно подчеркивали необходимость психологической поддержки и психо-
профилактической помощи при обучении пациентов управлению сахарным диабетом, а также при 
дальнейшем врачебном ведении этих больных. 

И.И. Дедов отмечает, что обучение заболевших детей и взрослых должно проводиться медицин-
скими работниками – эндокринологом (диабетологом), медицинской сестрой, а также подчеркивает, что 
при наличии возможности крайне желательно участие в этом процессе клинического психолога и/или 
психотерапевта [6, с. 29].  

Аналогичное мнение можно обнаружить в статье «Обучение больных диабетом: синтез доказа-
тельной медицины и психологического подхода». Ее авторы считают, что для повышения эффективно-
сти обучения нужно выявлять и учитывать психологические особенности пациентов. Кроме того, при 
этом очень полезной могла бы быть психотерапия [7].  

В книге «Федеральные клинические рекомендации (протоколы) по ведению детей с эндокринны-
ми заболеваниями» говорится, что важную роль при терапии сахарного диабета второго типа играет 
обучение пациента и его семьи. Оно включает в себя знания по моделированию поведения, необходи-
мые сведения о диете и навыках физической активности. Пациент и его семья должны быть обучены 
регулированию количества и качества пищи, у них необходимо развить привычки к соблюдению пра-
вильного режима питания и регулярным физическим нагрузкам. Достижение наилучших результатов 
при этом обусловлено участием в обучении пациентов группы специалистов, включающей диетолога и 
психолога [8, с. 117].  

Сказанное особенно важно в свете того, что осложнения сахарного диабета являются одним из 
важнейших факторов риска смертности и ухудшения качества жизни больных сахарным диабетом, ин-
валидизации пациентов, поэтому психопрофилактическая работа с такими больными представляется 
очень важной и является необходимым компонентом в комплексной программе ведения таких больных. 

Задачи специалиста в области психологии при этом весьма разнообразны. В первую очередь 
необходимо осознать взаимосвязь психологических и социальных факторов в возникновении и разви-
тии сахарного диабета. В этой области ведут исследования многие ученые. 

Например, в книге «Сахарный диабет: психосоматические аспекты: руководство для врачей» го-
ворится о том, что психосоциальным факторам может принадлежать ведущая роль в возникновении и 
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течении диабета. Поэтому крайне необходимо изучение психологических особенностей, характерных 
для пациентов с сахарным диабетом. 

Важным представляется авторам вопрос внутренней картины болезни при сахарном диабете, ее 
связь с эмоциональным и мотивационным факторами. При этом отмечается, что у пациентов в той или 
иной мере закономерно нарушается социальная адаптация, степень которой зависит от особенностей 
течения и тяжести заболевания. При этом для большинства больных диабетом характерно наличие 
выраженных социально-психологических проблем, снижающих их качество жизни. Авторы утверждают, 
что среди нарушений психической сферы наиболее часто у больных диабетом встречаются астено -
депрессивный, тревожный и астенический синдромы. 

Авторы обращают внимание на значимую роль социально-психологических факторов и жизнен-
ных ценностей в управлении диабетом, а потому особое место в помощи больным сахарным диабетом 
отводят психотерапии. Отмечается, что наиболее важными задачами при этом являются формирова-
ние правильного отношения больного к себе и своему заболеванию, перестройка внутренней картины 
болезни и выработка установки на здоровый образ жизни. 

Подход к ведению больных должен быть комплексным, лечебно-реабилитационным, включаю-
щим в себя программы, в состав которых должны входить не только медицинский, но и психологиче-
ский и социальный блоки. Применение данных подходов позволяет повысить успешность управления 
диабетом и улучшить качество жизни больных. При формировании таких программ и подходов необхо-
димо учитывать психосоматические аспекты протекания сахарного диабета, а также психологические 
особенности больных диабетом [9].  

Кроме того, психолог, ведущий пациента с сахарным диабетом, должен учитывать роль психиче-
ских перегрузок на фоне заболевания. Этот вопрос неоднократно поднимался в методической и иссле-
довательской медицинской литературе. 

Так, в уже упомянутой нами книге «Федеральные клинические рекомендации (протоколы) по ве-
дению детей с эндокринными заболеваниями» указывается, что причиной возникновения острой диа-
бетической декомпенсации обмена веществ, проявляющейся резким повышением уровня глюкозы, мо-
жет являться психическая травма или эмоциональный стресс на фоне сахарного диабета [8, с. 46].  

Также в книге «Эндокринология. Национальное руководство» отмечается, что для профилактики 
осложнений сахарного диабета наряду с увеличением физической активности, поддержанием опти-
мальной массы тела, ограничением приема алкоголя, отказом от курения, необходимо снижение пси-
хического напряжения [10, с. 290].  

Некоторые авторы сомневаются в степени значения психических факторов в возникновении са-
харного диабета 1 типа (В. Бройтигам, П. Кристиан, М. Рад) [11, с. 83]. Однако значимость нервного 
напряжения как фактора, влияющего на уровень глюкозы в крови, подчеркивают и они, подтверждая, 
что психические факторы могут прямо и косвенно влиять на состояние больных сахарным диабетом. 
Психические перегрузки через вегетативную нервную систему непосредственно воздействуют на со-
став крови, в том числе по уровню сахара. Приводится пример, как в процессе интервью по поводу ра-
нее охарактеризованного индивидуального семейного конфликта резко возрос уровень сахара в крови 
у сенситивного больного с неустойчивыми обменными процессами. Во время контрольного интервью 
никаких изменений данного показателя отмечено не было. Кроме того, те же авторы отмечают непря-
мое влияние психических факторов на уровень глюкозы в крови у больных сахарным диабетом прояв-
ляется их податливостью, т.е. уровнем взаимодействия с врачом и изменением отношения к своему 
заболеванию [11, с. 83]. Поэтому гармоничное психическое состояние может косвенным образом поло-
жительно влиять на самочувствие и уровень компенсации детей и взрослых с сахарным диабетом, и 
помощь в этом также является задачей специалиста-психолога. 

Учитывая вышесказанное, важно заметить, что сахарный диабет можно рассматривать в ряду 
психосоматических заболеваний, говоря о происхождении которых, Ю.А. Александровский отмечает, 
что изучение эмоций крайне важно в связи с проблемами поведения, процессов соотношения сомати-
ческих и вегетативных функций, механизмов воспроизведения и фиксации следов памяти. Длительное 
эмоциональное напряжение становится базовым фактором развития различных нарушений психосо-



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 231 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

матики [12, с. 36]. Рассматривая сахарный диабет с этой точки зрения, мы неизбежно придем к необхо-
димости его комплексного видения и лечения. 

Рассматривая в исторической ретроспективе понимание роли психических факторов в профилак-
тике и лечении соматических заболеваний, мы увидим, что в XIX веке специалисты придавали большое 
значение психогенным факторам и врачи и исследователи воспринимали человека как единое целое, 
врачуя душу и тело в совокупности. Работы таких выдающихся деятелей, как С.П. Боткин, Г.А. Захарь-
ин, А.А. Остроумов, Д.Д. Плетнев, свидетельствуют о том, что психогенным причинам при соматиче-
ской патологии они отводили даже более значительную роль, чем врачи в настоящий момент 
[12, с. 82].  

В современной науке эти идеи нашли отклик у специалистов. На актуальность изучения взаимо-
связи соматических, психических и психосоциальных факторов, определяющих формирование психо-
соматических соотношений сахарного диабета, особенно второго типа, указывают многие авторы [13].  

Например, А.И. Баськова в своей статье отмечает, что сахарный диабет традиционно рассмат-
ривают как психосоматическое заболевание, так как в его возникновении и течении исключительно 
большое значение имеют психические факторы: невротические, аффективно-шоковые и депрессивные 
реакции могут выступать как пусковой механизм нарушения обмена или же начать формироваться уже 
после развития основного заболевания. Она констатирует, что сахарный диабет одновременно есть 
социально значимая болезнь и психосоматическая, поэтому необходим целостный взаимодополняю-
щий учет медицинских, социальных и психологических факторов при оказании помощи пациентам с 
сахарным диабетом. Однако на настоящий момент психологическая помощь при диабете оказывается 
в недостаточном объеме, хотя свою эффективность показывают многие психологические методы и 
техники [14].  

А.Ю. Александровский убежден в справедливости единства биологических и социально-
психологических механизмов тела и души в происхождении как собственно психопатологических, так и 
соматических расстройств. Он настаивает на необходимости комплексного подхода к построению ин-
дивидуального терапевтического плана при том или ином заболевании у каждого конкретного больного 
[12, с. 144].  

Объединяя вышесказанное, можно сделать вывод о необходимости психологической помощи 
больным сахарным диабетом на разных стадиях заболевания, о необходимости учета психосоциаль-
ных аспектов при планировании психопрофилактических программ, так как единство телесного и пси-
хического явным образом обнаруживается в сахарном диабете как психосоматическом заболевании. 
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Аннотация: В статье представлен анализ концепции сетевого общества Мануэля Кастельса с целью 
выявления организационных функций сети Интернет. В статье рассматриваются становление инфор-
мационного общества, изменения, которые принесла научно-техническая революция, переход к сете-
вому обществу и главенствующая роль в этом сети Интернет. В работе описаны моменты, где М. Ка-
стельс выделяет особое значение интернета в организации процессов. Обозначаются изменения орга-
низационных форм связанных с глобальной интеграцией, основанной на распространении сети Интер-
нет. Рассматривается как развитие информационно-коммуникативных технологий влияет на процесс 
глобализации и какие фундаментальные изменения претерпевают в связи с этим экономика, культура 
и политика. В статье рассматривается, как в рамках концепции М. Кастельс описывает дезорганизацию 
транснациональных корпораций и даже государств в сетевые общества с помощью сети Интернет. 
Также раскрываются социальные проблемы информационного общества и обосновывается необходи-
мость комплексного исследования характеристик и закономерностей функционирования сети Интернет, 
как особого социального института, характеризующегося набором специфических социальных норм и 
приводящего к изменениям как отдельных индивидов, так и к трансформации общественных процес-
сов, социальных институтов и организаций. 
Ключевые слова: информационное общество, информационные технологии, информационная эпоха, 
сетевое общество, сеть Интернет, информационно-коммуникационные технологии, глобализация. 
 

ORGANIZATIONAL FUNCTIONS OF THE INTERNET IN THE CONCEPT OF MANUEL CASTELLS 
 

Tsvetkova Lubov 
 
Abrastract: The article presents an analysis of the concept of the network society of Manuel Castells in order 
to identify the organizational functions of the Internet. The article considers the formation of the information 
society, the changes that the scientific and technological revolution has brought, the transition to a network 
society and the dominant role in this network of the Internet. The article describes the moments where M. Cas-
tells emphasizes the special importance of the Internet in the organization of processes. The changes in or-
ganizational forms associated with global integration based on the spread of the Internet are indicated. It is 
considered how the development of information and communication technologies affects the globalization pro-
cess and what fundamental changes are undergoing in this regard, economy, culture and politics. The article 
discusses how, within the framework of the concept, M. Castells describes the disorganization of transnational 
corporations and even states into network societies using the Internet. It also reveals the social problems of 
the information society and substantiates the need for a comprehensive study of the characteristics of the In-
ternet, as a special social institution, characterized by a set of specific social norms and leading to changes in 
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информационного (постиндустриального) этапа развития общества, один из основателей 
экономической теории функционирования города. Основу анализа в его трудах составляет изучение 
экономических и социальных факторов, которые влияют на формирование города. Особое внимание 
уделяется социально-территориальным последствиям применения новейших цифровых 
коммуникационных технологий, рассматривается, как меняется город в результате перехода экономики 
в новую информационную эпоху.[1] 

В начале научной карьеры он под руководством Алена Турена, одного из ведущих социологов 
Франции, изучал проблемы урбанистики. С 1967 по 1979 годы[2], начав самостоятельную 
академическую карьеру, преподавал методологию социальных исследований и социологию города в 
Университете Западный Париж. В 1979 году[2] Мануэль Кастельс переехал в США, где он стал 
профессором социологии Калифорнийского университета в Беркли. С 1995 года[2] является 
директором Центра западноевропейских исследований того же университета. 

В США Мануэль Кастельс получил признание как один из выдающихся специалистов по 
проблемам информационного (постиндустриального) общества. Его предшественник, Даниел Белл, 
рассматривал постиндустриальное общество как теоретическую конструкцию, возможность 
использования которой еще требует доказательства. Кастельс же считает информационную экономику 
чем-то данным, полагая ее основным элементом зарождающегося общества, которое он называет 
"сетевым" (network society).[3] Результатом его двадцатипятилетних исследований стал трехтомный 
труд «Информационный век: экономика, общество и культура» («The Information Age», 1996–1998), 
который был опубликован на двенадцати языках. Трилогия представляет собой энциклопедический 
анализ роли информации в настоящее время. Эта работа - одно из самых важных описаний характера 
современной цивилизации. После выхода книги некоторые современные исследователи поставили 
Мануэля Кастельса в один ряд с Карлом Марксом, Максом Вебером и Эмилем Дюркгеймом.[4] 

С 2001 года он работает профессором Открытого университета Каталонии в Барселоне, а с 2003 
– профессором USC Annenberg School for Communication, американского исследовательского центра, 
изучающего сетевые коммуникации. За время своей академической карьеры читал лекции в более чем 
40 странах мира. За вклад в развитие социологии был удостоен многих наград, участвовал в 
программах Европейской Комиссии, ЮНЕСКО и ООН.[5] 

Одно время Мануэль Кастельс работал в России. Он был руководителем группы зарубежных 
экспертов, приглашенных в 1992 году Правительством Российской Федерации. Хотя рекомендации его 
группы были отклонены, он сохранил устойчивые связи с российскими академическими кругами и часто 
посещает Россию.[6] 

В научной деятельности Мануэля Кастельса можно выделить два основных направления. 
К первому относятся его ранние работы, связанные с разработкой марксистской теории развития 

общества в рамках социологии города. Он автор понятия «коллективное потребление» (например, 
общественный транспорт и общественное жилье). Как и приверженцы марксизма, Кастельс стремится к 
комплексному анализу развития общества, обращая основное внимание на социальные конфликты и 
противоречия. Однако, он отрицает тезис о рабочем классе как главном двигателе перемен и 
демонстрирует критическое отношение к коммунистическим режимам. Кастельс пишет, что «все утопии 
ведут к террору, если предпринимается серьезная попытка воплотить их в жизнь»[7]. 

Второе, главное направление его научной деятельности, связано с рождением и становлением 
информационного общества и теми изменениями, которые принесла научно-техническая революция. 
Мануэль Кастельс доказывает, что мы переживаем переход к «информационной эпохе»[7], главной 

both individual individuals and the transformation of social processes, social institutions and organizations. 
Key words: information society, information technology, information era, network society, the Internet, infor-
mation and communication technology, globalization.  
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чертой которой становятся сети, связывающие между собой людей, институты и государства. Он также 
исследует процессы глобализации, которые усиливают интеграцию людей и различных сообществ. Эти 
изменения, по его мнению, сравнимы с промышленной революцией и в какой-то мере превосходят 
ее.[5] 

Основные научные труды Мануэля Кастельса посвящены исследованию роли сети Интернет в 
жизни общества, глобальным изменениям в области социологии, культуры и политической экономики, 
которые происходят с ее появлением. Особенно тем социальным движениям, которые возникли в ответ 
на эти фундаментальные перемены, а потом извлекли преимущества из новой ситуации.[8]  

Согласно Кастельсу, принципиально новое, информационное общество формирует технологии, 
связанные с производством информации как нематериального блага. Возможности информационных 
технологий приводят к зарождению единой социально-экономической системы, объединяющей весь 
мир. Информационная эпоха порождает общество, которое является не только глобальным, но еще и 
сетевым[7]. На основе распространения электронных коммуникаций на всю жизнедеятельность 
социума возникает глобальная электронная коммуникационная система — Сеть. Это система особых 
открытых технических структур, ячеек и узлов способных на основе коммуникаций к неограниченному 
расширению путем использования аналогичного коммуникативного программного кода. Сеть обладает 
гибкостью, адаптированностью и эволюционной сущностью.[9] 

Человечество вошло в эпоху сетевого общества, которое возникло из сращивания капитализма и 
«информационной революции»[7]. Это привело к изменению организационных форм, которые 
связанны с глобальной интеграцией и основываются на сетевом распространении, что стало причиной 
дебюрократизации. Даже в гигантских транснациональных корпорациях бюрократия сегодня уступает 
место реальным информационным работникам, которые оперируют в сетях, заключая сделки по всему 
миру и находят новые рыночные ниши. 

Во избежании краха, по мнению Кастельса, транснациональные корпорации должны настолько 
вертикально дезинтегрироваться, чтобы трансформироваться в «горизонтальные корпорации»[7]. 
Поскольку в сетевом обществе все зависит от быстроты ответа на запросы глобального рынка и 
адаптивности, значит, сети в нем важнее всего остального. Это означает, что сети внутри и вне 
компании постоянно создаются и пересоздаются. То есть мы наблюдаем «превращение корпораций в 
сети»[7], в которых стратегические союзы заключаются и распадаются в зависимости от конкретных 
обстоятельств и участников.[8] 

Глобализация - это не просто термин обозначающий рост интернационализации, 
предполагающей возросшее взаимодействие суверенных национальных государств. Глобализация - 
это рост взаимозависимости и взаимопроникновения человеческих отношений наряду с ростом 
интеграции социоэкономической жизни общества. Недостаточно представлять глобализацию, как 
экономический фактор, который проявляется в тесной связи рынков, валют и корпоративных 
организаций. В то же время она является социальным, культурным и политическим фактором. Другим 
ее показателем стало распространение коммуникационных сетей, охватывающих весь земной шар.[10] 

Хотя благосостояние стран еще зависит от роста и развития их внутренней экономики, а не от 
глобального рынка, но в самых передовых отраслях экономики (финансы, телекоммуникации и СМИ) 
уже наблюдается общемировая тенденция глобализации. Главные элементы этой системы – 
обладание информационными технологиями и возможностями сети Интернет. Именно они 
предопределяют место страны в мировой иерархии. Для некоторых стран, например в Африке, 
существует угроза оказаться вне всемирной сети, быть изолированными от мировой информационной 
системы. Эти страны и территории образовывают, как назвал их Мануэль Кастельс, «Четвертый мир» и 
для которых, по его мнению, не остается никаких ролей, потому что у них нет ресурсов и навыков, 
которые потребовались бы глобализованному капитализму. Но и в развитых странах не всем удается 
принять и освоить новый образ жизни, основанный на постоянном использовании информации.[11] 
Существовавшая ранее социальная противоположность владельцев средств производства и наемных 
работников сменяется, согласно Кастельсу, делением на Интернет-имущих и Интернет-неимущих.[5] 

Он высказывает мнение, что капиталистов, как класса, больше не существует. С тех пор как 
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распространение капитализма стало глобальным, возможности маневра у отдельных государств резко 
уменьшились, особенно в области национальных экономических стратегий. Это не означает, что 
действия правительств утратили свое значение - как раз наоборот, поскольку непродуманные шаги 
вызывают мгновенную реакцию мировой экономики. Существует, как утверждает Кастельс, «безликий 
коллективный капиталист»[7]. Это не определенный социальный класс, а например, постоянные 
электронные биржевые и валютные торги, происходящие в сети Интернет. И исполнители функций 
этой системы являются не капиталистами-собственниками, а  информациональными работниками, 
которые выходят на первый план. По этому сценарию бухгалтеры, системные аналитики, финансисты, 
инвесторы, рекламщики и т.д. обеспечивают функционирование современного капитализма. 

Мануэль Кастельс также вводит понятие «вневременного времени»[7] которое соотносится с 
теориями о сжатии времени-пространства в современном мире. Он показывает, как в целях 
максимально эффективного использования манипулируют временем «электронно управляемые 
глобальные рынки капитала»[7] и как это отражается на рабочем времени, на которое также 
оказывается воздействие, например применяется «гибкий график». 

Однако, Мануэль Кастельс утверждает, что «великих конструкторов» не существует, поскольку 
движущая сила встроена в саму систему, и сеть значит больше, чем любой человек или даже 
организованная группа. Кроме того, следует подчеркнуть, что эти люди занимают свои позиции 
исключительно лишь благодаря своим экспертным знаниям. 

Согласно концепции Мануэля Кастельса, включенность в сеть - условие полноценного участия в 
жизни современного общества. Тем самым утверждается, что доступ к информационно-
коммуникативным технологиям и, в первую очередь к Интернету, определяет право существования в 
информационной эпохе.[8] 
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Социальное сиротство – это комплексный социальный феномен, который исследуют на междис-
циплинарном уровне. Изучая социальное сиротство как социально-педагогическую проблему, ученые 
пришли к выводу, что социальное сиротство – это определенное состояние детства, которое характе-
ризуется тем, что дети при живых родителях, независимо от официально признанного статуса семьи, 
живут без необходимой опеки и воспитания, без эмоциональной поддержки и участия со стороны своей 
семьи. 

Василькова Т.А. к факторам риска, провоцирующим социальное сиротство, относит следующее:  
1) социально-экономические причины; 
2) кризис семьи; 
3) педагогическая несостоятельность семьи; 
4) снижение воспитательного потенциала системы образования; 
5) неэффективная государственная политика по разработке четких правовых норм, регулирую-

щих ответственность родителей за воспитание своих детей;  

Аннотация: в статье рассматривается социальное сиротство как социальное явление, формы и мето-
ды профилактики данного явления, роль благотворительных организаций в системе профилактических 
мер. Также рассматривается роль государства по снижению негативного влияния данного явления на 
общество. 
Ключевые слова: социальное сиротство, семьи в трудной жизненной ситуации, профилактика в соци-
альной работе, благотворительные организации 
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6) исчезновение системы воспитательной работы с детьми, подростками и родителями по месту 
жительства;  

7) отсутствие положительного опыта семейной жизни у детей-сирот, воспитывающихся в госу-
дарственных учреждениях: они часто повторяют судьбу своих родителей, впоследствии лишаясь роди-
тельских прав и тем самым расширяя поле социального сиротства и др. [1, с.155]. 

До недавнего времени проблема социального сиротства была достаточно «острой» для нашей 
страны, но пристальное внимание со стороны государства к данной проблеме, в частности: повышение 
размера государственной помощи при рождении ребенка, введение государственной помощи при усы-
новлении ребенка, создание единой базы данных детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, 
увеличение выплаты на содержание детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, усовершен-
ствование процедуры усыновления детей и т.п., помогло снизить риск возникновения данного явления. 

Исследование Д.А. Тихомирова выявило, что численность детей, оставшихся без попечения 
родителей, уменьшилась до 53,7 % (2001 г. — 128 тыс. детей, 2014 г. — 68,7 тыс. детей); на 19% сокра-
тилось число родителей, лишённых родительских прав (2006 г. — 62,8 тыс. человек, 2011 г. — 50,7 тыс. 
человек); более чем на 24% уменьшилось количество государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений для детей-сирот (2006 г. — 1 770 учреждений, 2011 г. — 1 344), и более чем на 
35% — численность детей, находящихся в этих учреждениях (2006 г. — 123 тыс. детей, 2011 г. — 79,9 
тыс.); почти на 25% уменьшилось число детей, нуждающихся в устройстве на воспитание в семьи, со-
стоящие на учёте в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей 
(2006 г. — 177 тыс. детей, 2011 г. — 132,8 тыс. детей) [2]. 

Тем не менее, данная проблема всё ещё актуальна и в сфере социальной работы с данной кате-
горией клиентов. А именно, необходимо улучшать эффективность деятельности центральных и мест-
ных органов исполнительной власти, органов опеки и попечительства, внедрять новые технологии со-
циальной работы с семьями в трудной жизненной ситуации, в которых есть дети, а также предотвра-
щение появления новых социальных проблем, например, вторичного сиротства, которое увеличилось 
из-за появления новых форм опеки, и увеличения числа желающих усыновить детей, но не обладаю-
щих достаточным уровнем воспитательного потенциала, и увеличения материального вознаграждения 
за оформление опеки, что порой превращает усыновлённых сирот в источник дохода, а не личность.  

Профилактика одно из важных видов деятельности направленных на преодоление социального 
сиротства. Федеральный закон № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» даёт следующее понятие профилактики: «Профилактика – систе-
ма социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение при-
чин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобществен-
ным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилакти-
ческой работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении» 
[3]. 

Основной целью профилактики является выявление причин и условий, ведущих к кризису в се-
мье. Предупреждение и уменьшение возможности наличия отклонений с помощью социально-
экономических, социально-правовых, организационно-воспитательных, психолого-педагогических мер.  

Выше было отмечено, что требуется совершенствование деятельности органов опеки и попечи-
тельства по профилактике социального сиротства, предоставление семьям с детьми качественных со-
циальных услуг, направленных на поддержку воспитательной функции семьи. Но даже этого недоста-
точно. Профилактика будет эффективной только тогда, когда на проблемы семьи, женщины, ребёнка 
станет обращать внимание не только  государство, но и наше гражданское общество в лице благотво-
рительных организаций. 

Как показывает практика, государство хорошо справляется с задачами «количественного» типа и 
действия государства действительно эффективно снизило число сирот с помощью новых форм опеки и 
попечительства. Но проблема социального сиротства носит скорее «качественный» характер и мер 
одного лишь государства в данной области недостаточно. Для более эффективной работы необходимо 
привлечение к решению данной проблемы общественных организаций, т.к. они больше ориентированы 
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на индивидуальную работу, а также идёт учёт региональной специфики, что не часто наблюдается в 
государственных учреждениях 

В данной статье хотелось бы отметить роль Пензенского отделения Российского детского фонда 
в системе профилактики социального сиротства. Данная организация активно участвует в профилакти-
ке данного явления по нескольким направлением. Самым распространённым является работа с соци-
ально-экономическим фактором, приводящим к социальному сиротству. Проект «Добрый шкаф», в 
рамках которого происходит приём вещей от благотворителей и их обмен среди социально уязвимых 
слоёв населения, позволяет снизить траты малоимущих семей на одежду, что снижает роль одного из 
самого распространённого фактора (экономические трудности), из-за которого происходит отказ от де-
тей или игнорирование родителями воспитательной функции. И также, что не менее важно, данный 
проект формирует гражданскую активность среди населения и тем самым привлекает внимание обще-
ственности к проблеме социального сиротства. А высокая информированность населения о формах 
помощи семьям в трудной жизненной ситуации снизит процент отказа от детей. 

Как мы видим, социальные сироты относятся к категории детей, нуждающихся в особой заботе 
государства. И в данный момент идёт работа по отказу от старых принципов осуществления социаль-
ной защиты детства, переориентация с решения проблемы социального сиротства на её профилактику, 
а также постоянная модернизация этой системы профилактики, ввиду того, что проблема никуда не 
исчезает и в некоторых местах, например, малых населённых пунктах, ввиду нехватки кадров, работа 
по профилактике крайне неэффективна. Помимо этого идёт процесс осознания того, что данную про-
блему не решить силами одного государства и идёт постепенное включение в решение данной про-
блемы общественных организаций и ни как отдельных автономных организаций, а как, сотрудничаю-
щих с государством, союзников. 
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Управление муниципальными проектами – это многоуровневый процесс, включающий уровни 
административного, функционального, информационного, экономического, социального управления. 
Эти уровни взаимосвязаны и выступают, как правило, в интегрированном виде в процессе принятия и 
реализации управленческих решений. Однако, данное обстоятельство не исключает важности и воз-
можности выделения каждого из этих уровней управления муниципальными проектами как особого 
предмета исследования (при сохранении целостного, многоуровневого представления о самом управ-
лении).  

В данной статье акцентируется социально-технологический подход к управлению муниципаль-
ными проектами, предусматривающий выделение и рассмотрение следующих процедурных этапов: 
диагностический, целевой, нормативный, кадровый, образовательный, информационный, ресурсный, 
организационный, контрольно-оценочный, стимулирующий. Представление данных этапов в опреде-
ленной последовательности не исключает их возможного содержательного пересечения на том или 
ином этапе при сохранении приоритетности и доминирования какого-то одного аспекта социальной 
технологизации.  

Статья подготовлена по материалам эмпирического социологического исследования, проведен-
ного в муниципальных органах Белгородского района (Белгородская область). 

Непосредственным предметом анализа выступает завершающий – стимулирующий – этап соци-

Аннотация. В данной статье освещается опыт управления муниципальными проектами в Белгородской 
области (по материалам Белгородского района). Акцентируется внимание на социально-
технологическом подходе к мотивации участников проектной деятельности. Отмечается системный 
характер мотивации, включающий три основных элемента: материальное стимулирование, нематери-
альное (статусное) стимулирование и нематериальное (комплексное) стимулирование.  
Ключевые слова: муниципальные проекты, управление, мотивы, социальная технология, материаль-
ное стимулирование, нематериальное стимулирование. 
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Sologub Olga Olegovna 
 
Annotation. This article highlights the management experience of municipal projects in the Belgorod region 
(based on materials from the Belgorod region). The attention is focused on the socio-technological approach 
to the motivation of participants in project activities. The systemic nature of motivation is noted, which includes 
three main elements: financial incentives, intangible (status) incentives and intangible (complex) incentives. 
Key words: municipal projects, management, motives, social technology, financial incentives, intangible in-
centives. 
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альной технологизации управления муниципальными проектами, направленный на повышение моти-
вации участников проектной деятельности.  

Система проектной мотивации в муниципальных органах предполагает материальное стимули-
рование ежеквартального выполнения работ в проекте, а также по результатам эффективной реализа-
ции проекта (разовая выплата).  

Чтобы повысить заинтересованность к созданию новых проектов, применяют фиксированное ма-
териальное стимулирование в случае, если проект переведен на этап реализации. 

Премирование каждый отчетный квартал, как правило, применяется в случае, если сотрудники 
выполнили закрепленные за ними работы в проекте без нормативных отклонений, и является стимули-
рующей выплатой. Основное премирование происходит после завершения проекта в случае его эф-
фективной реализации. Квартальное премирование муниципального служащего за выполнение работ и 
процессов в рамках проектов осуществляется в случае выполнения определенных условий33. 

Рассчитывая премиальные выплаты по результатам реализации проекта применяется диффе-
ренцированный подход, предполагающий выявление размера премиальных выплат сотрудникам, кото-
рое содержит основной размер премиальной выплаты (один день участия в проекте свыше одноднев-
ного заработка составляет 300 рублей); трудозатраты каждого участника проекта, применение к ним 
поправочных коэффициентов. Расчет размера квартальной премии одному участнику в одном проекте 
осуществляется по следующей формуле: 

Ппр = 0,2 ×
МФЗ

Чпр
, где 

Ппр – расчётный размер квартальной премии, выплачиваемой одному муниципальному служащему за выполняемую 
роль в одном проекте; МФЗ – месячный фонд заработной платы муниципальных служащих отраслевых (функциональных) 
органов администрации Белгородского района (рассчитывается как сумма должностных окладов муниципальных служащих 
согласно утверждённому штатному расписанию отраслевых (функциональных) органов администрации Белгородского рай-
она); Чпр – то количество ролей, которые занимают в реализуемых проектах работники органов местного самоуправления 
районов. 

 
Итоговая сумма квартальной премии, которая полагается за выполнение проектов для одного 

муниципального служащего рассчитывается по формуле: 
Ипр=Ппр×(k1×A+k2×Чр+ k3×Чп + k4×Об +k5×О), где: 

– итоговый размер квартального премирования одного муниципального служащего;  – расчетный размер 

квартальной премии, выплачиваемой одному муниципальному служащему за выполняемую роль в одном проекте; k1, k2, k3, 

k4, k5
 – коэффициенты проектных и процессных структурных подразделений органов местного самоуправления Белгород-

ского района  соответствующие выполняемым ролям в проекте (проектах). 

 
Помимо материального стимулирования применяется и нематериальное стимулирование, для 

которого характерно присуждение служащим в области проектного управления определенных рангов, 
осуществляемое в рамках оценки компетенций в сфере проектного управления. Прежде чем присвоить 
определенный ранг, следует учитывать опыт участия сотрудника в успешно законченных проектах, а 
также в зависимости от его роли в проекте и сложности, сотруднику присваивается ранг в сфере про-
ектного управления. Так, участникам рабочих групп законченных проектов присуждается ранг «проект-
ный специалист», руководителям проектов – «проектный менеджер». Всего используется 8 стадий раз-
вития проектных специалистов. Восхождение проектных специалистов по карьерной лестнице идет па-
раллельно росту уровня их компетенций. 

Ранг специалиста в проектном управлении является определенным допуском к его участию в 
проекте в соответствии с уровнем его знаний и умений. Ранг, который присваивается участникам про-
екта, мотивирует их развивать свои компетенции и участвовать в проектах. Отметим, что присуждение 
классных чинов государственным гражданским служащим области, осуществляется на основе оценки 

                                                        
33 Раздел 5. Порядок выплаты муниципальным служащим органов местного самоуправления, муниципальных органов Бел-
городского района ежеквартальной премии за выполнение особо важных и сложных заданий. 

пр.И пр.П
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их профессионально-личностных качеств, а также сведений об имеющихся рангах в сфере проектного 
управления. 

Среди направлений нематериального стимулирования отметим проведение определенных кон-
курсов. Так, департамент внутренней и кадровой политики области организует конкурсы на лучшую 
практику организации проектной деятельности в исполнительных государственных органах власти и 
лучшую проектную идею. Конкурс на выявление лучшей практики организации проектной деятельности 
ориентирован на обмен опытом проектного управления в сфере органов исполнительной власти. 

Участниками конкурса являются региональные органы власти, которые оцениваются по уровню 
знаний в сфере проектного управления, механизму администрирования и опыту. Конкурс способствует 
не только выявлению успешных и интегрированных в общий процесс управления практик, но и позво-
ляет определить проблемные места, нуждающиеся в разрешении. Победителями конкурса становятся 
органы власти, проектное управление которых имеет высокий уровень зрелости. 

Привлечение представителей профессиональных сообществ к разработке идей, целью которых 
является улучшение качества жизни населения в социальной сфере и в целом социально-
экономического развития территории области, формирование базы данных проектных идей являются 
целью конкурса «Лучшая проектная идея». 

Свыше 100 заявок каждый год поступает от трудовых коллективов области. Проектные идеи 
охватывают сферы молодежной политики, образования, социального обеспечения, страхования, спор-
та и физической культуры. Победители определяются по итогам голосования, проводимого на сайте 
«Народная экспертиза». 

Таким образом, эффективность мотивации проектной деятельности в муниципальных органах 
Белгородской области предусматривает ее системный характер, включающий три основных элемента: 
материальное стимулирование, нематериальное (статусное) стимулирование и нематериальное (ком-
плексное) стимулирование. Первый элемент, в свою очередь, включает материальное стимулирование 
как за выполнение работ в проекте (ежеквартально), так и по итогам эффективной реализации проекта 
(разовая выплата). Второй элемент выражается присвоением рангов служащим в области проектного 
управления. Всего используется восемь ступеней развития проектных специалистов. Восхождение 
проектных специалистов по карьерной лестнице соответствует росту уровня их компетенций. Третий 
элемент – нематериальное (конкурсное) стимулирование – реализуется посредством организации кон-
курсов по определению наилучшей практики организации проектной деятельности в исполнительных, 
государственных органах власти и лучшей проектной идеи, выдвинутой профессиональным сообще-
ством.  
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В современной России законодательно установлено, что беременные женщины в связи с реали-

зацией ими репродуктивной функции могут расчитывать на предоставление ряда социально-трудовых 
гарантий. Между тем, как демонстрирует социальная практика, и подтверждают научные исследования, 
в реальности имеют место многочисленные факты ущемления их прав в области труда, особенно в 
негосударственном секторе и в случаях неофициальной трудовой занятости: незаконные отказы при 
трудоустройстве из-за беременности, увольнения по инициативе работодателя, принуждение к уволь-
нению по собственному желанию, задержка оформления и выплаты пособия по беременности и родам 
и др. Серьезность ситуации в том, что она не просто становится причиной отнесения будущих матерей 
к социально-уязвимым категориям, но и прямо препятствует рождению ими детей, ведь стрессы, со-

Аннотация: В статье обоснованы актуальность и значение социальной защиты трудовых прав бере-
менных женщин в современной России. Сделан вывод, что социальная защита прав и интересов бу-
дущих матерей в области труда – важное условие для реализации ими репродуктивной функции и в 
целом для стимулирования рождаемости в стране в условиях демографического кризиса.  
Ключевые слова: беременные женщины, социальная защита беременных женщин, трудовые гаран-
тии беременным женщинам, семейно-демографическая политика, демографический кризис. 
 
SOCIAL PROTECTION OF PREGNANT WOMEN IN THE FIELD OF LABOR AS AN ACTUAL DIRECTION 

OF FAMILY AND DEMOGRAPHIC POLICY IN RUSSIA 
 

Kamyshova Ekaterina Viktorovna, 
Piskunova Alina Gennad'evna 

 
Аbstract: The article substantiates the relevance and importance of social protection of labor rights of preg-
nant women in modern Russia. It is concluded that social protection of the rights and interests of expectant 
mothers in the field of labor is an important condition for the realization of their reproductive function and, in 
General, for stimulating the birth rate in the country in the context of the demographic crisis. 
Key words: pregnant women, social protection of pregnant women, labor guarantees for pregnant women, 
family and demographic policy, demographic crisis. 
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провождающие подобные нарушения, нередко приводят к осложнениям, самопроизвольным выкиды-
шам и осознанным прерываниям беременности.  Более того, понимание женщинами, еще не реализо-
вавшими свой репродуктивный потенциал, того обстоятельства, что такие проблемы могут возникнуть 
и в их жизни, заставляет многих откладывать рождение детей или вообще отказываться от реализации 
репродуктивной функции. 

Именно поэтому социальная защита беременных женщин в области труда – это, с одной стороны, 
одно из важнейших условий для реализации ими репродуктивных установок и стимулирования рожда-
емости в условиях демографического кризиса, а с другой стороны, – актуальное направление семейно-
демографической политики, предполагающее четкую и последовательную реализацию в отношении 
данной категории  женщин комплекса гарантированных государством социально-правовых, социально-
экономических, социально-трудовых, материальных и иных мер, нацеленных на своевременное преду-
преждение возможных рисков в рассматриваемой области, а также на нейтрализацию и компенсацию 
их негативных последствий.  

К сожалению, практически невозможно найти объективную официальную статистику о численно-
сти женщин, столкнувшихся с нарушением своих прав в области труда, которая бы позволяла соста-
вить четкое представление об истинных масштабах проблемы, как в отдельных регионах, так и в Рос-
сии в целом. Эксперты, опирающиеся на результаты социологических исследований, факты из соци-
альной практики, данные отдельно взятых социальных служб, материалы Интернет-форумов, опросы в 
социальных сетях и собственный жизненный опыт, и отмечающие высокую степень распространенно-
сти подобных нарушений, считают, что отсутствие официальных данных о них может быть связано с 
замалчиванием остроты проблемы в обществе, трудностями доказательств нарушений, недостатками  
межведомственного взаимодействия при защите прав данной категории работниц [3]. Они отмечают 
крайне высокую латентность проблемы и акцентируют внимание на том, что число женщин, обращаю-
щихся за поддержкой в государственные и общественные организации, несопоставимо мало по срав-
нению с общим числом пострадавших от нарушения своих трудовых прав [3].  

Между тем о неблагополучном положении женщин, ожидающих детей, свидетельствует значитель-
ный рост в последние годы числа обращений самих работниц в органы государственной власти и обще-
ственные организации по вопросам, связанным с нарушением их трудовых прав работодателями [1]. Хо-
тя многие работодатели и признают, что женщины по многим критериям являются лучшими, по сравне-
нию с мужчинами, работниками, наличие в трудовом коллективе будущих матерей оказывается для них 
невыгодным, что вызвано законодательно закрепленным обязательством создавать для них льготные 
условия труда на работе, сохранять рабочее место за «декретницами», подыскивать на их места вре-
менных работников и т.д. Отсюда появление так называемой «декретофобии» [1] и у работодателей, и у 
самих работниц – будущих матерей. Об этом часто говорится в современных исследованиях по данной 
проблеме, в докладах представителей женских правозащитных организаций, в докладах Уполномочен-
ных по правам человека, работающих как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. 

Все это свидетельствует о высокой степени актуальности социальной защиты прав беременных 
женщин в области труда в современной России.  

Значение же социальной защиты беременных женщин в области труда связано, прежде всего, с 
тем, что существует прямая взаимосвязь репродуктивного поведения женщин и их уверенно-
сти/неуверенности в своем будущем, с точки зрения наличия и сохранения стабильного рабочего ме-
ста, получения гарантированного заработка и социальных пособий, а также перспектив развития в 
профессии. Социальная практика и результаты научных исследований подтверждают, что мотивиро-
вать женщину стать матерью, когда она понимает, например, что ее работа может угрожать здоровью 
будущего ребенка, или, что она в любой момент может быть уволена и оставлена без денежных 
средств, намного труднее, чем когда она чувствует себя защищенной на рынке труда [2]. А это значит, 
что субъективное ощущение социальной защищенности в области труда во время планирования и те-
чения беременности, а также после родов – один из важных факторов реализации женщиной ее репро-
дуктивной функции. 

То есть в современных условиях, когда беременные женщины в России далеко не всегда увере-
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ны в своей неуязвимости в трудовой сфере, значение их социальной защиты в том, что это особый, 
реализуемый государством и обществом инструмент предупреждения и устранения нарушений их 
прав, а также реализации установленных в отношении них социально-трудовых гарантий. В широком 
же смысле – это еще и важный инструмент семейно-демографической политики, использование кото-
рого через повышение социальной защищенности беременных женщин в сфере труда является одним 
из условий преодоления демографического кризиса в современной России. Именно от реализации мер 
социальной защиты в области труда зависит создание условий, при которых женщины-работницы, 
независимо от того, официально или неофициально, на государственном предприятии или у индивиду-
ального предпринимателя они работают, будут уверены в том, что государство и общество способны 
их защитить в период беременности от незаконного отказа при приеме на работу, увольнения, вредных 
условий труда, непонимания со стороны работодателей.  
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По данным ООН в мире насчитывается примерно 450 миллионов человек с нарушением психи-

ческого и физического развития. Это составляет 1/10 часть жителей нашей планеты (из них около 200 
детей с ограниченными возможностями). В России в 2005 году численность инвалидов приблизилось к 
10 млн человек4 (около 7% населения) и продолжает расти как и во всем мире. Ежегодно в стране 
рождается около 30 тыс. детей с врожденными наследственными заболеваниями среди них 70-75 % 
являются инвалиды. 

В России 4,5% детей относятся к категории людей с ограниченными возможностями и нуждаются 
в специальном образовании, поскольку содержание детей в государственных учреждениях на протяже-
нии многих лет привело к росту тысяч детей в условиях, в которых отсутствует стабильность, присущая 
окружающей среде [2, с. 54-56]. 

Инвалидность у детей означает значительное ограничение в жизни, оно способствует социаль-
ному несоответствию, вызванному нарушениями развития, трудностями в самообеспечении, общении, 
обучении и дальнейшем овладении профессиональными навыками. Развитие социального опыта де-
тей-инвалидов и включение их в существующую систему социальных отношений требует определен-
ных дополнительных мер, средств и усилий общества (это могут быть специальные программы, специ-
альные реабилитационные центры, специальные учебные заведения и т. Д.). Но разработка этих мер 
должна основываться на знании законов, задач и сути процесса социальной реабилитации [1, с. 77]. 

Основные проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья: 
1) Основной проблемой ребенка-инвалида является нарушение его отношений с миром, ограни-

ченная мобильность, плохие контакты со сверстниками и взрослыми, ограниченное общение с окружа-
ющей средой, недоступность целого ряда культурных ценностей и иногда начальное образование. 

2) ребенок с ограниченными возможностями может быть таким же способным и талантливым, как 
и его сверстник, у которого нет проблем со здоровьем, но несоответствие возможностей не позволяет 
ему раскрыть свои таланты, развить их и принести пользу обществу; 

3) ребенок - не пассивный субъект социальной помощи, а развивающийся человек, который име-
ет право удовлетворять различные социальные потребности в области знаний, общения и творчества; 

4) государство призвано не только предоставить ребенку-инвалиду определенные привилегии, 
но и должно удовлетворить его социальные потребности и создать систему социальных услуг, которая 
позволит сгладить ограничения, препятствующие процессам его социальной реабилитации и индиви-

Аннотация: в статье раскрываются особенности социальной работы с детьми-инвалидами, уделяется 
внимание на основных аспектах реабилитации детей-инвалидов. 
Ключевые слова: социальная работа, инвалид, ребёнок-инвалид, реабилитация. 
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дуального развития. 
Социальная работа с людьми с ограниченными возможностями - это профессиональная дея-

тельность по внесению позитивных изменений в жизнь людей с ограниченными возможностями, реше-
нию проблем этой категории населения [3, с. 44-45]. 

Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей, предусматривает, что ребенок 
с умственными или физическими недостатками должен вести полноценную и достойную жизнь в усло-
виях, обеспечивающих его достойное участие в жизни общества. Для этого ребенок-инвалид должен 
иметь эффективный доступ к услугам в области образования, профессиональной подготовки, меди-
цинской помощи и подготовки к работе.  

Различают следующие аспекты реабилитации: медицинский, психологический, педагогический, 
профессиональный, социальный. Каждый аспект имеет свои задачи и специальные меры по реабили-
тации. Индивидуальная реабилитационная программа для ребёнка-инвалида разработана во всех ас-
пектах, поэтому она была названа комплексной реабилитационной программой с несколькими аспек-
тами или с различными профилями. 

Меры реабилитации, их степень, продолжительность использования, комбинация, местоположе-
ние и другие условия определяются состоянием так называемого реабилитационного потенциала, по-
нимаемого как совокупность имеющихся психофизиологических, физических, психологических способ-
ностей и склонностей и которые, когда они создают определенные условия, они так или иначе компен-
сируют или восстанавливают нарушенные сферы жизни [4, с. 98]. 

Медицинский аспект комплексной программы реабилитации ребёнка-инвалида включает диагно-
стические и восстановительные меры. Его цель - восстановить скомпрометированные или потерянные 
функции ребёнка. Основой программы медицинской реабилитации является комплексное использова-
ние дополнительных средств и методов лечения, физического воздействия, рефлексологии, трудоте-
рапии, психотерапии и других. 

Психологическая реабилитация - воздействие на психическую сферу ребёнка-инвалида, чтобы 
преодолеть в его сознании идею бесполезности лечения. Эта форма реабилитации сопровождает весь 
цикл лечебно-реабилитационных мероприятий. 

Педагогический аспект реабилитации направлен на воспитание, образование и развитие ребен-
ка, чтобы подготовить его к жизни в обществе, в семье и к профессиональной деятельности [1, с. 78-
79]. 

Меры образовательной реабилитации, конечно, различаются в зависимости от типа заболевания 
и возраста. В раннем детстве реабилитация будет в основном направлена на развитие и воспитание 
ребенка. Эти задачи выполняются с использованием различных технических средств в рамках упраж-
нений на развитие коррекции, с помощью которых вы можете развить слух, зрение, способность дви-
гаться и общаться. В школьном возрасте, помимо образования и общего развития, также предлагается 
базовая, рабочая и профессиональная подготовка. В этот период реабилитации большое значение 
имеет профессиональная ориентация, выявление склонностей, интересов, способностей пациента, 
работа по социальной адаптации и интеграция в общество в целом. 

Социальный прогресс как процесс гуманизации социальных отношений обязательно требует 
особого внимания к представителям наименее защищенных слоев населения, среди которых дети-
инвалиды составляют одну из наиболее важных групп. 

Основной проблемой ребенка с ограниченными возможностями является его связь с миром, 
ограниченное общение с природой, доступ к культурным ценностям и иногда начальное образование. 
Эта проблема является не только субъективным фактором (социальное, физическое и психическое 
здоровье), но и результатом социальной политики и консолидированной осведомленности, которая 
разрешает существование недоступной архитектурной среды, общественного транспорта и отсутствие 
социальных услуг [2, с. 58]. 

Ребенок с ограниченными возможностями является частью и членом общества. он хочет, должен 
и может участвовать во всей многогранной жизни. ребенок-инвалид также может быть способным и 
талантливым, как его сверстники, у которых нет проблем со здоровьем, но раскрыть свои таланты, раз-
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вить их, принести пользу обществу с их помощью, неравенство возможностей мешает ему. 
Государство призвано не только предоставлять определенные льготы и привилегии ребенку-

инвалиду, оно должно отвечать его социальным потребностям и создавать систему социальных услуг, 
которая позволит выравнивать ограничения, которые препятствуют процессам его социальной реаби-
литации и индивидуальности. развития. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основной целью социальной работы с детьми с огра-
ниченными возможностями является содействие улучшению качества жизни ребенка с ограниченными 
возможностями, защита и представление его интересов в различных кругах, создание условий для вы-
равнивания возможностей детей и подростков. , что отличает их интеграцию в общество и создает 
предпосылки для самостоятельной жизни. Реабилитация детей с ограниченными возможностями 
должна начинаться на самых ранних стадиях заболевания, проводиться непрерывно, пока не будет 
достигнуто максимальное восстановление или компенсация нарушенных функций в кратчайшие сроки. 
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Здоровье населения в целом и каждого человека в частности определяет возможность эффек-

тивного экономического развития страны и благосостояния ее населения. В связи с этим защита обще-
ственного здоровья является одним из приоритетных направлений социальной политики, осуществля-
емой в нашей стране государством и общественным в целом. 

В ноябре 1995 г. вступил в силу Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ" № 
181-ФЗ, который определяет государственную политику в области социальной защиты инвалидов Рос-
сии. Целью данной политики является предоставление инвалидам равных возможностей с другими граж-
данами в реализации гражданских, экономических, политических и иных прав и свобод, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации. Закон ввел новое определение термина «инвалид», которое учи-
тывает не только инвалидность, как в прошлом, но и другие категории человеческой деятельности: пол-
ную или частичную утрату способности и способности человека выполнять автономный сервис, чтобы 
двигаться самостоятельно, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, учиться [1]. 

В этом смысле традиционные подходы, связанные с решением проблемы инвалидности и людей 
с ограниченными возможностями, изменились, главным образом, за счет использования социальных 
(материальных) принципов. Произошло постепенное изменение приоритетов государственной полити-
ки в отношении людей с ограниченными возможностями. Основным и основным направлением этой 
политики стала комплексная реабилитация (медицинская, профессиональная и социальная) для людей 
с ограниченными возможностями [2]. 

Важная роль в социальной интеграции людей с ограниченными возможностями в обществе отво-
дится Правительством Российской Федерации социальным работникам. Совершенно очевидно, что 
здоровье и состояние сотен тысяч людей зависят от их профессионализма, от знаний и точного выпол-
нения ими своих обязанностей, от выполнения и соблюдения требований федерального законодатель-
ства и постановлений Министерства здравоохранения. социальное развитие, которое регулирует дея-
тельность государственной службы медико-социальной экспертизы и службы реабилитации инвали-

Аннотация: в статье рассматривается социальная работа с инвалидами в условиях медико-
социальной экспертизы, раскрываются особенности деятельности специалиста по социальной работе с 
инвалидами. 
Ключевые слова: социальная работа, инвалид, медико-социальная экспертиза, инвалидность, реаби-
литация. 
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дов. 
Инвалид - это человек с расстройством здоровья, при котором организм постоянно страдает из-

за болезни, последствий травм или недостатков, которые приводят к ограничению жизни и необходи-
мости социальной защиты ст. 1 «Закона о социальной защите инвалидов в РФ» от 24 ноября 1995 года 
[4]. 

Инвалидность включает в себя медицинские, правовые и социальные компоненты. Содержание 
медицинской составляющей являются медицинские технологии. Правовая составляющая предостав-
ляет гражданину особый правовой статус в виде дополнительных социальных прав и льгот. Социаль-
ная составляющая состоит в осуществлении социальной функции государства, которая в рамках 
предоставленных полномочий перераспределяет материальные блага в пользу нуждающихся членов 
общества. 

Более 10 лет назад, в 1996 году, вышел закон о социальной защите людей с ограниченными 
возможностями. Тогда всем известная ВТЭК (врачебно-трудовая экспертная комиссия) получила новое 
название - медико-социальная экспертиза (далее МСЭ). 

МСЭ в Российской Федерации является одним из видов медицинской экспертизы, который уста-
навливает причину и группу инвалидности, степень инвалидности, определяет виды, масштабы, сроки 
реабилитации, меры социальной защиты и дает рекомендации по трудоустройству граждан. 

МСЭ проводится с целью установления структуры и степени ограничения жизни гражданина 
(включая степень ограничения трудоспособности). В зависимости от степени инвалидности вследствие 
постоянной дисфункции организма, вызванной заболеваниями, последствиями травм или дефектов, 
гражданину, признанному инвалидом, назначается группа инвалидности I, II или III [2]. 

В комплексе мер социальной защиты для трудоустройства и жизни инвалидов важную роль игра-
ет медицинская и социальная помощь. Полная или частичная потеря способности или способности к 
самообслуживанию, самостоятельному движению, участию в профессиональной деятельности обычно 
вызвана инвалидностью из-за болезни или травмы, что приводит к ограничению его жизни. Социаль-
ный работник должен быть готов помочь человеку с ограниченными возможностями по различным во-
просам правового, психологического, образовательного и, что очень важно, медицинского и социально-
го характера. 

В связи с главной задачей МСЭ - определение потребности инвалида в мерах социальной защи-
ты, включая реабилитацию, - в состав комиссий бюро МСЭ введены новые специалисты: врач-
реабилитолог, специалист по социальной работе, психолог. 

Задача медико-социального специалиста, знающего психофизиологические особенности людей с 
ограниченными возможностями в зависимости от причины, приведшей человека к этому состоянию, 
включает определение степени возможности его участия в работе, помощь в адаптации к новые усло-
вия, определяющие диету и формирующие соответствующий образ жизни. Предоставляя медицинскую 
и социальную помощь людям с ограниченными возможностями, социальный работник руководствуется 
как потребностями инвалида, так и адекватностью и полезностью мер, принимаемых в конкретных 
условиях проживания, и постоянством пациента (в пенсии, в других учреждениях).  Большое значение 
имеет заинтересованность инвалида в реализации социальных программ [3, с. 54-55]. 

Социальный работник вместе с медицинскими работниками оказывает организационную помощь 
в проведении медицинской и социальной реабилитации в больнице или дома, помогает организовать 
санаторно-курортное лечение, облегчает приобретение тренажеров, транспортных средств, корректи-
рующих устройств необходимо и организовать медико-генетическое консультирование родителей па-
циентов по указанию детей. Диетическое питание часто необходимо для детей с ограниченными воз-
можностями, которые страдают диабетом, почечной недостаточностью и другими заболеваниями. 

Следовательно, оптимально устранить или полностью компенсировать ущерб путем реабилита-
ции. Оценка результатов медицинской, социальной и профессиональной реабилитации проводится 
специалистами государственных служб МСЭ при очередном осмотре инвалида или в порядке его ди-
намического наблюдения врачами и специалистами по социальной работе. 

В своем отчете А. Осадчих отмечает, что задача органов социальной защиты заключается в том, 
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чтобы «реинвалидизировать» инвалида, чтобы максимально развить его механизмы жизнедеятельно-
сти, даже если возможности биологической компенсации исчерпаны. Социальная адаптация человека 
длится большую часть его жизни [4]. 

Как видно из вышесказанного, в системе социальной защиты людей с ограниченными возможно-
стями реабилитация особенно специфична, и, по мнению многих исследователей, Российский форум 
врачей-экспертов МСЭ следует признать независимой отраслью. Реабилитация человека с инвалидно-
стью начинается с его ресоциализации, за которой следует этап реинтеграции человека в активную 
общественную жизнь.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что социальный работник играет ключевую 
роль в оказании медицинской, социальной и реабилитационной помощи людям с ограниченными воз-
можностями - не только выступая в качестве организатора и контролера, но и в качестве активного 
участника текущих мероприятий и программ. 

Поэтому социальные работники имеют право направлять граждан в МСЭ, оказывать всесторон-
нюю помощь отдельным лицам в МСЭ (подготовка необходимых документов, предоставление юриди-
ческих консультаций), участвовать в разработке и реализации индивидуальных реабилитационных 
программ, способствовать обеспечению необходимой социальной защиты инвалидов, в том числе реа-
билитации. 
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На федеральном уровне главным законом, регулирующим деятельность учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей является постановление Правительства №481 от 
24.05.2014, в этом законе основным вектором работы интернатных учреждений называется приближе-
ние условий проживания к семейным (например, обязательно совместное проживание в группах брать-
ев и сестер вне зависимости от их возрастов и медицинских диагнозов); у каждой группы должна быть 
возможность приготовления пищи; спальни должны быть рассчитаны не более, чем на трех человек). В 
настоящее время на практике выполнить это постановление полностью учреждениям не предоставля-
ется возможным: работа с разновозрастными группами (особенно в тех, в которых находятся дети до-
школьного возраста и дети с серьезными заболеваниями) требует профессиональной переподготовки 
кадров или дополнительных ставок; перепланировка помещений требует разрешения специальных ко-
митетов и больших финансовых вложений. На взгляд специалистов, работающих на местах, данное 
постановление требует доработок, в частности, создание материального стимулирования для регио-
нов. 

Однако, специфика работы в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, заключается в непрерывности этой работы: пока на федеральном и городском уровнях 
разрабатываются законы – дети уже выпускаются из учреждений, поэтому важно как можно раньше 
начать работу по подготовке детей к социальной адаптации в приемных семьях.  

Представленные ниже методы могут рассматриваться, в качестве методических рекомендаций 
для работы Центров содействия семейному воспитанию по подготовке воспитанников к жизни в прием-

Аннотация: В статье представлены методы работы с детьми-сиротами в условиях государственных 
учреждений, которые могут рассматриваться, в качестве методических рекомендаций для работы Цен-
тров содействия семейному устройству по подготовке воспитанников к жизни в приемной семье. 
Ключевые слова: дети-сироты, адаптация, игротерапия, центры содействия семейному устройству. 
 

GAME-BASED REHABILITATION AS A METHOD OF ADAPTATION OF CHILDREN-ORPHANS IN THE 
CONDITIONS OF A FOSTER FAMILY 

 
Turovich Lada Viktorovna  

 
Annotation: The article deals with methods of working with orphans in the conditions of state institutions, 
which can be considered as methodological recommendations for the work Of centers for assistance to the 
family structure to prepare pupils for life in a foster family. 
Key words: orphaned children, adaptation, game therapy, family support centers. 
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ной семье.  
Основным методом работы с детьми любого возраста, конечно же, являются игровые методы – 

игротерапия. В играх происходит освоение человеческих отношений, социальных форм поведения, 
ценностей своей культуры, традиций, необходимых для продуктивного взаимодействия с окружающими 
людьми, развитие позитивного самосознания. Именно поэтому основной рекомендацией по подготовке 
воспитанников детских домов к жизни в приемной семье будет разработка плана проведения игровых 
мероприятий, направленных на решение данной проблемы. 

Игры могут проводиться педагогами Центра во внеурочное время в качестве метода коррекции 
дезадаптивных проявлений (обида, агрессия, замкнутость, излишняя стеснительность и т.д.) Основная 
задача игр – формирование эмоционального контакта, доверия детей к взрослому или же сверстнику.  

В игровых упражнениях успешно отрабатываются следующие навыки: 
1) положительное отношение к семье, школе и школьным принадлежностям; 
2) пользование объектами инфраструктуры (покупка в магазине, сообщение сведений о  себе 

родным или работникам экстренных служб и т.д.); 
3) обеспечение безопасности (поведение в разных ситуациях); 
4) общение со сверстниками, взрослыми; 
Как правило, игровые приемы коррекции проводит психолог Центра или совместно с воспитате-

лями. Методы коррекционного воздействия в игровой деятельности у детей можно разделить по сле-
дующим блокам: 

Первый блок направлен на активизацию такого аспекта коммуникативной деятельности детей, 
как взаимодействие. Основным его содержанием являются игры и игровые упражнения, ориентирован-
ные на учёт позиции собеседника или партнёра. 

1. Правильная передача своих эмоций с помощью жестов, мимики, пантомимики. 
2. Понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или во-

прос, а также ориентация на позицию других людей, отличную от собственной 
Такие игры развивают доброжелательность, отзывчивость, чувствительность к ощущениям или 

точке зрения сверстника, умение высказать своё мнение, не ущемляя при этом интересы и достоинство 
других детей. 

Примером таких игр могут стать дебаты, когда участники делятся на 2 команды, им дается одно 
утверждение и диаметрально противоположные позиции в отношении этого утверждения. Задача 
участников состоит в том, чтобы грамотно и вежливо отстоять свою позицию. 

Второй блок направлен на активизацию кооперации. Основным его содержанием являются игры 
и игровые упражнения, направленные на согласование усилий по достижению общей цели, организа-
цию и осуществление совместной деятельности, а необходимой предпосылкой для этого служит ори-
ентация на партнёра по деятельности. 

1. Умение договариваться, находить общее решение. 
2. Развитие вежливости и доброжелательности. 
Игры и игровые упражнения второго блока способствуют усилению сплочённости коллектива, 

помогают осуществлять взаимный контроль и помощь по ходу игры, приобретение навыков коллектив-
ных действий.  

Третий блок ориентирован на активизацию коммуникативной деятельности. Основное содержа-
ние этих игр и упражнений составляет обмен информацией с партнёром, умение строить понятные для 
него высказывания и задавать вопросы. 

1. Правильное звукопроизношение, обогащение словарного запаса, формирование грамматиче-
ски правильной речи, интонационной выразительности и, главное, развитие умения использовать уже 
имеющиеся средства в коммуникативной деятельности. Ценность таких игр заключается в том, что де-
ти не только получают и анализируют языковую информацию, но и оперируют ею, что стимулирует их 
собственную речевую активность. 

В любом игровом взаимодействии с ребёнком взрослый может быть наблюдателем, исследова-
телем, партнёром, соучастником, организатором, комментатором. В игре усилия психолога должны 
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быть направлены на создание дружелюбной, раскованной обстановки, которая даёт ребёнку абсолют-
ную уверенность в себе и в других. Проводится коррекция поведения лидеров и поддержка тех, кто не 
пользовался популярностью в группе. 

Важным этапом в работе со «скрытными» учащимися является выработка у них критериев соб-
ственного успеха. Оценка успеха у них крайне затруднена, в связи с этим многие достаточно удачные 
ситуации рассматриваются ими как неуспешные. Продуктивным в таких случаях оказывается обсужде-
ние вместе со школьником объективных показателей успеха в той или иной ситуации, как бы «догово-
риться» с ним, какой результат считать успешным, и затем максимально развернуто записать эти кри-
терии применительно к различным ситуациям, после чего постоянно в беседах обращаться к этим кри-
териям, побуждая учащегося оценивать свои результаты. 

В конечном счете, достичь эффективности в подготовке воспитанников детских домов к адапта-
ции в приемной семье можно лишь при комплексном подходе к проблеме, межведомственном взаимо-
действии, редактировании законодательства в этой области и созданию единых программ для учре-
ждений, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 
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Аннотация: В данной статье рассматривалась инновационная деятельность города Севастополя, и 
проблемы, замедляющие ее развитие. Среди основных проблем были выделены такие проблемы как: 
согласованность науки и производства, неразвитая инфраструктура, необходимая предприятиям, за-
нимающимися разработкой инновационных решений, низкая квалификация персонала, низкий спрос 
предприятий на результаты инновационной деятельности. Основной упор в статье сделан на образо-
вательную сферу, как первый этап развития инновационной деятельности города Севастополь, по-
скольку именно там производится подготовка студентов, впоследствии занимающихся разработками. 
Были обозначены логистическая и транспортная проблемы города, как в части взаимосвязанности раз-
личных районов города, так и взаимодействия между предприятиями, замедляющая развитие города. 
В качестве примера наиболее детально была описана проблема Института ядерной энергии и про-
мышленности с ее отдаленностью от основного места проживания и трудностями, возникающими при 
поездке в университет. 
Ключевые слова: инновации, проблемы, город Севастополь, инфраструктура, логистика, Севасто-
польский государственный университет, Институт ядерной энергии и промышленности, северная сто-
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Abstract: This article examined the innovation activities of the city of Sevastopol, and problems that slow 
down its development. Among the main problems were highlighted such issues as: coherence of science and 
production, poor infrastructure, necessary for enterprises engaged in the development of innovative solutions, 
low qualification of personnel, low demand of enterprises for the results of innovative activities. The main focus 
of the article is on the educational sphere, as the first stage in the development of innovative activities of the 
city of Sevastopol, because it is there that the students who are subsequently engaged in development are 
trained. Logistical and transport problems of the city were identified, both in terms of the interconnectedness of 
different areas of the city, and the interaction between enterprises, which slows down the development of the 
city. As an example, the problem of the Institute of Nuclear Energy and Industry, with its remoteness from the 
main place of residence and the difficulties encountered when traveling to a university, was described in most 
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For the development of the city of Sevastopol and the growth of its economy, the availability of innova-

tive solutions, which are more dependent on the innovation infrastructure, which includes universities, re-
search centers, various kinds of technology parks, is extremely important. At its core, innovative activity refers 
to any kind of activity and includes organizational, scientific, financial, technological and commercial processes 
aimed at creating new goods, services or improving them [7, p. 231]. Strong limited public funds are rather 
acute issues in their distribution, including given the innovative growth of the city. 

The development of innovative activity of the city of Sevastopol is a very priority area, since due to it 
there is an opportunity to significantly accelerate the growth of the city's economy. 

The relevance of this topic lies in a slight innovative development, which can be characterized by a state 
of stagnation, or very slight growth. To overcome this state requires a set of different political and economic 
decisions that can move the current situation [3, p. 602]. 

The purpose of this article is to identify the most pronounced problem areas of the city of Sevastopol, 
the most acute impact on the slowdown in the innovative development of the region. 

Today, the city of Sevastopol is in the process of restructuring in all areas of the economy, in particular, 
in innovation. Therefore, there are many unsolved problems in this area, the solution of which will be gradual 
and systematic. 

There are a number of problems that impede innovation in the city of Sevastopol: 

 lack of synchronism and coordination between science and the needs of modern production and the 
process in the field of innovation; 

 insufficiently developed infrastructural support, which is necessary for business entities that apply and 
are engaged in innovations in their activities and include such subsystems: information, marketing, personnel, 
production and technological, financial, consulting; 

 there is no effective mechanism for privatizing state-owned enterprises to increase the number of 
commercial organizations in order to transfer new improved technologies to organizations in the region for im-
plementation in the production process; 

 poorly developed demand of business entities for the results of innovation, especially in industry; 

 insufficiently qualified personnel in the innovation sphere; 

 regulatory framework needs to be improved; 

 there are no large foreign investors in the development and implementation of innovative projects [1, 
p. 496]. 

The mainstay of any innovation process is education. Higher educational institutions are a source of in-
novation and successful socio-economic development of the city, both directly and through the fact that they 
train specialists in the field of science, business, public administration for tomorrow's innovations and socio-
economic achievements [2, p. 68]. 

The educational sector in the city of Sevastopol is one of the most developed in the Crimea and is able 
to compete with educational institutions of Simferopol. However, the state of the education sector compared 
with the Russian Federation can be assessed as underdeveloped. One of these problems is the legal and le-
gal aspect, since after the referendum in 2014, all areas related to compliance with the law were expected to 
switch from Ukrainian to Russian [10, p. 101]. 

The main educational institution is Sevastopol State University, which includes many institutes that train 
students in information technology, economics, law, the nuclear industry and other areas of training. 

Particular attention should be paid to the Institute of Nuclear Energy and Industry, which provides train-
ing for students in the field of nuclear energy, electricity, the environment and energy-saving technologies [8, 
p. 186]. All of the above areas are extremely priority in modern conditions. This institute is popular among ap-
plicants, however, given the geographical location in the city, it does not realize its potential by half. The cur-

detail. 
Key words: Innovation, problems, Sevastopol city, infrastructure, logistics, Sevastopol State University, Insti-
tute of Nuclear Energy and Industry, north side. 
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rent logistic situation is to blame. The thing is that the institute is located on the north side of the city and is 
very far from the main place of residence of the population. Students living on the south side either have to go 
by car, going around the Sevastopol Bay, or, making three transfers, go by minibuses and boats, which makes 
the way to the university and back an extremely costly event [6, p. 121]. All this makes the Institute of Nuclear 
Energy and Industry very unpopular, with extremely promising areas of study. 

Finishing the topic of education, one should also note the poor provision of the material base and infra-
structure. Despite the fact that in recent years the situation has been improving, there are cosmetic repairs in 
the classrooms, equipment for the visualization of information is being purchased, remote conferences are 
being held with other universities, there is still a lag of SevSU from universities of the Russian Federation. The 
pace of development of SevSU leaves much to be desired. 

Education is the main reason for the slowdown in the development of innovation in the city of Sevasto-
pol, however, these problems are enough in the city. One of these is the logistic problem [4, C. 169].  The 
FSUE “Rosmorport” travel policy and its impact on the development of the northern side of the city were de-
scribed above. However, it is not the only one. Sevastopol is a very vast city and the issue of logistics be-
comes very acute in the interaction between enterprises. Often, enterprises involved in the development of 
various innovative projects are located within the city, and travel between business entities is a very complex 
process. The infrastructure development of the city, and in particular the city road network, is also superim-
posed on all this. In fairness, it is worth noting that over the past five years, much has been done to eliminate 
this problem, but until its complete solution it is still necessary to work [5, p. 67]. 

The political component also leaves typos on the development of innovative activities of the city. The 
sanctions introduced by the international community against the Republic of Kazakhstan and the city of Sevas-
topol, contribute to the formation of additional problems. It is extremely difficult to bring high-tech develop-
ments of foreign scientists to the city that can improve the quality of living of the population. An example is the 
scandal with the purchase of Siemens turbines, which were purchased in Germany and intended for use by 
the Sevastopol Thermal Power Plant. 

In addition, the political aspect is reflected in the professional career of Sevastopol residents. It be-
comes extremely difficult for the local population to go abroad, and even more so to get a job in foreign com-
panies, whether in the Crimea or in any other region [9, P. 45]. This problem is also observed in the absence 
of foreign companies on the peninsula, which reduces the number of jobs and affects wages. 

Thus, the main problems of the city of Sevastopol of an innovative nature are: education, logistics, the 
political aspect. At the same time, the main emphasis was placed on education, as it is the first stage in the 
personnel development of the city. The logistic problem is mainly associated with the vast territory of the city 
and the difficulty of interaction between enterprises. It is also worth noting the remoteness of the city of Sevas-
topol with other cities of the Republic of Crimea, which also leaves its mark on innovative development. The 
third, but no less important aspect is the political situation. Due to sanctions aimed at Sevastopol and the Re-
public of Crimea, there is no possibility of technological and information exchange of the region with foreign 
countries, which completely blocks the possibility of local companies entering the international market and 
their innovative development. 
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В 1997 году в США вышла книга Бжезинского – «Великая шахматная доска. Господство Америки 

и его геостратегические императивы». В этом научно-публицистическом произведении Бжезинский 
рассматривает современное положение стран Евразии, которую он называет «великой шахматной дос-
кой», и роль Соединенных Штатов как единственно возможного в настоящее время гаранта междуна-
родной безопасности на этом континенте.  

Сейчас у нас есть возможность взглянуть на это «из будущего», сравнить прогнозы и современ-
ную реальность, проследить, какие действия были действительно предприняты США и достигли ли они 
своей цели. 

Бжезинский пишет, что Евразия становится мировым центром могущества «приблизительно 500 
лет назад, когда континенты стали взаимодействовать в политическом отношении». Именно поэтому 
лидеры ведущих государств начинают осознавать, что «кто контролирует Евразию, осуществляет кон-
троль над всем миром», а значит «Евразия является «шахматной доской», на которой происходит 
борьба за мировое господство».  

Само название дает повод к размышлению: кто будет игроком за «великой шахматной доской». 
Или, возможно, государства, расположенные на территории Евразии являются шахматными фигурами. 
Так или иначе, данная игра предполагает противостояние двух сторон.  

Интересно, что уже во введении Збигнев Бжезинский определяют особую роль Соединенных 
Штатов – «главный арбитр в отношениях между евразийскими государствами». Также автор намечает 
путь для американской политики – недопущение возникновения соперника, который бы занял главен-
ствующее положение в Евразии. В тоже время Бжезинский отмечает, что «окончательная цель полити-
ки должна быть доброй и высокой: создать готовое к сотрудничеству мировое сообщество». Отсюда 
можно сделать вывод, что только США является просвещенным лидером, который способен привести 
мировое сообщество к успеху.  

Аннотация: в данной статье автор анализирует прогнозы, которые сделал Збигнеев Бжезинский в сво-
ей книге «Великая шахматная доска». Основная идея статьи определяется оценкой возможных путей 
развития России после распада СССР в 1991 году.     
Ключевые слова: мировое господство, влияние, власть, интеграция, соперничество. 
 

"THE GREAT CHESSBOARD" BY ZBIGNIEW BRZEZINSKI 
 

Gashev Nikita Andreevich 
 
Abstract: in this article, the author analyzes the predictions made by Zbigniew Brzezinski in his book "the 
Great chessboard". The main idea of the article is determined by the assessment of possible ways of devel-
opment of Russia after the collapse of the USSR in 1991. 
Key words: world domination, influence, power, integration, competition. 
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Для того чтобы выяснить, действительно ли США беспокоится о будущем человечества или это 
всего лишь предлог, чтобы получить господство над всем миром, рассмотрим более детально 4 главу 
«Черная дыра». В ней детально описаны пути развития России после распада СССР и положение Со-
единенных Штатов в сложившейся ситуации.  

До 1991 года самым главным соперником США на политической арене был СССР, но события 
декабря 1991 года привел к образованию «черной дыры» в Евразии. Бжезинский отмечает, что на дан-
ном этапе у Соединенных Штатов появилась новая задача: не допустить появление «политической 
анархии» в стране, обладающей «мощным ядерным арсеналом…, но в то же время не допустить воз-
рождения вновь евразийской империи».  

С одной стороны, эта цель кажется благородной, так как автор предлагает поддержку со стороны 
США для образования нового демократического государства. С другой стороны, это всего лишь метод 
устранения сильного соперника на пути к мировому господству.  

Нельзя не согласиться с автором в том, что Россия потеряла значимые и достаточно крупные 
территории, главенство на Балтийском и Черном море. Положение страны было ухудшено вторжением 
России в Чечню, которое унесло много человеческих жизней. Авторитет России «на международной 
арене был значительно подорван». Поэтому Бжезинский анализирует пути возможного развития Рос-
сии. 

Автор выделяет три группы возможных вариантов: 
1. «Зрелое стратегическое партнерство» с Америкой. 
2. Сделать ставку на «ближние зарубежье». В этом варианте один видели «модель экономиче-

ской интеграции при доминировании Москвы», другие же считали возможным «реставрацию бывшей 
имперской державы», которая могла бы противостоять Америке и Европе.  

3. «Контральянс» или другими словами «евразийская антиамериканская коалиция». 
Те, кто разделял первую точку зрения считали, что «Россия – государство западного мира – 

должна быть частью Запада и должна как можно больше подражать Западу в своем развитии». Одна-
ко, как отмечает и сам Бжезинский, Соединенные Штаты не собирались делить с кем-то свое влияние и 
власть, в том числе и с Россией. Автор говорит, что Россия была «слишком слабой» на то время. Даже 
если на тот период это действительно было так, то события наших дней подтверждают эту мысль. 
Сейчас Россия смогла восстановить свои силы и вернуть лидирующие позиции, однако «зрелое стра-
тегическое партнерство» невозможно.  

Подводя итоги первого варианта пути развития, Бжезинский отмечает, что «России необходимо 
пройти через длительный процесс политических реформ и стабилизации демократии», а также перейти 
от «имперского мышления к национальному». В этом отношении автор оказался прав. 

Вариант «ближнего зарубежья» предполагал восстановление «отношений с бывшими советски-
ми республиками». Стало понятно, что России стоит в первую очередь обратить свое внимание на не-
давно образовавшиеся государства, так как в советское время «стимулировалась взаимозависимость» 
республик. Бжезинский отмечает, что «содействие созданию общих институтов стран СНГ было не 
только нормальным, но и желательным».  

В тоже время автор постоянно проводит сравнение СНГ с ЕС, говоря о том, что в  ЕС «не доми-
нирует какое-либо одно государство», а это в свою очередь является одной из причин успешного суще-
ствования ЕС. Однако неудивительно, что Россия стремилась получить больше влияние по сравнению 
с другими странами, так как она обладала основными запасами ресурсов, необходимыми для развития 
экономики.  

Подводя итоги второго варианта, Бжезинский делает вывод, что Россия на тот момент «была не-
достаточно сильной политически и недостаточно привлекательной экономически», чтобы получить 
поддержку соседних государств. Несмотря на это, на сегодняшний день большая часть стран, вошед-
ших в состав СНГ, остались. Значит Россия смогла преодолеть те разногласия, которые существовали, 
а настроения по отношению к России у стран-партнеров были не такие радикальные, как описывает 
автор.  



264 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Отправной точкой для третьего варианта – создания «контральянса» - стало «возобновление 
двухсторонних российско-китайских отношений на основе недовольства политической элиты обоих гос-
ударств тем, что США стали единственной сверхдержавой». 

Однако по мнению автора, такой союз основывался лишь на «антигегемонистских чувствах». В 
остальном Китай не мог рассчитывать на нестабильную и слабую Россию, как и Россия не могла свя-
зывать свою судьбу только с Китаем, отрезав себя от Европы. Более того, Бжезинский говорит, что пе-
ренаселенный и быстроразвивающийся Китай имел «свои планы на Сибирские территории» России.  

На сегодняшний день мы можем видеть, что российско-китайские отношения характеризуются 
высокой динамикой развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной структурой и 
активными связями на всех уровнях. Основные позиции двусторонних отношений отражены в Договоре 
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной 
Республикой. Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как 
всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие.  

Это позволяет сделать вывод, что данный вариант осуществим, хотя в современном мире взаи-
модействовать только с одной страной невозможно, поэтому, как было отмечено Бжезинским, необхо-
димо также искать пути развития отношений с Европой. Но так как автор отрицает все три варианта, то 
остается лишь «единственная альтернатива».  

Бжезинский видит единственный выход России в «трансатлантической Европе с расширяющимся 
ЕС и НАТО». Он также определяет цели для Америки: не дать развиться отношениям между Россией и 
Китаем. Более того, автор уверен, что Европа должна быть «тесно связана с Америкой». Чтобы Россия 
смогла присоединиться к такой Европе, она должна «отречься от имперского прошлого» и не проявлять 
никаких возражений по поводу «расширения связей Европы в области политики и безопасности с Аме-
рикой».  

Таким образом мы видим, что Бжезинский прямо говорит о получении полного контроля Соеди-
ненных Штатов над Европой и Россией. Такой вариант развития событий он называет единственно 
возможным.  
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