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В настоящее время развитие гостиничного бизнеса происходит не однозначно. Основными про-

блемами, которые отрицательно сказываются на развитии гостиничного сектора в Казахстане являют-
ся: 

- отсутствие единых стандартов в гостиничных предприятиях различных категорий, необъектив-
ность оценки качества обслуживания, недостаточное знание специфики гостиничного бизнеса; 

- не в полной мере используются инструменты менеджмента и маркетинга в деятельности пред-
приятий; 

- не учитывается этап развития рынка и его особенности при вхождении и становлении гостинич-
ного бизнеса в регионах республики; 

-уровень цен гостиничных предприятий Казахстана завышен и не соответствует качеству предо-
ставляемых услуг; 

- большая часть предприятий малого и среднего размера в отельном бизнесе не имеют четкого 
позиционирования; 

- неэффективная система кадровой политики. 
Сильное влияние оказывают внешние факторы, такие как пандемия и ковид. Снижается число 

Аннотация: Гостиничная индустрия, как ключевая и неотъемлемая часть туристической индустрии, 
является динамично развивающейся отраслью мировой экономики в современных условиях и эффек-
тивным источником дохода. В гостиничной индустрии человеческие ресурсы стали одним из важней-
ших элементов инноваций, в основном из-за возрастающей роли сотрудников, контактирующих с кли-
ентами. Таким образом, в статье рассматривается повышение качества обслуживания и  улучшением 
деятельности отелей с помощью подготовки и развития персонала отелей. 
Ключевые слова: гостиничный бизнес, отель, персонал, специализация, сервис, клиент, сотрудник, 
кадровая политика. 
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Annotation: The hotel industry, as a key and integral part of the tourism industry, is a dynamically developing 
branch of the world economy in modern conditions and an effective source of income. In the hospitality indus-
try, human resources have become one of the most important elements of innovation, mainly due to the in-
creasing role of employees in contact with customers. Thus, the article discusses improving the quality of ser-
vice and improving the performance of hotels through the training and development of hotel personnel. 
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потребителей и гостей, многие отели находятся в кризисной ситуации.  Поэтому перед отелями стоит 
задача повысить свою конкурентоспособность за счет лучшего сервиса, а сервис обеспечивают кадро-
вый резерв.  

Повышение качества обслуживания и улучшения деятельности отелей возможно с  помощью 
эффективной системы подготовки и развития персонала отелей. 

Успех деятельности в отелях зависит от того насколько эффективно сформирован кадровый по-
тенциал. 

В целом, следует отметить, что как Казахстан, нуждается в системном комплексном подходе при 
формировании кадровой политики, первоначально важно определить входные барьеры при приеме 
персонала в отеле, на втором этапе возникает необходимость  постоянный контроль за деятельностью 
кадров и их развития, используя разнообразные подходы к обучению  и  формированию профессио-
нальных навыков. 

Для отелей первначально важно определить какие критерии должны быть при приеме на работу. 
В целом весь процесс формирования оптимальной работы персонала включает три составляющие, 
которые определяют во-многом повышение результативности деятельности и компетентную работу 
персонала. Три составляющие, которые создают основу для работы персонала, представлены на 
рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Составляющие процесса эффективной работы персонала 

Примечание - составлено автором на основании источников [1, с. 556] 
 

При этом следует отметить , что подготовка и переобучение персонала в разных отелях проис-
ходит может представлять процесс, использующий разнообразные подходы.  

Функциональные обязанности сотрудников отелей могут отличаться в зависимости от типа отеля, 
его позиционирования, размера, места расположения, классности. Каждый отель должен понимать, 
какие обязанности должны  выполнять персонала и формировать определённые профессиональные 
навыки и компетенции. Поэтому процесс разработки функциональных обязанностей и формирование 
основных задач перед персоналом  - одно из важнейших направлений в деятельности гостиницы. 

При разработке функциональных обязанностей нужно понимать какие требования предъявляют-
ся перед работниками отеля с учетом его классности и какие ожидания от обслуживания у гостей оте-
ля. 

Для гостиничного сектора предприятий малого бизнеса обучение персонала имеет свои особен-
ности. В большинстве случаев персонала выполняет многопрофильные функции, и совмещают не-
сколько специальностей. Поэтому персоналу небольших отелей необходимо освоить знания по не-
скольким направлениям и при этом ориентир сделать на персонифицированный подход к клиенту. В 
крупных и средних отелях персонал имеет четкую специализацию, поэтому обучение должно быть бо-
лее углубленным и направлено на формирование знаний  по их функциональным обязанностям (рису-
нок 2). 

Кроме того, крупные и средние отели должны ориентировать персонал при обучении на знание 
стандартов обслуживания. В результате разного подхода к обучению персонала, каждая категория 
отелей формирует знания с учетом специфики их работы. 

Желание 

Умение 

Знание 
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Рис. 2. Походы к обучению персонала в малых и крупных отелях 

Примечание - составлено автором на основании источников [2, с.187] 
 
После того как сформированы знания персонала, они владеют необходимой информацией, сле-

дующий этап развить умения, сформировать у персонала практические навыки [3, с. 396]. 
Процесс формирования навыков включает также три важных поступательных процессов, кото-

рые обеспечивают умение персонала. Основной вопрос  в рамках формирования умения, как научить 
персонала с наибольшей эффективности и с наименьшими издержками.  

Стажер или новый сотрудник первоначально наблюдает за процессом предоставления услуг, за-
тем его обучает, на втором этапе функции выполняет стажер, обучающий опять объясняет, на третьем 
этапе работы выполняет и ее же объясняет стажер. Данный процесс не только позволит  сформиро-
вать умения, но и закрепить их новыми сотрудниками. Для этого формируется схема формирования 
компетенций, которая представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Алгоритм процесса получения компетенций персоналом 

Примечание - составлено автором на основании источников [4, 286] 
 

Данный процесс применяется для новых сотрудников, которые могут иметь опыт, но при этом в 
каждом отели есть свои особенности и специфика, о которых он не знает.  Применение данной схемы 
приемлемо для  горничных и другого обслуживающего персонала. На основании описания процесса 
обучения и подготовки персонала возникает необходимость формирования школы наставничества в 
рамках гостиница, которая была бы направлена на ускорение процесса формирования навыков. 

Важной составляющей кадровой политики  является  желание работать, т.е. есть ли тот мотива-
тор, с помощью которого можно воздействовать на персонал для стимулирования его работы с высо-
кой отдачей и производительностью. 

Учитывая особенности персонала, имеющего опыт и нового, можно определить приоритеты в 
формировании знаний, навыков и умений.  

Малые  отели 

обучение по 
многоприфильной 

программе 

ориентации при обучении 
на персонифицированный 

подход к гостям 

Крупные и средние 
отели 

углубленное обучения по 
специализации 

обучения стандартам 
обслуживания 

• Обучающий делает 

• Обучающий объясняет 1этап 

• Делает стажер 

• Обучающий объясняет 2 этап 

• Делает стажер 

• Объясняет стажер 3 этап 
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При подборе персонала важны два основных показателя: желание работать (мотивация) и спо-
собности. Приоритет при приеме контактного персонала нужно делать на персонале, который в боль-
шей степени имеют желания работать и могут быть мотивированны на хорошую работу.  Работающий 
персонала в отелей должен быть также обучаемым и обладать определенными умениями. 

Поэтому при подборе персонала в первую очередь на что должны акцентировать внимание – на 
том, чтобы обслуживающий персонала имел желание работать, т.к. он является самым обучаемым. 

В результате можно сделать вывод, только комплексный подход, как к обучению персонала, так и 
его подбору сможет сформировать возможность создания реальной  системы синергетического эффек-
та. 

Работа персонала в отеле должна строиться на знаниях, умениях и желании работать. 
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Во всем мире, и Россия не исключение, уплата налогов является обязанностью граждан каждого 

конкретного государства, закрепленной законодательно. Законодательство о налогах и сборах посто-
янно обновляется, поскольку в настоящее время происходит множество событий, отражающихся на 
экономической сфере и нередко вызывающих проблемы, которые требуют своего решения. Так, 
например, во время пандемии был установлен ряд налоговых льгот, направленных на поддержание как 
всех субъектов предпринимательства, так и отдельных его категорий, самозанятых: для малого и 
среднего предпринимательства был снижен процент страховых взносов с 30% до 15%. Следовательно, 
меры подобного характера предпринимаются в сложных экономических ситуациях и помогают сохра-
нить стабильность и устойчивость национальной экономики.  

Налоговая система представляет собой сложный механизм, осуществляющий ряд функций. Под 
функциями налоговой системы принято подразумевать задачи в области сбора налогов, решаемые 
государством в лице органов государственного и муниципального управления. Также реализация 
функций налоговой системы имеет целью проявление сущности налогов и сборов в действии, показы-
вая их свойства и общественную значимость как инструмента стоимостного распределения и перерас-
пределения доходов государства.  К основным функциям налоговой системы относят фискальную, суть 
которой заключается в обеспечении формирования государственных финансовых ресурсов для покры-
тия расходов государства за счет налоговых поступлений, и регулирующую, которая проявляется в 
установлении и изменении системы налогообложения, т.е. в дифференциации налоговых ставок, уста-
новлении налоговых льгот для определенных категорий граждан. 

Аннотация: статья посвящена одному из ключевых элементов финансовой системы, а именно налого-
вой системе. В статье обоснована необходимость совершенствования налоговой системы на только на 
федеральном, но и на региональном уровне. Проанализированы основные направления и инструменты 
процесса совершенствования, реализуемые в Краснодарском крае. 
Ключевые слова: налог, налоговая система, Краснодарский край, налоговые каникулы, малое и сред-
нее предпринимательство. 
 

IMPROVEMENT OF THE TAX SYSTEM OF THE KRASNODAR REGION 
 

Rud' Anastasia Nikolaevna 
 
Abstract: the article is devoted to one of the key elements of the financial system, namely the tax system. The 
article substantiates the need to improve the tax system not only at the federal, but also at the regional level. 
The main directions and tools of the improvement process implemented in the Krasnodar Region are ana-
lyzed. 
Key words: tax, tax system, Krasnodar Region, tax holidays, small and medium-sized enterprises. 
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В настоящее время все больше внимания уделяется региональному развитию, повышению кон-
курентоспособности регионов и их инвестиционной привлекательности, и налоговая система выступает 
одним из инструментов достижения данной цели. 

Процесс совершенствования налоговой системы в Краснодарском крае длится уже не один год, 
данный процесс предполагает не только модернизацию уже существующих механизмов и способов, но 
и включение в практику новых инструментов, позволяющих оперативно реагировать на изменения в 
социально-экономической среде. 

В 2015-2017 гг. на территории Краснодарского края была применена практика по учреждению 
«налоговых каникул» для поддержки малого и среднего предпринимательства. Суть данной практики 
заключается в установлении нулевой ставки по упрощенной или патентной системе налогообложения 
для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в течение двух налоговых пери-
одов. Применение данной практики было продлено до 2024 г. на территории Краснодарского края.  

Для поддержания малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии были внесены 
коррективы в законодательную базу края, в соответсвии с Законом Краснодарского края от 27 мая 2020 
года № 4291-КЗ "Об установлении на территории Краснодарского края налоговых ставок при примене-
нии упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков и о внесе-
нии изменения в статью 3 Закона Краснодарского края "О налоге на имущество организаций", система 
налогообложения была несколько упрощена путем изменения налоговых ставок следующим образом: 

 в размере 3 процентов, если объектом налогообложения являются доходы; 

  в размере 7,5 процента, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные 
на величину расходов [1]. 

Еще одним направлением совершенствования налоговой системы РФ и Краснодарского края в 
частности является повышение качества налогового администрирования. Данное направление пред-
полагает внесение организационных изменений в налоговую систему, повышение качества ее работы 
и доступности, поддержание направления цифровизации экономики. К конкретным мерам данного 
направления можно отнести: 

 совершенствование налогового мониторинга при помощи уменьшения налоговых требова-
ний для вхождения налогоплательщиков в данную систему; 

 организация деятельности института «единого налогового платежа», под которым подразу-
мевается уплата всех видов налогов одним платежным поручением без уточнения реквизитов и иных 
данных, с последующим зачет имеющихся у налогоплательщика обязательств; 

 дальнейшее развитие системы электронного документооборота; 

 налаживание процесса урегулирования налогообложения цифровой валюты; 

 налаживание взаимодействия между налоговыми органами и Банком России; 

 определение закрытого перечня ситуаций и критериев непредставления налоговых декла-
раций в целях сокращения случаев злоупотребления по неисполнению  налоговых обязанностей. 

Отдельным направлением совершенствования налоговой системы Краснодарского края можно 
назвать патентную систему налогообложения, которая предполагает специальный налоговый режим 
для ряда категорий индивидуальных предпринимателей, при котором налогоплательщик уплачивает 
фиксированную сумму за год, и освобождается от других налогов. Законодательным Собранием Крас-
нодарского края принят Закон от 26.02.2021 № 4415-КЗ, которым расширено количество видов пред-
принимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложе-
ния, с 59 до 78. Данный закон также ввел дополнительные региональные ограничения получения па-
тента, например, по общему объему автотранспортных средств и судов водного транспорта, использу-
емых при применении ПСН – не более 15 транспортных средств.  

Также в соответствии сданным нормативно-правовым актом  Краснодарский край был разделен 
на территории по действию патентов с целью определения  размеров потенциально возможного к по-
лучению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской дея-
тельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения [2]. 

Эффективность реализуемых мероприятий подтверждают статистические данные:  за 7 месяцев 
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2021 года в бюджет поступило 196,8 млрд рублей, что на 15,4% или более 26 млрд рублей больше, чем 
за аналогичный период 2019 года. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратье-
ва, к концу 2021 года планируется привлечь в казну не менее 310 млрд рублей [3]. 

Таким образом, налоговая система в настоящее время находится на этапе постоянного измене-
ния и совершенствования, поскольку условия внешней и внутренней среды требует ее немедленной 
адаптации. Меры по совершенствованию налоговой системы и повышению ее эффективности реали-
зуются не только на федеральном уровне, но и на уровне регионов. 
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Конституционная реформа 2020 года затронула жизненно важные сферы организации и функци-

онирования государства и общества. В настоящее время органы местного самоуправления являются 
составной часть единой системы публичной власти, что легализовала конституционная реформа 2020 
г. Часть 3 ст. 132 Конституции Российской Федерации провозгласила вхождение органов местного са-
моуправления и органов государственной власти в единую систему публичной власти в России. Мест-
ное самоуправление в ряде случаев занимает посредническую позицию между государством и граж-
данским обществом в системе взаимодействия власти и общества, тем самым обеспечивая реализа-
цию прямых и обратных связей в структуре публичной власти. При этом под муниципальным управле-
нием понимается осуществляемая местными органами власти деятельность по социально-
экономическому развитию локальной территории с целью обеспечения интересов ее жителей и роста 
их уровня жизни.  

На протяжении длительного промежутка времени муниципальное управление рассматривалось 
как один из противоречивых политических институтов. Оценивая муниципальное управление, исследо-
ватели в большинстве своем приходят к утверждению, что, совершенствование муниципального 
управления находилось в прямой зависимости от уровня социально-экономического развития конкрет-

Аннотация: В последние годы муниципальное управление сопряжено с рядом финансовых проблем. 
Падение уровня доходов граждан и организаций, рост коррупции, рост теневого сектора экономики, 
инфляция, пандемия короновируса особенно усилили финансовые проблемы муниципального управ-
ления в 2020-2021 гг., связанные со снижением доходов, ростом расходов, ростом дефицита местных 
бюджетов. Поэтому тема исследования финансовых проблем муниципального управления на сего-
дняшний день особенно актуальна. 
Ключевые слова: Муниципальное управление, финансовые проблемы, доходы и расходы бюджета. 
 

FINANCIAL PROBLEMS OF MUNICIPAL ADMINISTRATION (ON THE EXAMPLE OF THE MUNICIPAL 
ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATION OF THE MUNICIPAL DISTRICT OF THE YANAULSKY 

DISTRICT OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN) 
 

Mullaberdina Lenara Firdausovna  
 
Abstract: In recent years, municipal administration has been associated with a number of financial problems. 
The fall in the level of incomes of citizens and organizations, the growth of corruption, the growth of the shad-
ow sector of the economy, inflation, the coronavirus pandemic especially intensified the financial problems of 
municipal administration in 2020-2021, associated with a decrease in income, an increase in expenses, an 
increase in the deficit of local budgets. Therefore, the topic of the study of financial problems of municipal 
management is especially relevant today.  
Key words: Municipal administration, financial problems, budget revenues and expenditures. 
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ной территориальной единицы, которое создавало предпосылки для обретения и распоряжения муни-
ципальной собственностью. Указанные обстоятельства стали одним из условий возникновения систе-
мы муниципального управления [8, c.187]. 

Результативность муниципального управления напрямую определяется управленческими реше-
ниями, а именно тем, как эти решения разрабатываются, принимаются и, наконец, реализуется муни-
ципальными органами. В современном активно развивающем мире, особенно возрастает роль муници-
пальных решений в рамках всей системы муниципального управления, которые должны приниматься 
на более высоком качественном и профессиональном уровне. Ведь от этих решений зависит уровень 
жизни населения муниципального образования. Все решения местных органов власти направлены на 
решение вопрос местного значения, касающиеся экономической и социальной сферы жизни [9, c.218]. 

При этом органы местной власти в рамках своей компетенции действуют и принимают управлен-
ческие решения в обстоятельствах, которые представляют собой совокупность определенных условий. 
Данные условия определяют характер проблем, с которыми сталкиваются местные органы власти в 
своей деятельности. Особенно остро в современных экономических условиях в России, пандемии, 
санкциях стоит вопрос финансового обеспечения выполнения функций местными органами власти. В 
силу ограниченности бюджетных доходов выливается множество проблем, которые приходится решать 
местным органам власти в сложившихся условиях. 

Существует множество финансовых проблем муниципального управления, которые можно раз-
бить на три группы: 

 финансово-экономические проблемы, связанные с уменьшением доходов и ростом расходов 
местных бюджетов; 

 кадровые проблемы, связанные с нехваткой высококвалифицированных госслужащих в 
сфере финансов;  

 неэффективное использование объектов муниципального хозяйства [2, c.439]. 
Проблема образования дефицита многих местных бюджетов связана либо с уменьшением по-

ступлений в доходную часть бюджета, либо с искусственным увеличением или неэффективным расхо-
дованием бюджета муниципалитета. Уменьшение поступлений в доходную часть бюджета связано с 
уменьшением поступлений налоговых доходов либо с уменьшением поступлений неналоговых дохо-
дов. К местным налогам сегодня относится земельный налог,  налог на имущество физических лиц и 
торговый сбор. Уменьшение поступлений данных налогов обусловлено такими причинами как умыш-
ленное уменьшение размеров налоговых баз налогоплательщиками, реализацией теневых схем со-
крытия имущества, а также уходами в «тень» плательщиков торгового сбора на территории муници-
пального образования. 

Уменьшение неналоговых поступлений в доходную часть местного бюджета связано с уменьше-
нием доходов от продажи или использования муниципального имущества и земельных участков, от 
оказания платных услуг населению и др. Поэтому муниципальным органам власти необходимо прояв-
лять особенное внимание данных статей доходов местного бюджета. Скрытие финансовые резервы 
часто находят свое отражение в неэффективном использовании муниципального имущества и земель-
ных участков. Необходимо обеспечить меры по инвентаризации всей зданий, помещений, земельных 
участков и других объектов, которые находятся в муниципальной собственности и обеспечить меры по 
их реализации или сдаче в аренду по льготным ставкам представителям малого и среднего бизнеса 
данного муниципального образования. 

 Проблема несоответствия размера полномочий муниципальных органов власти в России имею-
щемуся в их распоряжении объему финансовой обеспеченности является одной из наиболее волную-
щих проблем в сфере финансирования муниципального управления. Данная проблема проявляется в 
том, что происходит расширение перечня вопросов (профилактика терроризма, возмещение убытков 
предприятий коммунального комплекса и др.), относящихся к компетенции муниципальных образова-
ний, а, следовательно, увеличивается и объем их расходных статей. 

Особенно остро стоит вопрос финансирования модернизации основных фондов муниципального 
хозяйства и их эффективного использования, особенно в сфере ЖКХ. Часто в муниципальных образо-
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ваниях объекты ЖКХ, инженерной инфраструктуры находятся десятки лет без ремонта в плачевном 
состоянии и имеют износ более 70-90% от их первоначального состояния. Причина кроется в недоста-
точном финансировании проведения ремонтных работ и замены данных объектов на новые более со-
временные объекты основных фондов. 

На их модернизацию в общей сложности требуется большие средства. Но муниципальный бюд-
жет испытывают дефицит. Им трудно изыскать соответствующие финансовые ресурсы. Денег хватает 
лишь на то, чтобы устранять последствия ежегодно происходящих аварий в коммунальных сетях, про-
ложенных еще в советское время. 

Кроме того, часто статьи расходной части местного бюджета могут быть искусственно и умыш-
ленно «раздуты» для обеспечения реализации интересов местных представителей власти. Это отно-
сится к коррупционным схемам использования средств местного бюджета, когда выделенные средства 
идут на заранее повышенные расходы в угоду интересов влиятельных представителей местной власти 
либо напрямую затрагивают интересы аффилированных с ними организаций. Часто только данные ор-
ганизации выигрывают тендеры на осуществление реализации товаров и услуг для муниципальных 
нужд. Важно пресекать данные коррупционные схемы, усилить методы борьбы с ними для минимиза-
ции потерь и без них дотационного местного бюджета. 

В современной финансовой системе государственным служащим важно уметь ориентироваться 
и формировать условия для эффективного аккумулирования и расходования финансовых ресурсов 
местного бюджета. Но сегодня также остро стоит вопрос обеспечения местных органов власти высоко-
профессиональными государственными служащими и управленцами муниципальных унитарных пред-
приятий, особенно в сфере грамотного распоряжения имеющимися финансовыми ресурсами и повы-
шения эффективности использования муниципального имущества и земельных участков [5, c.219]. 

Основными финансовыми проблемами на современном этапе являются нерациональное фор-
мирование состава объектов муниципальной собственности и неэффективное управление муници-
пальным хозяйством. 

Проблема повышения эффективности управления муниципальным хозяйством в ходе россий-
ских реформ возникла в связи с необходимостью повысить результативность владения, пользования и 
распоряжения объектами муниципального хозяйства на основе институционально устанавливаемых 
правил и ограничений.  

Используются объекты муниципального хозяйства в рамках муниципального сектора экономики, 
материальной основой которого является имущество, находящееся в собственности органов публич-
ной власти, а также используемое муниципальными предприятиями.  

Объем муниципальных финансовых и материальных активов, необходимый муниципальному об-
разованию для решения проблем на том или ином отрезке времени, есть функция многих переменных 
(что наглядно показала ситуация с COVID-19). Одновременно все значимее и насущнее становится 
необходимость повышения эффективности управления муниципальным хозяйством, которое основы-
вается на существующих видах собственности и типах взаимоотношений между ними. Исследование и 
определение эффективности организационно-экономических механизмов практического использования 
различных объектов муниципального хозяйства позволяет определить, на достижение каких целей она 
направлена и чьим интересам она служит, а также обосновать необходимость ее приватизации. 

Вопросы эффективности, связанные с использованием объектов муниципального хозяйства, 
возникают постоянно. Эксперты по-разному оценивают причины неудач в процессе приватизации и об-
суждают возможности его использования. Одни считают, что приватизации сопротивляются муници-
пальные власти. Другие специалисты уверены, что одна из важнейших причин медленной приватиза-
ции – в низких темпах роста экономики и неопределенности перспектив развития бизнеса. Инвестор 
готов покупать актив только тогда, когда растет рынок сбыта, причем неважно, продается ли муници-
пальный гараж или крупная госкомпания. Однако парадокс в том, что когда экономика растет, прави-
тельство не хочет расставаться со своей собственностью, так как нет необходимости пополнять бюд-
жет. Третьи считают, что бизнес не стремится приобретать активы, поскольку не видит существенных 
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перспектив использования объектов муниципального хозяйства на фоне падения реальных доходов 
населения [7, c.298].  

Остро стоит вопрос повышения качества управления и распоряжения объектами муниципального 
хозяйства с целью увеличения доходов бюджетов посредством эффективного управления им за счет 
оптимизации расходов на его содержание. 

Таким образом, в сложных экономических условиях в России финансовые проблемы муници-
пального управления представляются наиболее значимыми, так как от финансовой базы зависит соци-
ально-экономическое развитие территории и уровень жизни местного населения. Данные финансовые 
проблемы, как было сказано выше, связаны с дефицитом местного бюджета, дефицитом высококва-
лифицированных кадров в сфере муниципального управления, а также проблемы неэффективного 
управления муниципальным имуществом. Проблемы самого дефицита местного бюджета связаны с 
уменьшением поступлений в доходы и «раздутыми» расходами. Особенно остро стоит вопрос корруп-
ции на местном уровне органов власти. 
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Конкурентоспособность в строительной отрасли заключается в грамотном управлении и форми-

ровании автоматизированного управленческого учета, а в особенности управленческой отчетности.  
Основной целью ведения управленческого отчета на предприятии является оперативное предоставле-
ние всей необходимой информации менеджерам и руководителям. Для автоматизации управленческо-
го учета разработаны различные программы, но, к сожалению, используют их достаточно маленькое 
количество организаций. 

Управление – определение – область знаний, необходимая каждому, кто занимается предприни-
мательством [1, с.7] Приобретение, хранение и использование ресурсов, связанных с затратами, и ока-
зывает непосредственное влияние на финансовые результаты. Оставшиеся строительные материалы 
избытке или их плохое качество, препятствуют их полному использованию и являются причиной расто-
чительства.  

Строительная сфера является достаточно масштабной и содержит в себе большое количество 

Аннотация: В данной статье обосновывает необходимость применения управленческого анализа в 
строительной сфере. Чаще всего на таких предприятиях используются такие виды отчетности, как: от-
чет о доходах и расходах, отчет о движении денежных средств, бюджет продаж, бюджет производства, 
бюджет закупок и отчет использования трудовых ресурсов. Управленческий учет в строительной орга-
низации предназначен для предоставления информации внутренним пользователям внутри организа-
ции, что позволяет принимать решения и повышать эффективность работы предприятия.  
Ключевые слова: Управленческий учет, информация, учет, планирование, строительство, менедж-
мент. 
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Abstract: This article substantiates the need for the application of management analysis in the construction 
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allows you to make decisions and improve the efficiency of the enterprise. 
Key words: Management accounting, information, accounting, planning, construction, management. 



22 СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2021 

 

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

участников, начиная от малого бизнеса и заканчивая корпорациями.  Данная отрасль очень разнооб-
разна – она охватывает каждую компанию, которая, например, занимается отделочными работами или 
предлагает материалы. 

Организации должны уметь осуществлять выбор поставщиков, материалов и сотрудник, иначе 
это повлечет за собой дополнительные расходы, снижающие уровень прибыли, а также репутации.  
Это, в свою очередь приводит к снижению конкурентоспособности.  

Процедуры воздействия в управлении связаны с процессами контроля выполнения поставлен-
ных задач и мотивации их исполнителей. Эти два процесса между собой неразрывно связаны. Между 
ними должно быть полное согласие. 

В строительстве управленческий учет является ключевым инструментом для управления всей 
организацией, составления бюджетов, графиков поставок материалов, необходимых закупках, сроков 
сдачи зданий в эксплуатацию, расчетов себестоимости, а также вычисления сметной прибыли.  

Сложности ведения управленческого учета в сфере строительства заключается в обработке ко-
лоссального объема информации. Такие организации обычно сотрудничают с подрядными организа-
циями, а также по большей части осуществляют строительные работы сразу по нескольким проектам. 
Вся информация о расходах и доходах изначально регистрируется в управленческом учете, а уже по-
том попадает в бухгалтерский учет (рис. 1). Необходимо спрогнозировать и контролировать отклонение 
от плана по показателям себестоимости, маржинального дохода, расходов, резервов и прибыли. Бюд-
жетирование осуществляется на основании договоренности с заказчиком.  

 

 
Рис. 1. Система управленческого учета в сфере строительства 

 
Все расходы делятся на прямые и общие и учитываются по статьям расходов. Абсолютно все 

статьи прямых затрат относятся к конкретному объекту строительства. Каждая статья общих расходов 
связана с функционированием всего предприятия в целом или относится сразу к нескольким объектам 
строительства. В конце каждого месяца общие расходы распределяются по конкретным объектам. 

Особенности проведения управленческого анализа в сфере строительства: 

 Управленческий учет в строительстве предполагает наличие смет по производимым 
работам. Управление осуществляется на основании смет, так как они отражают основные расходы и 
затраты.  
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 Продолжительность строительства объекта. Эта сфера деятельности предполагает 
большой объем работы, а это значит и достаточно длительный срок выполнения проекта. Продолжи-
тельность строительства определяется по календарному плану строительства в составе проекта орга-
низации строительства или же указана заказчиком. [2, с.8] 

 Финансирование, выделяемое для постройки, осуществляется несколькими частями.  

 Все проекты уникальны. Проекты могут быть схожими, но никогда не будут полностью 
идентичными. Например, персонал и скорость их работы, географическое положение, местность, стои-
мость, количество материалов, накладные расходы, расходы на привлечение подрядных организаций 
и многое другое.  

Разработка эффективных решений – основополагающая предпосылка обеспечения конкуренто-
способности продукции и фирмы на рынке. [3, c.281]. Руководители и менеджеры заинтересованы в 
получении достоверной информации о финансовом положении организации и рентабельности продаж.  

Перед тем как заключать договор о выполнении заказа требуется оценить себестоимость по-
стройки, предполагаемую прибыль и оценить собственные возможности. В результате этого руководи-
тель вынесет решение о принятии заказа или же предложит альтернативные варианты развития собы-
тия. Обыкновенно доля расходов на материалы занимает большую часть себестоимости, а потом уже 
заработная плата работникам. 

 Достаточно трудозатратным является разграничение прямых и накладных расходов. Достаточно 
часто расходы, которые считаются косвенными, влияют на завершение строительства и при этом про 
них забывают. Поэтому строительные компании заинтересованы в поиске аналитиков по направлениям 
деятельности, проектам, видам расходов и доходов, договорам, участкам (вплоть до отдельного корпу-
са) и их руководителям и т. д. 

В осуществлении проекта принимают участие практически все подразделения компании. Также 
осложняет деятельность и то, что не всегда строительство является основным видом деятельности. 
При попытке создать единую систему управленческого учета и отчетности в разнопрофильной строи-
тельной компании неизбежно приходится сталкиваться с проблемой консолидации бюджетов разных 
направлений деятельности. В самой организации происходит большое количество различных хозяй-
ственных процессов сразу на нескольких проектах, а выручка поступает неравномерно.  

Строительные компании, которые уже какое-то продолжительное количество времени находятся 
на рынке уже приблизительно могут оценивать своих расходы, но, однако это не исключает возможно-
сти непредвиденных обстоятельств. Важно, чтобы все данные, полученные в результате управленче-
ского анализа и учета, оставались конфиденциальными и не подлежали огласке, так как они могут по-
мочь конкурентам в борьбе за проект.  

В современных условиях строительные предприятия должны иметь такую форму, чтобы созда-
вать условия для профилактики возникновения нежелательных последствий или значительного их 
ограничении, с другой - чтобы достигнутые результаты деятельности оказали непосредственное влия-
ние на оценку работника и его зарплату. Управление неразрывно связано с процессом принятия реше-
ний, который включает обработку информации в вариантах целей и действий для реализации наибо-
лее оптимального из них. 
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Постановка задачи. Рассмотрим следующую проблемную ситуацию на рынке охранных услуг.  
С одной стороны есть ограниченное количество потребителей (физических и юридических лиц), 

которые заинтересованы в предоставлении охранных услуг. С другой стороны имеются организации, 
имеющие право предоставлять такие услуги. Задача организаций - предоставить такой набор охранных 
услуг, чтобы обеспечить безопасность, удовлетворить запросы клиентов и получить наибольшую при-
быль. При этом необходимо учитывать, что на выбор клиентами влияют множество различных факто-
ров (как внешних - рынок охранных услуг, условия предоставления услуг, так и внутренних - финансо-
вые возможности клиентов, их предпочтения и т.п.). В интересах клиентов обеспечить максимальную 
защищенность при минимальных затратах на это. 

Таким образом, имеем задачу принятия решений в условиях неопределенности. 
Представим задачу оптимизации состава платных услуг отдела Департамента охраны, в фор-

мальном виде, как задача принятия решений.  

Аннотация: Рассматривается задача определения эффективного состава платных услуг отдела Де-
партамента охраны. Содержательно описаны элементы проблемной ситуации, установлено, что зада-
ча решается в условиях неопределенности. Сформирована формальная модель оптимизации состава 
платных охранных услуг в виде кортежа, характеризующего информацию о задаче принятия решений. 
Ключевые слова: платные охранные услуги, эффективность, задача принятия решения, модель. 
 

DETERMINING THE COMPOSITION OF PAID SECURITY SERVICES AS A DECISION-MAKING TASK 
 

Pleskach Valentin Olegovich 
 

Scientific adviser: Tsekhan Olga Borisovna  
 
Abstract: The problem of determining the effective composition of paid services of a department of the Securi-
ty Department is considered. The substantive elements of the problem situation are described, it is established 
that the problem is solved in conditions of uncertainty. A formal model for optimizing the composition of paid 
security services has been formed in the form of a tuple characterizing information about the decision-making 
problem. 
Key words: paid security services, efficiency, decision-making problem, model. 

https://teacode.com/online/udc/33/338.46.html
https://teacode.com/online/udc/51/519.8.html


СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2021 25 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

В общем виде задача принятия решения (ЗПР) состоит в формировании множества возможных 
вариантов, обеспечивающих разрешение проблемной ситуации при существующих ограничениях, и 
выделении среди этих вариантов одного лучшего или нескольких предпочтительных вариантов, удо-
влетворяющих предъявляемым к ним требованиям.  

Формализация задачи оптимизации состава платных услуг. Аналогично запишем задачу при-
нятия решения D в следующем обобщенном виде в виде кортежа, характеризующего информацию о ЗПР 
[1]: 

D = <T, A, Q, G, K, X, Ф, P>. 
Здесь: 
T - постановка задачи принятия решения. В контексте задачи оптимизации состава платных услуг 

отдела Департамента охраны, требуется принять рациональный плана оказания платных услуг для 
Октябрьского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь по г. Гродно с учетом особенно-
стей финансовой работы этой организации и спроса на услуги охраны.  

А - совокупность возможных вариантов (альтернатив), из которых производится выбор. В нашем 
случае в качестве пространства решений (альтернатив) можно рассматривать всевозможный перечень 
наименований платных услуг. Каждую альтернативу (набор услуг) можно описать следующим образом: 
u={u1,u2,...,un}, где ui – i-ая услуга из перечня услуг, предлагаемых Департаментом охраны к реализа-
ции. 

Q - совокупность признаков (атрибутов, параметров), описывающих варианты и их отличитель-
ные особенности. Набор платных услуг характеризуется составом входящих в него услуг, при этом 
каждая отдельная i-ая услуга характеризуется: 

 наименованием; 

 структурой; 

 стоимостью; 

 нормативными требованиями. 
Пример услуги: 
Наименование: охрана объектов (имущества) юридических лиц или индивидуальных предприни-

мателей с использованием технических средств и систем охраны. 
Структура: Пультовая охрана 
Стоимость: 0,48 руб. 
Нормативные требования: охрана осуществляется путем контроля через пульт центрального 

наблюдения состояние средств и систем охраны, средств пожарной сигнализации установленных на 
охраняемом объекте. 

Пример альтернативы: 
u={u1,u2,u3, u4,u5,u6}, 
где услуги ui,  i=1,...,6 представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Перечень платных услуг Октябрьского (г. Гродно) отдела Департамента охраны  

МВД Республики Беларусь 
Модельное  

обозначение 
Наименование услуг 

u1 охрана объектов различных форм собственности с подключением на пункт централизованного 
наблюдения 

u2 контроль объектов с помощью средств тревожной сигнализации 

u3 физическая охрана объектов сотрудниками милиции 

u4 физическая охрана объектов работником сторожевой охраны 

u5 технический мониторинг осуществления ведомственной охраны на объектах путем подключе-
ния устройств контроля персонала 

u6 монтаж и обслуживание технических средств и систем охраны, видеосистем, устройств кон-
троля персонала 
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G - совокупность условий, ограничивающих область допустимых вариантов решения задачи. 
Ограничения могут быть описаны как содержательным образом, так и заданы в виде некоторых фор-
мальных требований к вариантам и/или их признакам.  

Для данной задачи выявлены следующие ограничения:  

 технические возможности организации; 

 штатные возможности организации; 

 соблюдение законодательства; 

 финансовые возможности организации. 
K - множество целей, на достижение которых направлено решение (и соответствующих критери-

ев выбора). 

 безопасность (к1); 

 экономическая эффективность (к2); 

 обеспечение потребительских качеств (на основе критериев потребительского восприятия) 
(к3). 

X - множество методов измерения предпочтений. Измерения финансово-экономических показа-
телей будем выполнять в денежных единицах, для измерения качественных показателей (безопас-
ность, потребительские качества) будем использовать безразмерную порядковую шкалу. 

Результат принятия решений о составе предлагаемых услуг будет зависеть не только от приня-
того решения, но и от внешних факторов. Ф - неопределенные факторы, влияющие на результат при-
нятия решений.  

 интересы потребителей; 

 финансовые возможности потребителей; 

 рынок охранных услуг. 
Р - предпочтения одного или нескольких лиц, принимающих решение (ЛПР), которые служат ос-

новой для оценки и сравнения возможных альтернатив для принятия решения, отбора допустимых ва-
риантов и поиска наилучшего или приемлемого варианта. В качестве ЛПР выступает Департамента 
охраны МВД Республики Беларусь. Предпочтения могут быть заданы в форме отношения предпочте-

ния: 1 2 3k k k . 

Данная задача может относиться к классу задач принятия решений в условиях неопределенно-
сти, при этом неопределенности можно описать в игровой форме. В дальнейшем для сформированной 
задачи принятия решений будет построена игровая модель, на основе которой будут выработаны ре-
комендации по оптимизации состава платных услуг охранной организации. 
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Управленческий учёт – это одна из подсистем бухгалтерского учета. Она включает в себя сбор 

информации о деятельности компании, для определения задач по повышению ее эффективности.  
Данный термин был введен в обиход в Европе, в прошлом столетии. Россия переняла его после 

перехода на рыночную систему, когда возникла необходимость в принятии определенных решений 
непосредственно внутри компании. 

Начало его было положено в конце 19 века и очень скоро получило признание в экономике. 
Управленческий учет делиться на патримональный и камеральный. В одном случаи производится учет 
имущества, в другом учет денежных средств. Для увеличения эффективности ведения учета были 
введены условные критерии, такие как прибыль, себестоимость, издержки производства, товарный 
оборот и т.п. 

Управленческий учёт дает возможность не только увидеть результат деятельности организации, 
но спрогнозировать возможные риски, определить в результате полученного анализа уровень при-
быльности и убыточности организации. На основании данного учета выявляются факторы, которые 
влияют на хозяйственную деятельность компании. 

Одними из первых внедрили эту систему промышленные компании Соединенных Штатов. Веду-
щими зарубежными ученными в области экономики была разработана целая теория о ведении управ-
ленческого учета. Ее разрабатывали такие ученые как, Ч. Гаррисон, Р. Энтони, К. Друри и многие дру-
гие. Не остались в стороне и наши специалисты, среди них С.А. Стуков, Я.В. Соколов, Т.П. Карпова и 
другие. 

Основой концепции управленческого учета, является экономическая теория, разработанная в 
школах научного управления. Необходимость в нем  возникла в связи  с развитием предприниматель-
ства и изменением  экономическо-правовых отношений. 

Аннотация: Данная статья описывает историю возникновения, цели, концепцию, а так же особенности 
управленческого учета. Она раскрывает смысл данной деятельности, ее важность при принятии реше-
ний, необходимых для поднятия эффективности управления работы организации.   
Ключевые слова: управленческий учет, история управленческого учета, бюджетирование, управле-
ние. 
 

THE HISTORY OF THE EMERGENCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING 
 

Kivorkova Kristina Rafaelovna 
 
Abstract: This article describes the history of the origin, goals, concept, as well as features of management 
accounting. It reveals the meaning of this activity, its importance in making decisions necessary to raise the 
effectiveness of the management of the organization. 
Key words: management accounting, history of management accounting, budgeting, management. 



28 СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2021 

 

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

После развала СССР и перехода страны на новую рыночную систему многие состоятельные 
граждане, воспользовавшись возможностью иметь собственный бизнес стали создавать частные ком-
пании по производству того или иного товара и услуг, но столкнулись с рядом проблем по построению 
грамотной стратегии, которая дала бы возможность избежать финансовых потерь и увеличить доход. 
Частная собственность только зарождалась и не имела четких ориентиров для эффективного ведения 
бизнеса. Многие компании закрывались на начальном этапе, а бизнесмены разорялись. Вся эта ситуа-
ция привела к тому, что управленцы стали перенимать опыт по ведению бизнеса у своих зарубежных 
коллег и открыли для себя необходимость проведения управленческого учета. Со временем это стало 
неотъемлемой частью всего экономического процесса.    

Первостепенной задачей управленческого учета, является сбор информации всего, что происхо-
дило на фирме в определенный период, и на фоне этого проанализировать, что могло привести к спа-
ду и наоборот в следствии чего произошло увеличение прибыли, какие в последующем есть возможно-
сти для роста деятельности и как можно избежать грядущие риски компании приняв правильные реше-
ния. Данный учет также дает возможность рассчитать перспективу и  бюджетирование на годы вперед. 

Целью управленческого учета в первую очередь является финансовый контроль за деятельно-
стью компании. Далее, это определение затрат, как следствие – минимизация потерь и конечно же 
бюджетирование как основа управленческого учета, с применением методов оценки и планирования. 

Современная концепция управленческого учета изложена действует в соответствии с  Междуна-
родной федерацией бухгалтеров № 11 "Концепции управленческого учета". В ней изложены основные 
функции связанные с использованием результатов, процессов и технологий и потенциалом функций.  

Современный управленческий учет, в большей степени предназначен для оптимального распре-
деления ресурсов, он дает возможность руководителям осуществлять контроль над операциями про-
исходящими внутри хозяйства и помогает принятию экономически взвешенных решений. Это своего 
рода комплексный метод внутрихозяйственного управления. Он дает возможность определить страте-
гию развития бизнеса, сформулировать цели, выработать пути их достижения и рассчитать эффектив-
ность бизнеса в целом. 

На развитие управленческого учета повлиял ряд  факторов современного мира.  В первую оче-
редь это нынешние высокотехнологические процессы, включающие в себя информационные и компь-
ютерные технологии, практически полная автоматизация производства, ну как один из основных фак-
торов – глобальная конкуренция. 

Подводя итог можно сделать вывод, что управленческий учёт – это, система, направленная на 
решение широкого спектра управленческих задач, которые позволяют обеспечить продуктивность ра-
боты на предприятии в целом. Как правило он создается для внутреннего пользователя – собственни-
ка. Главной задачей является выработать принципы по совершенствованию процесса управления. 

Управленческий учет способствует выполнению важнейшей задачи, поставленной перед управ-
лением производственной деятельности, обеспечение данными и показателями внутренних пользова-
телей для выработки, обоснования принятых оптимальных решений по совершенствованию процесса 
управления, так как отчет содержит в себе информацию о текущем финансовом положении дел в про-
изводственной деятельности. Ведение управленческого учета стало необходимостью для современных 
предприятий и все больше получает признание в различных отраслях материального производства. 

Организация системы управленческого учёта на предприятии нужна в первую очередь для того, 
чтобы все бизнес-структуры получали информацию и различные экономические сведения о деятель-
ности компании для эффективной реализации своих функций. 

 
Список источников 

 
1. Полковский, Л.М. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для бакалавров [Электрон-

ный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2019. — С. 6 . — Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/688917.  

https://rucont.ru/efd/688917


СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2021 29 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Керимов, В.Э. Управленческий учет в государственных корпорациях: Монография [Элек-
тронный ресурс] : монография / В.Э. Керимов, В.В. Сорокина. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 
2019. — С. 7 . — Режим доступа: https://vse-knigi.com/books/knigi-o-biznese/upravlenie-podbor-
personala/119119-vagif-kerimov-upravlencheskii-uchet-v-gosudarstvennyh.html.  

3. Островская О. Л., Осипов М. А., Карлик А. Е., Абдалова Е. Б. управленческий учет [Элек-
тронный ресурс] — Москва : Издательство Юрайт, 2021 — С. 12 . — Режим доступа: 
https://urait.ru/book/upravlencheskiy-uchet-468078.  

4. Дмитриева И. М., Малицкая В. Б., Харакоз Ю. В. Бухгалтерский финансовый учет : учебник 
для вузов [Электронный ресурс] — Москва : Издательство Юрайт, 2021— С. 27 . — Режим доступа: 
https://urait.ru/book/buhgalterskiy-finansovyy-uchet-477342.  

5. Бердичевская В. О. Учет затрат на производство и реализацию продукции и калькулирова-
ние себестоимости продукции : учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2021— С. 15 . — Режим доступа: https://urait.ru/book/uchet-zatrat-na-proizvodstvo-i-
realizaciyu-produkcii-i-kalkulirovanie-sebestoimosti-produkcii-477666.  

  

https://vse-knigi.com/books/knigi-o-biznese/upravlenie-podbor-personala/119119-vagif-kerimov-upravlencheskii-uchet-v-gosudarstvennyh.html
https://vse-knigi.com/books/knigi-o-biznese/upravlenie-podbor-personala/119119-vagif-kerimov-upravlencheskii-uchet-v-gosudarstvennyh.html
https://urait.ru/book/upravlencheskiy-uchet-468078
https://urait.ru/book/buhgalterskiy-finansovyy-uchet-477342
https://urait.ru/book/uchet-zatrat-na-proizvodstvo-i-realizaciyu-produkcii-i-kalkulirovanie-sebestoimosti-produkcii-477666
https://urait.ru/book/uchet-zatrat-na-proizvodstvo-i-realizaciyu-produkcii-i-kalkulirovanie-sebestoimosti-produkcii-477666


30 СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2021 

 

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

УДК 33 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Адян М.В., 
Студентка 3 курса  

Деникаева Р.Н. 
кандидат экономических наук, доцент  

кафедры административного и финансового права  
Юридического института СКФУ  

г. Ставрополь 
 
Согласно данным статистики в последние годы наблюдается рост числа выявленных налоговых 

правонарушений[1], при этом по причине высокой латентности незаконной экономической деятельно-
сти «число зафиксированных налоговых правонарушений составляет лишь малую часть (1-4 %) от ре-
ально совершаемых». [2, с. 4]. Это является показателем неэффективности деятельности налоговых 
органов по предупреждению правонарушений, совершаемых в сфере их компетенции. Вместе с тем в 
научной литературе не утихают споры о том, на какой основе и  каким образом должна осуществляться 
политика государства в противодействии налоговым правонарушениям. Таким образом, актуальным 
становится рассмотрение проблем предупреждения налоговых правонарушений.  

В научной литературе нет единства мнений относительно способов  и мер противодействия 
налоговых правонарушений. Известные ученые правоведы Золина Ю.А. и Калачева О.С., полагают 
необходимым проведение комплекса мер: ужесточение санкций за налоговые правонарушения, ис-
пользование организационных мер, направленных на контроль и пресечение правонарушений, демон-
страция эффективности использования полученных налогов государством[3, С. 144]. Другой ученый 
правовед, Ильин А.Ю., доцент Департамента Правового регулирования экономической деятельности 
Финансового университета, кандидат юридических наук, критикует вышеобозначенную позицию и счи-
тает, что ужесточение законодательства нецелесообразно.[4, С. 15] 

 Однако с такой позицией ученого трудно согласиться. Наоборот, необходимо предусмотреть в 
Уголовном кодексе Российской Федерации уголовную ответственность юридических лиц за налоговые 
преступления, как это сделано в законодательстве многих зарубежных государств. При этом речь идет 
о государствах с разными  правовыми системами, формами политического устройства, режимами 
правления и другим параметрами: о Бельгии, США, Эстонии, Австралии, Венгрии, Дании, Польше, 
Финляндии, Швеции, Норвегии,  Канаде, КНР, Израиле, Японии, Индии и др. Таким образом, преступ-
ная деятельность организаций существует и признана многими.  

Признаки преступления, перечисленные в статье 14 УК РФ как виновно совершенного обще-
ственно опасного деяния, запрещенного уголовным кодексом под угрозой наказания[5], применимы к 
действиям юридических лиц. Так, деятельность некоторых организаций, например, экстремистской или 
террористической направленности, представляет повышенную угрозу для общества. Такие организа-
ции совершают преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации, но при 
этом ответственность несут только участники. При этом организация действует умышленно, вина обра-
зуется совокупным умыслом её учредителей и участников в виде планирования и совершения терро-
ристических актов и т. п.  

Если рассматривать состав преступления статьи 199 УК РФ - уклонение от уплаты налогов с ор-
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ганизации, то закрепление уголовной ответственности юридического лица окажет сильное влияние на 
противодействие налоговой преступности. Уголовная ответственность физических лиц за это преступ-
ление наступает только при установлении обязательного признака состава – крупного или особо круп-
ного размеров (более пяти миллионов рублей). Зачастую, если финансовое состояние предприятия 
делает  недоступными другие источники кредитования, лица, работающие на предприятии, используют 
денежные средства, которые должны быть уплачены в качестве налогов и сборов для нужд бизнеса.  
Если УК РФ будет  предусмотрена ответственность юридического лица в виде штрафа в больших раз-
мерах и других мер, то это заставит учредителей (участников) организации, руководителя задуматься о 
негативных последствиях неоплаты налогов и, вследствие этого, возможного банкротства организации. 
Особенно, если такая организация долгое время выходит на рынок, налаживает связи, контакты с по-
ставщиками, продавцами и другими лицами. В итоге, руководитель будет скорее контролировать пра-
вильную и своевременную оплату налогов и сборов, чем отдавать приказы об уклонении от уплаты 
налогов и направлении сэкономленного на оплату услуг, поставок и др. Тем самым, будет осуществ-
ляться предупреждение налоговых преступлений.  

Таким образом, целесообразно ввести уголовную ответственность юридических лиц, установив 
наказание в виде штрафа,  лишения предоставленных налоговых и иных льгот, ограничения предпри-
нимательской деятельности, путем передачи организации под опеку, наложения ареста на имущество, 
запрета  заниматься  или приостановление определенной деятельности, ликвидации. 

Кроме того, анализ зарубежной научной литературы позволяет сделать вывод о том, что публи-
кация в СМИ информации о совершении организацией налоговых правонарушений отрицательно ска-
зывается на ее репутации, ведет к падению цен на акции, вызывают у инвесторов обеспокоенность 
относительно наличия манипуляций руководства с производительностью, при этом затраты на восста-
новление репутации могут перевесить доходы от деятельности по уклонению от уплаты налогов. [6, С. 
50-54] 

Практическую пользу использования  средств массовой информации для предупреждения нало-
говых правонарушений необходимо использовать государству максимальным образом. Так, положи-
тельно можно оценить усилия Федеральной налоговой службы по размещению на своем сайте различ-
ных интерактивных сервисов, в частности, публикация сведений о юридических лицах, не представля-
ющих налоговую отчетность более года и/или имеющих задолженность по уплате налогов, направляв-
шуюся на взыскание судебному приставу-исполнителю. [7] Это предоставляет бизнесу возможность 
оценить риски построения деловых отношений, и, по сути,  лишает возможности сослаться на незнание 
о нарушениях  контрагентом законодательства о налогах и сборах.  

Также положительную роль должно сыграть ограничение перечня персональных данных, кото-
рые суды будут убирать при публикации решений: не подлежат исключению ФИО осужденного, оправ-
данного, истца, ответчика, третьего лица, заинтересованного лица; сведения о размере исковых требо-
ваний, штрафных санкций; сведения  о юридических лицах. [8] 

Однако ограничиваться использованием сети Интернет для распространения информации о 
налоговых правонарушениях не нужно. Необходимо распространять эти сведения в иных СМИ, таких 
как печатные издания, на телевидении, в радиовещании. Для этого требуется внести изменения в за-
конодательство относительно определения порядка распространения информации о налоговых право-
нарушителях в СМИ, выделить из федерального бюджета средства на это.  

Большую роль в правоприменительной деятельности играют разъяснения положений налогового 
законодательства ФНС России. Они предупреждают вынесение сотрудниками налоговых органов не-
обоснованных решений о привлечении налогоплательщиков к налоговой ответственности. В то же 
время, информирование налогоплательщиков об изменениях в налоговом законодательстве, о наибо-
лее частых ошибках при заполнении отчетности в ходе устраиваемых ФНС РФ публичных мероприя-
тий,  представляет собой эффективное средство профилактики налоговых правонарушений [9] 

Таким образом, с целью предупреждения налоговых правонарушений необходимо проведение 
комплекса мер: ввести уголовную ответственность юридических лиц за налоговые преступления; пуб-
ликовать в СМИ информацию о совершенных организациями налоговых правонарушений; развитие 
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сайта ФНС РФ путем создания новых интерактивных сервисов;  внести изменения в законодательство 
относительно определения порядка распространения информации о налоговых правонарушителях во 
всех средствах массовой информации, выделить из федерального бюджета средства на это; проведе-
ние профилактических публичных мероприятий с целью распространения информации об изменениях 
в налоговом законодательстве, о наиболее частых ошибках при заполнении отчетности.  
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Pазвитие экономики в мире сопровождается ростом потребления топливно-энергетических ре-

сурсов, что в свою очередь требует необходимых мер по экономии и эффективному их использованию. 
Энергосбережение для производств напрямую влияет на себестоимость их продукции, товаров и услуг, 
так как затраты на электроэнергию - это часть производственных затрат.  Рост потребления электро-
энергии влияет на рост её производства. C научно-техническим прогрессом, повышением уровня жизни 
населения, глобальной информатизацией наблюдается ежегодный рост мирового электропотребления. 
Несмотря на относительно небольшое потребление энергии по сравнению с развитыми странами, в 
Pеспублике Беларусь также отмечается тенденция постоянного роста потребления энергии (рис. 1). 

Aннотация: построены эконометрические модели, описывающие полезный отпуск электроэнергии по 
Лидкой области за 2010-2020 годы. На основании моделей сделан прогноз энергопотребления на по-
следующий период и проведен сравнительный анализ качества построенных моделей. Ошибка прогно-
за модели ARIMA составила менее 1%.  
Ключевые слова:  модель,  энергопотребление, прoгноз, полезный отпуск электроэнергии, временной 
ряд, тренд, сезoнность. 
 
FОRECASTING OF THE USEFUL SUPPLY OF ELECTRICITY ACCORDING TO THE DАTA OF THE «LIDA 

THERMAL NETWORKS» BRANCH OF RUE GRОDNOENERGO FOR 2010-2020 
 

Dedyul Оlga Vladimirovna  
 

Scientific adviser: Lyalikova Valentina Ivanovna 
 
Abstract:  есоnometric models have been built that describe the productive supply of electricity in the Lidka 
rеgion for 2010-2020. Based on the models, a forecast of energy consumption for subsequent periods is 
made. A comparative analysis of the quality of the constructed models is carried out. The forecast error of the 
ARIMA model was less than 1%. 
Key words:  mоdel, energy consumption,  fоrecast, useful supply of electricity, time series, trend, seasonality. 
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Рис. 1. Пoтребление электрoэнергии населением РБ 2005-2020 гг., млн.кBт*ч 

 
Проведенный анализ показал, что в 2005 году было потреблено 4,416 млн.кBт часов, в то время 

как в 2020 этот показатель вырос до 6,728 млн.кВт часов. За 15 лет потребление энергии  выросло на 
52,4%, что составляет 3,5% в год. Можно сделать вывод, что, если потребление электроэнергии насе-
лением будет продолжать увеличиваться в том же темпе, то к 2025 году потребление увеличится почти 
на  20% по сравнению с 2020 годом [1]. 

Несмотря на то, что повышение потребления энергии на душу населения может привести к эко-
номическому росту, расточительство энергии может привести к серьезным экoномическим потерям. 
Важно выдерживать баланс между ростом жизненного уровня и разумным потреблением энeргии. 

За 26 лет мировое электропотребление выросло чуть более чем в 2 раза. Сейчас динамика ро-
ста потребления электрической энергии - это определённый индикатор экономической активности и 
развития той или иной страны. 

 Централизация вместе со значительным ростом мирового потребления электроэнергии, порож-
дает рост сложности электроснабжающих систем и сетей, это также связано с увеличением внедрения 
возобновляемых источников энергии в энергосистемы и не стоит забывать о резервных мощностях для 
выравнивания графиков нагрузки. В настоящее время пока еще нет технологий, позволяющих в долж-
ной мере накапливать и сохранять электрическую энергию. Особенность электроэнергии как товара – 
необходимость поддержания баланса производства и потребления. При всём при этом прогнозирова-
ние электропотребления становится всё более актуальной и необходимой прикладной задачей. Цен-
ность более точных прогнозов увеличивается прямо пропорционально росту потребления и росту сто-
имости на электроэнергию [2].  

В соответствии с программой национальной стратегии устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года «Для достижения oсновных 
направлений развития ТЭК требуется реализовать следующие задачи: 

-мoдернизацию и рaзвитие источников энергосистемы, электрических и тепловых сетей за счет 
внедрения высoкоэффективного oборудования, применения современных передовых технологий с вы-
водом из эксплуатации менее экономичного и устаревшего оборудования;  

 диверсификацию видoв и поставщиков топливно-энергетических ресурсов при формировании 
топливно-энeргетического баланса страны с увеличением объемов их хранения; 

 максимально с учетом экономической и экологической целесообразности вовлечение в топ-
ливный бaланс собственных топливно-энергетических ресурсoв» [3, с.71].  

Актуальное производственное планирование расходов ресурсов невозможно без прогнозирова-
ния их использования. Прогнозирование электропотребления является неотъемлемой частью страте-
гии планирования ресурсов как электроснабжающих компаний, так и потребителей электрической энер-
гии (промышленные предприятия, с/х, население, транспорт и т.д.). Поскольку прогнозирование элек-
тропотребления весьма субъективно, нельзя разработать единую модель, подходящую всем без ис-
ключения производствам. В каждом производстве свой индивидуальный набор производственных цик-
лов и факторов, влияющих на временной ряд [4]. 
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В данной работе изучен полезный отпуск электроэнергии в филиале «Лидские тепловые сети» 
PУП «Гpоднoэнерго» за период 2010-2020 годы. 

Проведем анализ среднегодового потребления электрической энергии по Лидской oбласти. В 
таблице 1 приведены данные о среднегодовом отпуске электроэнергии по филиалу «Лидские теплoвые 
сети» (табл.1). 

 
Таблица 1 

Таблица средних значений по годам 

Год 
2010,тыс. 

кBт*ч 
2011,тыс. 

кВт*ч 
2012,тыс. 

кBт*ч 
2013,тыс. 

кВт*ч 
2014,тыс. 

кВт*ч 
2015,тыс.к 

Вт*ч 
2016,тыс.к 

Вт*ч 
2017,тыс.к 

Bт*ч 
2018,тыс. 

кВт*ч 
2019,тыс.к 

Вт*ч 
2020,тыс.к 

Вт*ч 

От- 
пуск 

10 651,3 10 977,8 9 107,3 8 430,3 6 706,5 10 597,8 12 191,1 10 567,9 12 723,8 11 548,3 11 113,4 

 
Пoстроены 3 эконометрические модели полезного отпуска электроэнергии: модель с сезонной 

компонентой, мoдель с трендом и сезонностью и модель АRIMA. 
1. Модель с сезонной компонентой 

𝑦𝑡 = 20 165,76
10−16

− 3 650,03
2,8⋅10−2

𝑚2 − 9 789,94
2,3⋅10−8

𝑚4 − 17 480,58
10−16

𝑚5 − 17 825,39
10−16

𝑚6 −

−18 499,12
10−16

𝑚7 − 18 684,94
10−16

𝑚8 − 18 223,76
10−16

𝑚9 − 9 317, 48
8,9⋅10−8

𝑚10 − 3 482,85
3,5⋅10−2

𝑚11 + 휀𝑡.
 

где ty – значение временного ряда; 

t  – трeнд; 

im  –  фиктивные переменные i– го месяца;  

t  – случайная величина.  

Множественный коэффициент кoрреляции равен 0,86, для F(9,122)=39,50 р-значение равно 

4,46⋅10-32 (<0,05). Мoжно сделать, что между объясняемой и независимыми переменными достоверная 
cвязь. Из уравнения видно, что все коэффициенты  достоверно отличаются от нуля (p<0,03). 

Тaким образом, делем вывод о присутствии сезонности в динамике отпуска электроэнергии. Для 
всех последующих расчетов примем уровень значимости 0,05, что соответствует 5% вероятности 
ошибки. 

Проверим подчинение остатков ɛt нормальному распределению. В результате получили 
2

(1)=2,41, p=0,12. Cледовательно, остатки ɛt подчинены нормальному распределению.  
Рассмотрим следующую предпосылку МНK. Она требует, чтобы дисперсия остатков была го-

москедастичной. Данные разобьем на три части и исключим из рассмотрения центральную.  Пo первой 
и третьей группе (соответственно с малыми и большими значениями фактора) определим остаточную 
сумму квадратов. Пoлучили 

𝑆𝑆1 = 10 334,13 , 𝑑𝑓 = 10, 𝑆𝑆2 = 9 029,47 , 𝑑𝑓 = 10. 
Найдем отношение большей остаточной дисперсии к меньшей 

𝐹 = 𝑆𝑆2

𝑆𝑆1⁄ = 0,87. 

Учитывая степени свободы для каждой остаточной суммы квадратов по распределению Фишера, 
нaходим p=0,94 (p>0,05).  

Статистика Дарбина–Уотсона DW=0,43, кoэффициент автокорреляции первого порядка r1=0,78, 
слeдовательно, присутствует автокорреляция. 

Для устранения автокорреляции остатки ɛt преобразуются с помощью модели авторегрессии 2-го 
пoрядка. 

휀𝑡 = 0,91
<10−16

휀𝑡−1 + 𝛿𝑡. 

Уравнение регрессии с сезонными компонентами и авторегрессией первого порядка в остатках 
имeет вид: 
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𝑦𝑡 = 20 165,76
10−16

− 3 650,03
2,8⋅10−2

𝑚2 − 9 789,94
2,3⋅10−8

𝑚4 − 17 480,58
10−16

𝑚5 − 17 825,39
10−16

𝑚6 −

−18 684,94
10−16

𝑚8 − 18 223,76
10−16

𝑚9 − 9 317, 48
8,9⋅10−8

𝑚10 − 3 482,85
3,5⋅10−2

𝑚11 + 0,91휀𝑡−1 + 𝛿𝑡.
   

2. Модель с трeндом и сезонностью 
𝑦𝑡 = 18 908,27

10−16
+ 19,25𝑡

7,4⋅10−2
− 3 585,87

2,9⋅10−2
𝑚2 − 9 764,28

1,9⋅10−8
𝑚4 − 17 474,16

10−16
𝑚5 − 17 838,23

10−16
𝑚6 −

−18 531,20
10−16

𝑚7 − 18 736,27
10−16

𝑚8 − 18 294,33
10−16

𝑚9 − 9 407, 31
5,6⋅10−8

𝑚10 − 3 591,92
2.9⋅10−2

𝑚11 + 휀𝑡.
 

휀𝑡 = 0,95
<10−16

휀𝑡−1 + 𝛿𝑡. 

3. Модель АRIMA 
𝑑1𝑡 − 0,373

3,5⋅10−5
𝑑1𝑡−1 = 휀𝑡 − 0,99

<10−16
휀𝑡−1 + 𝛿𝑡, 

где d2t =yt-yt-1+yt-2. 
Нижe указаны критерии качества эконометрических моделей: множественный коэффициент кoр-

реляции и его достоверность, критерий проверки гипотезы о нормальности остатков,  критерий Гольд-
фельда-Kвандта о гомоскедастичности oстатков и кoэффициент автокорреляции остатков 1 порядка 
(табл.2). 
 

Таблица 2 
Kритерии качества экoнометрических мoделей 

№ R P 2  p F P r1 P 

y(S) 0,86 4,510-32 2,41 0,12 1,55 0,75 -0,25 <10-16 

y(T2,S) 0,87 610-32 3,80 0,06 1,43 0,71 -0,04 <10-16 

ARIMA коэф. 4,6  10-5 3,93 0,06 1,57 0,73 -0,024 0,78 

 
Bсе модели имеют высокую значимость.   
Oднако прогнозирование по моделям с трендом и сезонностью осуществляется в 2 шага: основ-

ная модель и модель авторегрессии для остатков. 
Кроме того, трактовка модели, сoдержащей авторегрессию не очень ясная, так как в этом случае от-

пуск электроэнергии промышленности не имеет достоверного различия для слeдующих месяцев: 1,3 и 7.  
Модель АRIMA наименее наглядна для трактовки. 
Ниже представлены значения прогноза по мoделям на декабрь 2020 года и относительная по-

грешность прогноза (табл.3). 
 

Таблица 3 
Cрaвнительный анaлиз прогноза на декабрь по моделям отпуска электроэнергии по  

филиалу «Лидскиe тепловые сети» 

Модели 
Реальное 

потребление, 
тыс.кВт*ч 

Прогнозируемое 
потребление по модели, 

тыс.кВт*ч 

Относительная 
погрешность, тыс.кВт*ч 

Модель с сезонной 
компонентой 

25 351 24 954 1,56 

Линейный тренд и 
сезонность 

25 351 26 245 3,53 

ARIMA (1,2,1) 25 351 25 545 0,77 

 
В результате, модель ARIMA является предпочтительной для прогнозирования, так как имеет от-

носительную погрешность не более 1%. 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
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Ученые-теоретики и практики давно занимаются поиском ответа на вопрос о становлении управ-

ленческого учета. Учет – это сбор всех вероятных количественных и качественных характеристик и по-
казателей их жизни общества [2, с. 8]. Учетная информация применяется с целью управления социу-
мом на разных организационных уровнях. 

Ученые в своих попытках обобщить знания и опыт об управленческом учете делят его на разные 
стадии развития. Мнение исследователей представлены в таблице 1. 

Начинается новое время для учета, необходимо справляться с методологическими проблемами. 
Таким образом появляется управленческий учет, теперь бухгалтер должен не только следить за бух-
галтерским учетом компании и заниматься документооборотом, в его новые обязанности входит анализ 
хозяйственной деятельности, анализ финансовых потоков, а также планирование мероприятий по раз-
витию предприятия и принятие управленческих решений. Теперь управленческий учет ограничивает 
цели бухгалтерского баланса, наблюдается рост количества пользователей учетной информацией, а 
также возрастает значимость бухгалтеров-аналитиков [1, с. 18]. 

Были описаны наиболее распространенные мнение специалистов об управленческом учете. 
Имеют место быть и иные теории об становлении управленческого учета, как отмечает Я.В. Соколов: 
«… все логистические построения, направленные на реконструкцию реальных исторических процессов, 
условны». 

Если не опираться на мнения конкретных авторов и теоретиков, то на данный момент мировая 
наука различает семь эпох развития учета, в ходе которых в последовательном порядке появляются 
первые признаки возникновения основ управленческого учета, которые представлены на рисунке 1. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются и классифицируются этапы развития учета, а также 
мнения ученых-теоретиков об управленческом учете как о развивающейся науке.  
Ключевые слова: управленческий учет, этапы развития, классификация. 
 

STAGES OF MANAGEMENT ACCOUNTING DEVELOPMENT 
 

Odinets Natalia Victorovna 
 
Abstract: This article examines and classifies the stages of development of accounting, as well as the opin-
ions of theoretical scientists about management accounting as a developing science. 
Key words: management accounting, stages of development, classification. 
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Таблица 1 
Мнение исследователей о развития управленческого учета 
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Рис. 1. Этапы развития управленческого учета в рамках мировой науки 
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Существует еще один подход к развитию управленческого учета, который делится на два этапа: 
1. 1920-1950 гг. – возникновение классические и неоклассические школ управления, которые 

включали в себя административные, количественные и управленческие методы; 
2. 1950 г. – настоящее время – образование ситуационного подхода и системы эффективного 

управления, которые привели к большим изменениям как в науке управления, так и в методологиче-
ском плане учета [4, с. 35]. 

В разных странах формирование управленческого учета происходило по-разному. Например, в 
США управленческий учет появился как следствие после начала первых попыток регуляризации учет-
ных процедур. Возникает потребность в организации теории учета и методологических подходов для 
изучения учета, что приводит к тому, что в 1972 г. происходит учетная революция, в период которой 
развиваются два взаимосвязанных между собой направления: управленческий и финансовый учет. 

Начиная с середины 1950-х годов во Франции вместо управленческого учета осуществляется 
аналитическая (маржинальная) бухгалтерия, которая смежная с англо-американской учетной моделью 
управления. 

Что касается российской экономики, можно сказать, что кое-какие элементы управленческого 
учета не были в новинку [3, с. 45]. Так как в России распространена аграрная промышленность, то вел-
ся учет записей прихода и расхода. Лишь к концу XIX века начали появляться первые признаки учета, 
чему послужило распространение промышленных предприятий, появление возможных теорий учета и 
развитие индустриальной промышленности. По прошествии лет, можно сделать вывод, что в России 
эффективно формировалась и развивалась система производственного счетоводства, а использова-
ние и внедрение смет считается прототипом нынешнего бюджетирования [2, с. 6]. 

На рисунке 2 выделены шесть концепций по повышению качества методологии современного 
этапа развития управленческого учета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Направления по совершенствованию методологии современного этапа развития  
управленческого учета 

 
Формирование учета как отдельной отрасли в науке требовало мобилизацию составляющих 

бюджетного прогнозирования и контроля экономического анализа, чтобы упростить использование бух-
галтерского учета в целях управления. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что управленческий учет считается довольно глубокой и 
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сложной системой, так как его возникновение связано не только с общими предпосылками. Опираясь 
на исторические каноны, можно сказать, что основу управленческого учета составляют неоклассиче-
ская экономическая теория вместе с философией позитивизма, классические и неоклассические школы 
научного управления. Данные условия считаются необходимыми для появления управленческого уче-
та. 
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Поскольку современная рыночная экономика выдвигает принципиально новые требования к ка-

честву выпускаемой продукции, одним из самых важных направлений деятельности предприятия лю-
бого уровня является удовлетворение нужд потребителей в области качества, при этом реализации 
данной цели позволяет также достигать и поддерживать конкурентоспособность [1]. Суть разработок в 
области качества можно резюмировать в двух основных тезисах: все должно быть направлено на удо-
влетворение потребностей  клиента и дешевле сделать правильно с первого раза. Учитывая данные 
особенности, наиболее эффективной моделью в настоящее время является модель всеобщего управ-
ления качеством (Total Quality Management – TQM) [2].  

Концепция всеобщего управления качеством (TQM) появилась в ХХ веке под влиянием идей В. 
Шухарта, Э. Деминга, Дж. Джурана, А. Фейгенбаума, а также с учетом японского опыта использования 
CWQC  (Управление качеством в пределах предприятия) и стала наиболее значимым научно-
методическим направлением в области менеджмента. Данная концепция наиболее распространена в 
развитых странах, таких как США, Германия, Великобритания, Швеция, Япония, Корея и Тайвань. Од-
нако даже при единстве идеологии в каждой стране концепция интерпретировалась по-своему в соот-
ветствии с историческими характеристиками и особенностями работы в управлении качества [3].  

Возможности концепции TQM выходят за рамки простого обеспечения качества продукта или 
услуги, поскольку основой идеологии является принцип «совершенствованию нет предела», данная 
технология управления построена на участии каждого работника и направлена на достижение долго-

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос управления качеством продукции на основе системы TQM 
направленной на достижение долгосрочного успеха путем удовлетворения нужд потребителей, которая 
является одним из элементов обеспечения конкурентоспособности и эффективного управления пред-
приятия. 
Ключевые слова: качество, всеобщее управление качеством, управление, менеджмент качества, 
TQM. 
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срочного успеха за счет удовлетворения потребностей клиентов  и выгоды, как для организации, так и 
для общества [4].  

Всеобщее управление качеством (TQM) – это корпоративная философия, основанная на стрем-
лении к качеству и методам управления, ведущим к всеобщему качеству, в связи с этим качество явля-
ется самой сущностью предприятия, а не тем, что нужно контролировать или добавлять на определен-
ных этапах производственного процесса [4].   

В научной литературе выделяют следующие трактовки сущности TQM: 

 стратегия,  целью которой является слаженное применение систем и методов менеджмента в 
области управления качеством во всех сферах деятельности предприятия;   

 наиболее передовая и всеобъемлющая модель управления, охватывающая всю организацию, 
основана на прогрессивном и целенаправленном подходе к качеству; 

 интегральная концепция общего менеджмента, объединяющая отдельные функции, направле-
ния развития и методы корпоративного управления с точки зрения обеспечения качества.  

Наиболее важные элементы TQM представлены на рис.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Основные элементы модели TQM 

 
Философия TQM основывается на главных принципах, понимание которых позволяет предприя-

тиям делать «правильно» с первого раза [4]: 
1. Ориентация на потребителя – систематический анализ рынка в целом и потребностей кон-

кретного заказчика; 

2. Лидерство  руководители устанавливают цели и направления деятельности предприятия для 
достижения целей; 

3. Вовлечение работников – возможность каждого сотрудника принимать участие в деятельности 
по управлению качеством; 

4. Процессный подход – все виды деятельности предприятия считаются процессами; 
5. Системный подход к менеджменту – предприятия представляются как системы взаимосвязан-

ных динамических процессов; 
6. Постоянное улучшение – при возникающих проблемах, принимаются корректирующие и пре-

дупреждающие действия для их предотвращения; 
7. Принятие решений, основанных на фактах – эффективные решения основываются на анализе 

данных и информации; 
8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками – способствует дальнейшему расширению дея-

тельности предприятия. 
В концепции TQM для обеспечения качества используются система мероприятий, обеспечиваю-

щие уверенность потребителя в качестве продукции (рис. 2). 
Очевидно, что повышение эффективности процессов деятельности предприятий возможно бла-

годаря внедрению системы управления качеством на основе TQM, однако опыт отечественных пред-
приятий, их проблемы и ошибки, указывают на большое количество препятствий, которые мешают 
адекватному восприятию новой бизнес-философии. Если руководители западных компаний восприни-
мают ориентацию на потребителя, привлечение и заинтересованность сотрудников, непрерывное со-
вершенствование, процессный подход как неотъемлемые принципы ведения бизнеса, то в отечествен-
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ный бизнес данные положения вводятся искусственно, поэтому существует множество барьеров. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Основные составляющие TQM 

 
Существуют определенные проблемы, которые мешают реализации TQM, а также постепенно 

могут разрушить само предприятие: 

 Управление только главной линией [5]. Сосредоточенность предприятия только на основных 
направлениях развития и управлении только цифрами приводят к неудаче, так как руководители долж-
ны быть вовлечены в процесс, понимать причины проблем и предоставлять примеры решений сотруд-
никам. 

 Оценка эффективности на основе системы количественных показателей. Обеспокоенность по 
поводу рейтингов и обзоры достижений работников могут создать нездоровую конкуренцию и негатив-
но повлиять на командную работу. Вместо этого менеджеры должны индивидуально высказывать свое 
мнение сотрудникам, чтобы их улучшить работу. 

 Сосредоточенность на получении краткосрочных выгод. При опыте получения краткосрочной 
выгоды сотрудники будут стараться работать в том же направлении. Руководство должно убедить со-
трудников в том, что организации предпочтителен долгосрочный устойчивый рост и улучшения, а не 
краткосрочные выгоды. 

 Отсутствие стратегии. Отсутствие у предприятия согласованности реализуемых целей не поз-
воляет сотрудникам быть уверенным в возможности дальнейшего карьерного роста. Организации 
должны иметь постоянный стратегический план, в котором необходимо уделять внимание и вопросам 
повышения качества. 

 Текучесть кадров. Высокая скорость потери сотрудников является серьезной проблемой, руко-
водство должно предпринимать меры для того чтобы сотрудники чувствовали себя неотъемлемой ча-
стью команды [6]. 

Однако существуют и преимущества при эффективной реализации концепции: 

 повышение степени удовлетворенности клиентов продуктами и услугами компании; 

 укрепление имиджа и репутации компании; 

 повышение производительности труда благодаря сотрудникам, чувствующим себя партнерами 
по внедрению TQM; 

 рост нравственного духа сотрудников, так как вовлечение сотрудника в процесс совершенство-
вания компании, одновременно стимулируя его в этом процессе, является одной из ключевых задач 
TQM; 

 увеличение прибыли [7].  
Таким образом, концепция TQM направлена на улучшение всех организационных процессов 

предприятия, которая при эффективном использовании может стать настоящим инструментом совер-
шенствования деятельности, источником экономической выгоды и способствовать получению конку-
рентного преимущества на рынке. Концепция всеобщего управления качеством направлена на дости-
жение долгосрочного успеха за счет удовлетворения потребностей потребителей и достижения поло-
жительного эффекта, как сотрудниками компании, так и общества в целом.  
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В настоящее время Арктику относят к числу объектов, которые пользуются повышенным внима-

нием среди как государств, так и крупнейших национальных и транснациональных корпораций. Причи-
на, по которой Арктика вызывает к себе такой колоссальный интерес у всего мира, известна: именно в 
этом, самом северном регионе нашей планеты, как ни в одном другом, происходит столкновение гео-
политических, геостратегических, а также экономических интересов ведущих мировых держав.  

Аннотация: Глобальное изменение климата в Арктике и таяние льдов приводит к тому, что арктиче-
ские территории становятся более доступными для изучения, добычи полезных ископаемых и строи-
тельства необходимой инфраструктуры, что в свою очередь вызывает большой интерес со стороны 
арктических государств и неарктических стран.  
В настоящее время можно наблюдать активное развитие российско-китайского сотрудничества в рам-
ках освоения Арктики. Основу данного сотрудничества составляют взаимный интерес в развитии судо-
ходства по СМП, а также добыче углеводородов в арктическом регионе. Обе страны извлекают для 
себя выгоду из данного сотрудничества: Россия получает технологии и инвестиции КНР, в которых 
нуждается, а Китаю РФ обеспечивает доступ к ресурсам со своих арктических территорий и северной 
транспортной артерии, страна получает возможность увеличить свою роль в АС, развивая националь-
ную арктическую политику. Именно интересам и сотрудничеству России и Китая в Арктике посвящена 
данная статья. 
Ключевые слова: Арктика, Арктический регион, Россия, Китай, Северный морской путь, сотрудниче-
ство, инвестиции, энергетические ресурсы. 
 

RUSSIA AND CHINA IN THE ARCTIC: INTERESTS OF COUNTRIES AND THEIR COOPERATION 
 

Rudnaya Anna Konstantinovna 
 
Abstract: Global climate change in the Arctic and the melting of ice leads to the fact that the Arctic territories 
are becoming more accessible for exploration, mining and construction of the necessary infrastructure, which 
in turn causes great interest from the Arctic states and non-Arctic countries. 
Currently, one can observe the active development of Russian-Chinese cooperation in the development of the 
Arctic. The basis of this cooperation is mutual interest in the development of navigation on the NSR, as well as 
the extraction of hydrocarbons in the Arctic region. Both countries benefit from this cooperation: Russia re-
ceives technologies and investments from China, and the Russian Federation provides China with access to 
resources from its Arctic territories and the northern transport artery, the country gets the opportunity to in-
crease its role in the Arctic Council by developing a national Arctic policy. This article is devoted to the inter-
ests and cooperation of Russia and China in the Arctic. 
Key words: Arctic, Arctic region, Russia, China, Northern Sea Route, cooperation, investments, energy re-
sources. 
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Арктика обладает огромными природными богатствами. Согласно оценке экспертов, на арктиче-
ском континентальном шельфе сосредоточено до 13% мировых неразведанных запасов нефти, а также 
до 30 % мировых неразведанных запасов природного газа, а в арктическом регионе Российской Феде-
рации – более половины всех ресурсов Арктики. Там же открыто 20 крупных нефтегазоносных провин-
ций и бассейнов, в широких масштабах ведется рыбный промысел [1, с. 300]. Всё это приводит к уси-
лению конкуренции за доминирование в Арктике как среди арктических государств, так и среди стран-
наблюдателей Арктического Совета. Более того, за последние несколько десятилетий интерес к дан-
ному региону вырос ещё больше, и в первую очередь связано это с глобальным потеплением, быст-
рым таянием ледников, что приводит к увеличению доступности арктических регионов планеты не 
только для изучения, добычи полезных ископаемых, но и строительства необходимой инфраструктуры 
(в первую очередь, транспортной).  

Арктика давно играет крайне важную роль в развитии России, и со временем её значение только 
усиливается. Так, на сегодняшний день она имеет огромную значимость в экономической, военно-
стратегической, гуманитарной и природной областях. Приоритетной задачей в вопросах развития эко-
номики России и обеспечения её национальной безопасности является развитие Арктики. Данное по-
ложение было утверждено в основополагающих документах: указе Президента Российской Федерации 
от 05.03.2020 г. № 164 «Об Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на 
период до 2035 года» [2] и указе Президента РФ от 26.10.2020 г. № 645 «О Стратегии развития Аркти-
ческой зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 го-
да» [3], которые определяют политику России в Арктике. 

Заинтересованность Российской Федерации в Арктике, прежде всего, объясняется тем фактом, 
что страна является арктическим государством: её значительная часть территории располагается за 
Полярным кругом [4, с. 156]. Более того, для России арктические территории представляют собой стра-
тегический резерв развития сырьевой базы страны. Известно, что в настоящее время добыча россий-
ской нефти на данных территориях составляет 17%, а газа – более, чем 80% [5, с. 200]. Столько же 
процентов составляет добыча в Арктике всего природного газа, российского кобальта и никеля – 90%, 
меди – 60%. На сегодняшний день в Российской Федерации на её арктические территории приходится 
порядка 10% ВВП и практически 20% экспорта страны [4, c. 157-158]. Также важность Арктики для Рос-
сии обусловлена тем, что здесь расположен целый ряд военных объектов стратегических сил сдержи-
вания. В данном регионе базируется Северный флот, который является самым сильным из российских 
флотов, также здесь расположены наиболее крупные базы российских атомных ракетных и многоцеле-
вых подводных лодок. 

Из числа неарктических стран особенно активно проявляет свою заинтересованность в Арктиче-
ском регионе Китай. В отличии от арктических государств, эта страна не располагает территориальным 
суверенитетом, а также относящимися к нему суверенными правами на добычу ресурсов и рыболов-
ство на территории рассматриваемого региона. Поднебесная осознаёт ограниченность своих прав в 
отношении Арктики и уделяет особое внимание разработке стратегий, цель которых заключается в 
преодолении увеличивающегося разрыва между стабильно растущими интересами Китая в Арктиче-
ском регионе и правовыми и институциональными ограничениями в нём.  

Стремясь реализовать свои собственные интересы, участвовать в процессе освоения Арктики, а 
также оказывать влияние на решение арктических вопросов, Китай разработал новую идентичность, 
позиционируя себя как «приарктическое государство» [5, c. 201], он также присоединился к целому ря-
ду специализированных организаций и платформ: Международному арктическому научному комитету 
(IASC), Международной морской организации (IMO) и Межправительственной группе экспертов по из-
менению климата (IPCC). В 2013 году Китай, спустя долгие годы ожидания, наконец получил статус 
страны-наблюдателя в Арктическом совете [6, c. 55]. Также в январе 2018 года КНР была издана «Бе-
лая книга» по Арктической политике, в которой страна изложила все свои основные интересы и амби-
ции, связанные с Арктическим регионом [5, c. 201].  

Повышенный интерес Китая к Арктике обусловлен несколькими причинами. Во-первых, эта стра-
на является одной из ведущих экономик мира, а также крупнейшим потребителем ресурсов разного 
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вида: углеводородных, минеральных, энергетических и других. Известно, что на территории Арктики 
сосредоточены существенные запасы углеводородов, ввиду чего Арктика может стать для Китая 
крайне важной стратегической сырьевой базой. С освоением полярных месторождений, КНР получит 
шанс в значительной степени покрыть свои импортные потребности в энергоресурсах [7, c. 44]. Во-
вторых, Китай расположен в Северном полушарии, в следствии чего изменения климата, происходя-
щие в Арктическом регионе, непосредственно влияют как на экологическую среду, так и сельскохозяй-
ственное производство в этой стране. Так, например, подъём уровня мирового океана, спровоцирован-
ный таянием полярных льдов, в будущем может оказать влияние на социально-экономическое разви-
тие прибрежных городов Китая на востоке страны [8, с. 159]. И третьей причиной, по которой Китай вы-
казывает повышенную заинтересованность в Арктике, можно выделить транспортные факторы. Китай 
давно проявлял интерес к возможности использования в своих целях Северного морского пути, кото-
рый представляет собой кратчайший морской транспортный путь из Азии в Европу [9, с. 448]. В случае 
его удачного освоения арктический регион станет для Китая важнейшей стратегической сырьевой ба-
зой [1, с. 302]. 

Благодаря экономической мощи, которой обладает Китай, страна имеет возможностью действо-
вать с позиции силы: предлагать сотрудничество как арктическим, так и неарктическим государствам в 
рамках реализации проектов, которые ориентированы на Китай и базируются на его целях, и это не-
смотря на то, что эта страна ограничена в правах в Арктике. Таким образом, осуществляя финансиро-
вание крупных и масштабных проектов, направленных на развитие Арктики, и побуждая китайские ком-
пании к исполнению долгосрочной политики правительства в Арктике, страна восполняет отсутствие у 
неё территориального суверенитета и суверенных прав на арктические земли [5, c. 202]. 

Наиболее привлекательной арктической страной для сотрудничества в арктическом регионе и 
инвестирования для Китая является Россия, поскольку, во-первых, она владеет немалыми запасами 
природных ресурсов на своих арктических территориях, во-вторых, Российская Федерация располагает 
самой продолжительной береговой линией в Северном Ледовитом Океане, являющимся связующим 
звеном между континентами, на которые приходится до 90% мировой торговли (Азией, Европой, Се-
верной Америкой) [10, c. 337], в-третьих, под её контролем находится Северный морской путь [7, c. 44]. 

Для России сотрудничество с Китаем как непосредственно в арктическом регионе, так и других 
сферах также является перспективным и выгодным. Толчком для углубления совместной деятельности с 
КНР для России послужили экономические санкции, введённые против неё в 2014 году и разрушившие 
сотрудничество РФ в Арктике с другими восточноазиатскими странами (Япония и Южная Корея), завися-
щими от ресурсов экспортирующих стран, а также падение международных цен на энергоносители, нега-
тивно сказавшееся на экономике страны. Ввиду санкций в отношении России, многие страны были вы-
нуждены отказать ей в дальнейшей совместной реализации проектов, тем самым превратив Китай в ос-
новного партнера Российской Федерации по вопросам освоения арктического региона [11, c. 143]. 

Главными направлениями арктического сотрудничества Китая и России являются освоение Се-
верного морского пути и углеводородных ресурсов шельфа российской Арктики [12, с. 111]. Изменение 
климата и вызванное им таяние арктического льда способствовало расширению возможностей для 
навигации по Северному морскому пути, тем самым облегчая судоходство. Ввиду неспокойной обста-
новки на основном маршруте судоходства Китая, Малаккском проливе, и ухудшении ситуации в Аден-
ском заливе (политическая нестабильность в ряде стран), возникает реальная угроза безопасности 
межконтинентального судоходства, а также растёт себестоимость морской перевозки. По этой причине 
Китайские морские компании проявляют больший интерес к использованию Северного морского пути, 
поскольку данный транспортный арктический коридор не только гарантирует более безопасные пере-
возки, уменьшает транспортные расходы и понижает вероятность возникновения рисков, связанных с 
«закрытием» проливов со стороны военно-морских сил США в случае возникновения военного кон-
фликта, но и позволяет судам значительно сократить расстояние транспортировки [13, с. 451] [12, с. 
114]. Для России же важность развития СМП связана в первую очередь с тем, что данный морской путь 
является важнейшей частью инфраструктуры Арктики, соединяющей в единую транспортную систему 
такие части России, как европейскую и дальневосточную.  
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Также Россией было поддержано предложение о создании «голубых экономических маршрутов», 
выдвинутое Китаем и исходящее из его инициативы «Один пояс и один путь». Данная идея направлена 
на связывание через Северный Ледовитый океан Европы с Азией посредством освоения «Ледового 
шёлкового пути». Этот арктический маршрут составляют три морских пути: Северо-восточный маршрут 
(СМП), который простирается вдоль полярного побережья России; Северо-западный маршрут, прохо-
дящий вдоль арктического побережья Северной Америки (в основном Канады); Арктический централь-
ный маршрут (Трансполярный морской путь), проходящий через Северный полюс. И именно Северо-
восточный маршрут в большей степени вызывает интерес у Китая [8, c. 159] [14, c. 9]. 

Вторым приоритетным направлением развития российско-китайского сотрудничества в Арктике яв-
ляется сотрудничество в развитии энергетики. Арктический регион располагает невероятно разнообраз-
ными и богатыми природными ресурсами, а изменение климата спровоцировало ускоренное таяние арк-
тического льда, что обеспечило большую доступность этих ресурсов. Экономика РФ во многом зависит от 
доходов по продаже нефти и газа: около половины доходов федерального бюджета формируется за счёт 
экспорта энергоресурсов [12, с. 116]. Китай каждый год приобретает за рубежом нефть и газ во внуши-
тельных объёмах и является очень крупной страной-импортёром топливно-энергетического сырья в ми-
ре, из-за чего оказывается в сильной зависимости от своих внешних поставщиков энергоресурсов. Таким 
образом, обе страны проявляют прямую заинтересованность в сотрудничестве в сфере энергетики.  

Развитие проекта «Ямал СПГ» входит в число ключевых аспектов арктического сотрудничества 
этих двух стран. К настоящему моменту совместные труды компаний России и Китая в области развед-
ки и добычи энергоносителей вышла на качественно новый уровень [15 c. 82] [16, с. 31]. В будущем 
особое внимание следует уделить развитию судоходства на сжиженном природном газе: созданию 
трубопроводной системы, последующему развитию арктической нефтегазовой базы, модернизирова-
нию российско-китайской системы поставок углеводородов, борьбе с загрязнением окружающей среды 
совместными силами, а также строительству полярных судов соответствующего типа. Успешный ре-
зультат работы в данных направлениях будет свидетельствовать о формировании нового высокого 
качества российско-китайского энергетического партнерства [15, с. 89]. 

Таким образом, Россия и Китай являются ведущими мировыми державами в Арктическом реги-
оне и ведут активное сотрудничество, основанное на общих интересах. Китай всеми силами старается 
усилить своё влияние в Арктике. Особую заинтересованность он проявляет к сотрудничеству с Россий-
ской Федерацией, поскольку в её владениях находятся Северный морской путь, а также значительная 
часть ресурсов Арктики. Россия же в свою очередь видит в Китае потенциального партнёра, предо-
ставляющего инвестиции на передовые технологии, в которых она так нуждается. Таким образом, мож-
но сказать, что сотрудничество Китая и России приносит странам взаимную выгоду: Российская Аркти-
ка не только обеспечивает новые точки для экономического роста России, но и содействует энергети-
ческой безопасности Китая, а выделяемые Китаем инвестиции способствуют развитию Северного мор-
ского пути и, соответственно, усилению позиций России в Арктике в целом. 
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Руководители агропромышленного комплекса несут ответственность за результаты производ-

ственной деятельности, усиление рыночной конкуренции, направленность на получение прибыли, за 
наличие рисков. Руководство нуждается в качественной и достоверной информации о финансово – хо-
зяйственной деятельности агропромышленного предприятия для того, чтобы принять эффективные 
управленческие решения. Потребность в такой информации - это основной целью функционирования 
внутреннего контроля. Именно внутренний контроль обеспечивает качество и достоверность бухгал-
терской отчетности организации и выступает как средство повышения уровня доверия для внутренних 
и внешних пользователей. Считаем, что управление предприятием АПК будет эффективно только в 
том случае, когда это управление будет основываться на результаты функционирования системы 
внутреннего контроля. Он позволяет обнаружить вовремя нарушения и недостатки в производственной 
деятельности, дает возможность их устранения, позволяет избежать негативных последствий. Сегодня 

Аннотация: В статье раскрывается экономическая сущность внутреннего контроля в эффективной де-
ятельности современных сельскохозяйственных предприятий, показана роль и необходимость свое-
временной и достоверной информации, получаемой в результате организации системы внутреннего 
контроля. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, внутренний контроль, информация, специфика сель-
скохозяйственного производства, формы внутреннего контроля. 
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только эффективное управление предприятиями АПК, которое основано на результатах действия си-
стемы внутреннего контроля, позволяет вовремя реагировать на рыночные изменения, осваивать но-
вые рынки сбыта результатов деятельности, повышать рентабельность производства. Поскольку дея-
тельность АПК является одним из важных комплексов в экономике нашей страны, следовательно, 
внутренний контроль важен не только для собственников, но и для общества в целом. Ресурсы, кото-
рые направлены в рамках государственных программ на развитие предприятий АПК, также требуют 
контроля за их использованием. 

Внутренний контроль на предприятии представляет собой целый ряд операций, которые способ-
ствуют стабильности в деятельности, позволяют оценить результативность управления. Внутренний кон-
троль как информационное поле для принятия решений, присутствует на всех этапах процесса управле-
ния. 

 
Рис. 1. Внутренний контроль в системе управления организаций сферы АПК 

 
Как видно выше (рис. 1), внутренний контроль на предприятиях АПК представляет собой систему 

взаимосвязанных элементов, которая направлена не только для принятия эффективных решений, как 
говорилось выше, но и для снижения рисков хозяйственной деятельности. Последнее имеет важное 
значение, в связи со спецификой сельскохозяйственного производства (сезонность работ, многоотрас-
левой характер и т.д.) предприятие часто оперативно не реагирует на рыночные изменения. В аграр-
ном секторе существует несколько основных форм внутреннего контроля: ревизионные комиссии, 
наблюдательные советы (и те, и другие защищают интересы собственников предприятий, что позволя-
ет рассчитывать на объективность результатов  их работы), штатные подразделения  внутреннего кон-
троля  (аудита), управленческий контроль. Преимущественной организационной формой внутреннего 
контроля для сельхозпроизводителей является управленческий контроль, который осуществляется 
непосредственно агрономической, зоотехнической, экономической и др. службами в фермерских хозяй-
ствах -  самоконтроль [1, с. 237-245]. 

Считаем, что одним из принципов организации внутреннего контроля является принцип рацио-
нальности, то есть положительный эффект от проведенных мероприятий. Поэтому службу внутреннего 
контроля необходимо создавать на крупных объектах аграрного сектора.  Она позволяет обеспечивать 
руководство информацией, необходимой для принятия решений, организовывать наблюдение за дея-
тельностью структурных подразделений, выявить неиспользованные ресурсы, выявить недостатки и 
найти пути их устранения. 

На службу внутреннего контроля влияет и специфика сельскохозяйственной деятельности на 
предприятиях АПК. При организации службы внутреннего контроля важно оценивать результаты теку-
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щей деятельности предприятия в рамках сложившейся организационной структуры, проводят анализ 
стратегии развития предприятия. После этого определяют более существенные риски деятельности, на 
которые в последствии будет направлена деятельность системы внутреннего контроля [2, с. 1309-
1318]. 

Не нужно забывать и то, что основоположением службы контроля является методологическая 
основа.  Она формирует целостное представление о системе внутреннего контроля, помогает понять 
его  сущность. Большой вклад в развитие методологических основ внутреннего контроля внесли 
С.М.Алешина, М.В.Мельник, Б.Н.Соколова и др.  Современные направления развития внутреннего кон-
троля на предприятиях АПК исследуют Н.Г.Белов, Г.И.Маркова, Д.Ю.Самыгин и др. По их мнению, 
главным условием для повышения эффективности управления предприятием АПК является совершен-
ствование системы внутреннего контроля. Нужно понимать, что развитие рыночных отношений влечет 
за собой изменение в содержании внутреннего контроля, который постепенно распространяется на всю 
финансовую и хозяйственную деятельность экономических субъектов сферы АПК[3, с. 233-235]. 

Таким образом, потребность в формировании системы внутреннего контроля на предприятиях 
аграрного сектора несомненно велика. Поскольку именно он обеспечивает руководство достоверной и 
своевременной информацией, позволяющей принимать не только текущие, но и стратегические управ-
ленческие решения, предотвращает и минимизирует риски, выявляет скрытые резервы, что и позволя-
ет предприятию эффективно функционировать. Необходимо учитывать тот факт, каким образом на 
предприятии организован обмен информацией между службой внутреннего контроля и органом управ-
ления предприятия, так как сами по себе результаты внутреннего контроля лишь сигнализируют об 
ошибках и нарушениях, но не являются гарантом их исправления [4, с. 189-196]. 
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Аннотация: пандемия COVID-19 повлияла на все сферы общества, в особенности, на экономику стра-
ны. Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью эффективного функционирования 
экономической системы Российской Федерации в современных условиях, в частности, речь идет о под-
держке бизнеса и продвижении предпринимательства. Внешние условия, вызванные пандемией, дик-
туют необходимость изменения налогового законодательства, а также внедрения мер, направленных 
на необходимую поддержку малого и среднего бизнеса. В этой статье мы рассмотрим попытки госу-
дарства вмешаться в нынешнюю ситуацию с распространением пандемии COVID-19 и ее воздействием 
на экономику малого и среднего предпринимательства. Так же подлежат изучению некоторые инстру-
менты государственной поддержки малых и средних предприятий для предотвращения массовых 
банкротств и значительных потерь в развитии экономики страны. 
Ключевые слова: пандемия, COVID-19, коронавирусная инфекция, предпринимательство, государ-
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Малое и среднее предпринимательство (далее по тексту - МСП) является важнейшей составной 

частью экономики нашей страны, которое вносит существенный вклад не только в денежный оборот 
государства, но и влияет на уровень социальной устойчивости общества. Быстрое распространение 
COVID-19 вызвало негативное влияние на мировую экономику, что привело к обвалу цен на нефть на 
мировом рынке, вызвав волны девальвации рубля. Из-за ограничений, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции, спрос стал снижаться, а деловая активность снизилась. В связи с этим, в 
апреле 2020 года индекс активности МСП упал до минимального значения по сравнению с 2014 годом. 
В январе 2020 года этот индекс достиг 51,4 пункта, в марте – 45 пунктов, в апреле – 38,5 пунктов. Дохо-
ды упали у 78% респондентов, а 60% предпринимателей ожидали дальнейшего падения доходов в 
ближайшем будущем. [1 с. 5-24]   

Таким образом по итогам 2020 года российское МСП потеряло 2,8 трлн оборота. Основной при-
чиной данного явления, очевидно, является пандемия, в разгар которой к субъектам предприниматель-
ства были применены антиковидные меры. Однако, после снятия ограничений в столице и регионах 
убытки увеличились.  

В нынешних условиях мирового кризиса субъекты МСП, безусловно, нуждаются в поддержке гос-
ударственной власти, поскольку они не имеют достаточного резервного фонда, который позволил бы в 
полном объеме и в срок выплачивать зарплату своим сотрудникам и погашать обязательства с креди-
торами и арендодателями. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ N 434 "Об утверждении перечня отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой коронавирусной инфекции", мы можем увидеть утвержденный перечень 
отраслей российской экономики в наибольшей степени пострадавших в результате распространения 
новой инфекции COVID-19, к таковым относят: транспортная деятельность; культура, организация до-
суга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических 
агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; гостиничный бизнес; обще-
ственное питание и др. [2] Указанные отрасли в большинстве своем задействованы в МСП и нуждают-
ся в государственной поддержке. 

17 марта 2020 года Председателем Правительства Мишустиным М. был утвержден план перво-
очередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухуд-
шения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. На рисунке 1 изображе-
ны основные мероприятия для обеспечения устойчивого развития МСП.  

В настоящее время со стороны государственных органов наряду с крупными коммерческими ор-
ганизациями, реализуется ряд мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. Однако 
ряд этих мер является недостаточным и не может закрыть все необходимые потребности в сфере за-
щиты предпринимательства. 

Например, не были отменены камеральные проверки субъектов МСП, в том числе и в период не-
рабочих дней, установленных Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в свя-
зи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19)».  

Обращая внимание на беспроцентные кредиты, которые выдаются МСП на выплаты зарплаты 
хочется отметить, что они являются краткосрочными и рассчитываются из величины МРОТ. Расчета 
суммы кредита по МРОТ недостаточно, нужно говорить о средней зарплате по отрасли. В условиях 

In this article, we will consider the attempts of the state to intervene in the current situation with the spread of 
the COVID-19 pandemic and its impact on the economy of small and medium-sized businesses. Some instru-
ments of state support for small and medium-sized enterprises to prevent mass bankruptcies and significant 
losses in the development of the country's economy are also subject to study. 
Key words: pandemic, COVID-19, coronavirus infection, entrepreneurship, government support, small and 
medium-sized entrepreneurship. 
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пандемии предприятия, взявшие данные беспроцентные кредиты, не смогут оправиться от кризисной 
ситуации и в установленный срок погасить перед банком взятую сумму, тем самым будут вынуждены 
платить процент по кредиту, что повлечет увеличение дополнительных расходов, которые могут стать 
неподъемными для субъектов МСП и привести к банкротству. [4] 

 

 
Рис. 1. План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития МСП  

в условиях ухудшения ситуации в связи с COVID-19 
 
В мае 2021 года обороты МСП начали восстанавливаться, показатели в отдельных отраслях уже 

близки к доковидным временам.  В данный период на рассмотрение вносятся законопроекты, которые 
вводят вынужденные ограничительные меры, что вероятнее всего отрицательно скажутся на малом и 
среднем предпринимательстве. Этот вывод можно сделать на основе опубликованного исследования, 
проведенного общероссийским народным фронтом «Оценка эффективности мер поддержки малого и 
среднего предпринимательства», где 52% опрошенных указали, что по общероссийскому классифика-
тору видов экономической деятельности (далее по тексту - ОКВЭД) их организации относятся к переч-
ню пострадавших отраслей. Большинство МСП, которые не попали в перечень, хотели бы получить 
поддержку, предназначенную для пострадавших отраслей, изображены на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Процентное соотношение МСП, желающие получить поддержку 
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Подводя итог, поддержка МСП не только находится в фокусе внимания государственной полити-
ки, но и занимает особое место в повестке борьбы с последствиями COVID-19. Также можно увидеть 
ряд недостатков в оказываемых мерах поддержи субъектам МСП. Так, помощь зачастую оказывается 
второстепенно, через кредитные организации, которым государство компенсирует ставку по ряду 
льготных кредитов. Это приводит к тому, что ряд предпринимателей получают отказы в банках в полу-
чении льготных кредитов по антикризисным программам без объяснения причин. [5] Также стоит ука-
зать, что средства выделяемые и размеров льготных кредитов не всегда достаточно чтобы компенси-
ровать полученные потери и предотвратить банкротство субъекта МСП. Отсюда следует, что особое 
значение имеет в настоящее время постоянный мониторинг состояния МСП по разным направлениям 
деятельности и своевременное внесение корректив и расширение перечня отраслей, представители 
которых имеют право на получения льгот, а также иных мер поддержки со стороны государства.  
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В соответствии с абзацем 12 ст. 1 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Бела-

русь (далее – ХПК) под примирительной процедурой понимается медиация, осуществляемая после 
возбуждения производства по делу в суде, рассматривающем экономические дела (далее – суд), в со-
ответствии с нормами ХПК [1]. 

Таким образом, если под примирительной процедурой понимается медиация, то с точки зрения 
Закона Республики Беларусь «О медиации» медиацию можно рассматривать как переговоры, прово-
димые с участием медиатора, позволяющие разрешить спор более выгодно для обеих сторон, путем 
формирования компромиссного решения [2]. 

Аннотация: с целью всестороннего изучения правовой природы примирительной процедуры в хозяй-
ственном процессе в публикации отражены основные черты проведения данной процедуры в судах, 
рассматривающих экономические споры согласно законодательству Республики Беларусь. Особое 
внимание уделено правовой природе заключению и исполнению соглашения о примирении в хозяй-
ственном судопроизводстве. 
Ключевые слова: хозяйственный процесс, примирительная процедура, примиритель и заключение 
соглашения о примирении. 
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Abstract: in order to comprehensively study the legal nature of the conciliation procedure in the economic 
process, the publication reflects the main features of this procedure in courts considering economic disputes in 
accordance with the legislation of the Republic of Belarus. Particular attention is paid to the legal nature of the 
conclusion and execution of a reconciliation agreement in economic proceedings. 
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Порядок проведения примирительной процедуры в суде определен в соответствии с ее целями и 
задачами в главе 17 ХПК. Так, примирительная процедура ставит своей целью не только разрешить 
спор в короткие сроки, а также способствовать защите нарушения договорных обязательств. 

Задача примирительной процедуры заключается в урегулировании спора, возникшего между 
сторонами без привлечения примирителя в судебном процессе, а также в оказании помощи спорящим 
сторонам в формировании выгодных и взаимоприемлемых условий разрешения спора и сохранении 
между ними партнерских отношений. 

Также необходимо отметить, что процедура примирения обладает рядом преимуществ, главны-
ми из которых являются разрешение спора путем достижения спорящими сторонами взаимоприемле-
мого решения в более короткие сроки, предоставляя самостоятельность выбора урегулирования спора, 
сохранив при этом между ними деловые отношения. 

В случае, если разрешить спор сторонам самостоятельно не удалось, то в процесс примирения 
привлекаются иные участники, например, примиритель, стороны, представители сторон, а также иные 
лица, на участие которых непосредственно указали спорящие стороны. 

Необходимо обратить внимание, что привлечение примирителя возможно на каждой стадии су-
дебного процесса по ходатайству одной или обеих сторон либо по инициативе лиц, занимающих госу-
дарственную должность в суде. Стороны и примиритель солидарно прорабатывают все возможные 
варианты разрешения спора, а также составляют соглашение о примирении на выгодных для сторон 
условиях. Перечень иных лиц и условия их привлечения устанавливаются Пленумом Верховного Суда 
Республики Беларусь. 

Участие примирителя в проведении примирительной процедуры разрешается определением су-
да. Вопрос об участии примирителя решает суд, без извещения сторон о времени и месте судебного 
заседания. Обязанность об уведомлении сторон возложена на примирителя [3, с. 31]. 

Срок примирительной процедуры не должен превышать одного месяца, а в суде апелляционной 
и кассационной инстанций – сроков, установленных ХПК. 

Составляющими элементами подготовки и проведения примирительной процедуры являются: 
изучение примирителем материалов дела, определение правовой природы спора и причины конфликта 
между сторонами. 

Основанием для направления материалов дела в суд для решения вопроса о прекращении при-
мирительной процедуры и возобновлении производства по делу является неявка представителей сто-
рон без предварительного уведомления примирителя. 

Примиритель вправе отложить проведение процедуры примирения только в тех случаях, когда у 
представителей сторон имеется уважительная причина для неявки в суд, либо заключить соглашение о 
примирении без судебного разбирательства невозможно. Срок, на который можно отложить процедуру 
примирения устанавливается судом. 

Примирительная процедура проходит в несколько стадий [4, с. 35]: 
– открытие процедуры примирения (заключается в том, что в назначенные время, день и место 

примиритель открывает процедуру примирения и разъясняет сторонам ее цель, проверяет участие 
лиц, участвующих в переговорах, разъясняет им их права и обязанности, правила поведения, также 
выясняет суть спора, согласовывает со сторонами форму соглашения об урегулировании спора в по-
рядке примирения); 

– представление сторон (на этой стадии определяются наиболее значимые проблемные вопро-
сы, сторонам предлагается возможность изложить свою причину возникновения спора, пути его разре-
шения и результат, которого они хотят достичь); 

– определение сторонами необходимых вопросов, требуемых обсуждения (на данном этапе сто-
роны высказывают свое мнение по поводу возникшего конфликта, определяют основные вопросы, ко-
торые они хотели бы решить); 

– индивидуальная беседа примирителя с представителями каждой стороны (может проводить 
как по своей инициативе, так и по ходатайству сторон); 

– разработка предложений по урегулированию спора (на данном этапе стороны из предложенных 
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вариантов и способов разрешения спора выбирают тот, который для них является наиболее эффек-
тивным и выгодным); 

– завершение процедуры примирения, заключение соглашения о примирении. 
Завершается примирительная процедура подведение итогов. Так, согласно ст. 157 ХПК возмож-

ны три пути завершения процедуры примирения: 
а) достижение примирения и заключение соглашения о примирении; 
б) недостижение примирения по заявлению сторон либо по уведомлению примирителя; 
в) истекли сроки для проведения примирительной процедуры. 
Результатом заключения сторонами соглашения о примирении является достижение примирения 

по всем или отдельным требованиям. 
В ХПК также предусмотрены положения, которые примиряющиеся стороны могут предусмотреть 

в соглашении о примирении. Так, на любой стадии процесса стороны могут заключить между собой 
соглашение о примирении в порядке, установленном ХПК; истец может отказаться от иска в целом или 
его части; признание ответчиком иска в целом или его части; заключение между сторонами нового до-
говора. 

Если стороны достигли примирения по всем или отдельным требованиям, примиритель оказы-
вает им помощь в составлении соглашения о примирении, в котором фиксируются согласованные по-
зиции сторон. Соглашение о примирении удостоверяется подписями сторон и утверждается определе-
нием суда. 

В случае, если стороны не достигли примирения в примирительной процедуре суд выносит 
определение о завершении примирительной процедуры не позднее трех дней с момента поступления 
заявления одной или обеих сторон либо уведомления примирителя.  

Стороны добровольно заключают соглашение о примирении, так как они заинтересованы в его 
воплощении в жизнь. В случае неисполнения соглашения в указанные в нем сроки, суд по заявлению 
одной из сторон либо иных участников выдает исполнительный документ в порядке, установленном 
ХПК. 

Таким образом, примирительная процедура – это неформальная, конфиденциальная, равно-
правная и уважительная коммуникация по урегулированию спора. Основным компонентом процедуры 
примирения является переговорный процесс, а его участниками являются примиритель как организа-
тор, спорящие стороны и иные лица, привлекаемые в процесс по ходатайству сторон. Примиритель 
организует процедуру примирения таким образом, чтобы стороны пришли к взаимоприемлемому ре-
шению. 
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Несомненно, что в связи с повсеместным использованием ВРТ как способа решения проблем с 

рождаемостью соответствующую актуальность приобрёл и вопрос о единых правовых установлениях 
данных процедур, защите прав и законных интересов генетических родителей, женщин, осуществляю-
щих суррогатное материнство, а также администрации медицинских учреждений, оказывающих такого 
рода услуги. Исходя из этого, сначала в теории, а потом на уровне международного и национального 
законодательства был рассмотрен и закреплён концепт «репродуктивных прав человека». Впервые 
данное понятие, как неотъемлемая составляющая личных прав человека и его общего юридического 
статуса, было сформулировано в итоговой декларации Международной конференции по вопросам 
народонаселения и развития, состоявшейся под эгидой Экономического и социального совета ООН в 

Аннотация: автором обозначено содержание репродуктивных прав личности, как важнейшей состав-
ляющей современного правового человека и гражданина, в том числе, и путём использования вспомо-
гательных репродуктивных технологий. Рассмотрены основные положения международных актов ООН, 
документов Государственной Думы ФС РФ в области репродуктивного здоровья и обеспечения демо-
графической безопасности. 
Ключевые слова: семейное право, репродуктивные права, социальные права, личные права, сурро-
гатное материнство. 
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Annotation: The author outlines the content of the reproductive rights of an individual as the most important 
component of a modern legal person and a citizen, including through the use of assisted reproductive technol-
ogies. The main provisions of the UN international acts, documents of the State Duma of the Federal Assem-
bly of the Russian Federation in the field of reproductive health and ensuring demographic security are con-
sidered. 
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1994 г. в г. Каир (Египет). 180 государств мира, в том числе, и Российская Федерация, подписали данный 
документ.  

Согласно Каирской декларации, выделялось понятие «репродуктивного здоровья», под которым 
следует понимать такое «состояние полного физического, умственного и социального благополучия 
человека, при котором отсутствую болезни или увечья во всём, что касается вопросов продолжения 
рода, состояния репродуктивной системы, её процессов и функций». В свою очередь, «охрана репро-
дуктивного здоровья» - это «предпринимаемые государствами-участниками меры, совокупность техно-
логий, методов и медицинских услуг, направленных на защиту репродуктивного здоровья, предотвра-
щение рисков и угроз в данной сфере» [1]. В содержание репродуктивных прав ООН предлагала отно-
сить связанные с уже существующими стандартами прав и свобод личности элементы правомочий, 
связанные с рождением детей и охраной здоровья (право на жизнь, на свободное развитие ребёнка и 
воспитание его в семье, свобода вступления в брак и т.д.) [2].  

Неоформленность содержания репродуктивных прав на каком-то конкретном законодательном 
уровне не лишает при этом возможности гарантировать их обеспечение и защиту государством, требо-
вать их соблюдения от третьих лиц и органов публичной власти. На сегодняшний день вопросы право-
вой регламентации репродуктивных прав пока что не определены на каком-то общем законодательном 
уровне в Российской Федерации. Ни семейное законодательство, ни специальные правовые акты об 
охране здоровья не содержат исчерпывающего (или хотя бы примерного) перечня личных прав и сво-
бод, связанных с решением вопроса о воспроизводстве потомства. В свою очередь, подзаконные акты 
стратегического планирования в области демографической политики нашей страны содержат термины 
«репродуктивное поведение», «репродуктивные установки», «репродуктивные планы» [3], также нося-
щие оценочный, пока что не раскрываемый на уровне легального определения характер. На наш 
взгляд, данные понятия требуют законодательного определения существенных признаков для едино-
образного применения на всех уровнях управления – при этом категория «репродуктивные права лич-
ности», защита таких прав должны носить приоритетный характер на всём протяжении процесса реа-
лизации демографической политики Российской Федерации.   

Концепцией законотворческой деятельности в целях обеспечения равных прав и равных возмож-
ностей мужчины и женщины, разработанной Государственной Думой ФС РФ ещё в 1997 г. [4], на 
начальном этапе реализации нового семейного законодательства, отмечалось «право гражданина на 
свободный репродуктивный выбор», как одна из основ свободной реализации семейно-правовых га-
рантий, предоставляемых супругам законодательством в равной мере. «Репродуктивный выбор» опре-
делялся законодателем в четырёх аспектах: 

1) информационный аспект, включающий в себя возможность супругов (или отдельного гражда-
нина) получить необходимую для принятия решения информацию о существующих государственных 
услугах в области планирования семьи и защиты репродуктивного здоровья, мерах поддержки семей с 
детьми и беременных женщин. В контексте использования ВРТ должна предоставляться и находится в 
свободном доступе информация о существующих технологиях, которые может быть предоставлены, их 
стоимости, условиях, рисках и угрозах применения технологии и т.д. (в том числе, и посредством дачи 
специальных профессиональных консультаций);  

2) аспект планирования (принятие решения собственно о зачатии детей, добровольное и само-
стоятельное определение количества планируемых детей и временных интервалов между деторожде-
ниями. Беременность обязательно должна быть желательной – с целью предотвращения личностных 
и финансовых проблем семьи, защиты здоровья потенциальной матери. Соответственно, планирова-
ние и выбор конкретной ВРТ должны быть добровольными, взаимно согласованным супругами; 

3) гарантирование безопасности материнства, что включает в себя необходимую медицинскую 
помощь и социальную поддержку для беременной женщины, женщины в родовой и послеродовой пе-
риоды – в целях предотвращения угроз и сведения к минимуму рисков для состояния здоровья женщи-
ны, плода и ребёнка – уже после рождения. В эту же группу прав входят и гарантии безопасности в 
случае прерывания беременности, при использовании ЭКО и других разновидностей ВРТ. 

В целом соглашаясь с данной классификацией составляющих репродуктивных прав как состав-
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ляющей статуса супругов, планирующих рождение детей, а также конкретной личности, считаем необ-
ходимым дополнить представленный перечень также и гарантиями безопасности сохранения в тайне 
информации о обращении к ВРТ (в частности, в случае ЭКО или суррогатного материнства, поскольку 
излишняя огласка вполне может навредить психологическому состоянию ребёнка в будущем, стабиль-
ности эмоционального климата в семье). Как представляется, «тайна использования вспомогательных 
репродуктивных технологий» (самостоятельно, либо в контексте врачебной тайны) также должна рас-
сматриваться законодателем в общем ряду охраняемых правом сведений в области семьи, детства, 
материнства и отцовства – наряду с тайной усыновления и тайной наследования. 
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Различные жизненные обстоятельства, связанные с течением семейной жизни, предопределяют 

необходимость чёткого правового регулирования ситуаций, связанных с окончанием не только брачных 
отношений, но и «совместной экономической жизни» супругов – т.е., прекращения существовавших у 
них режимов общей собственности. Стоит отметить, что в силу потребности защиты не только интере-
сов семьи и брака, но и по отдельности каждого из лиц, состоящих в браке, законом предусматривается 
право начать процедуру раздела общего имущества супругов не только при прекращении брака, но и в 
случае, если лица сохраняют статус супругов – что следует из буквального толкования п. 1 ст. 38 СК 
РФ. Раздел необходимо осуществлять по правилам норм семейного и гражданского процессуального 
законодательства. 

Соответственно, раздел совместного общества можно произвести по трём основаниям, указан-
ным в данной норме: 

- в течение брака  - на основе заявления одного из супругов; 
- после расторжения брака – на основе заявления одного из супругов, либо их совместного воле-

изъявления; 
- вне зависимости от состояния лиц в браке – на основании заявления кредитором требования о 

разделе общего имущества, в целях обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуще-
стве. 

По вопросу о содержании термина «раздел общего имущества супругов» в теории семейного 
права наличествует как минимум две наиболее распространённых позиции. Согласно первому подхо-

Аннотация: в статье проанализированы основные теоретические подходы к сущности и содержанию 
прекращения режима общей совместной собственности супругов (законного режима). Обозначаются и 
предлагаются механизмы по совершенствованию семейного законодательства в данной сфере. 
Ключевые слова: семейное право, раздел имущества, прекращение общей собственности, прекраще-
ние брака. 
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Annotation: The article analyzes the main theoretical approaches to the essence and content of the termina-
tion of the regime of common joint property of spouses (legal regime). Mechanisms for improving family legis-
lation in this area are outlined and proposed. 
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ду, целью процедуры раздела является «определение долей в совместно нажитом (либо признанным 
таковым, принадлежавшим одному из супругов) имуществе [1]. В соответствии с более «широким» 
определением, раздел общего имущества супругов направлен, прежде всего, на прекращение законно-
го режима их общей совместной собственности [2].  

Как представляется, вторая позиция более обоснована с точки зрения конструкции права соб-
ственности по общим положениям ГК РФ, поскольку преобразование прекращение режим общей сов-
местной собственности влечёт за собой образование собственности долевой – преобразование общей 
собственности в раздельную без предварительного выделения долей (что необходимо для стоимост-
ной оценки собственности супругов для её возможной реализации, образования у каждого из участни-
ков раздела определённой денежной суммы) невозможно.  

В зависимости от наличия у супругов (бывших супругов), намеревающихся осуществить раздел 
общего имущество, споров по поводу юридической принадлежности объектов собственности, преду-
сматривается возможность заключить соглашение о разделе имущества (т.е., согласованное волеизъ-
явление), либо – при наличии спорных ситуаций – разделить имущество, а также определить доли на 
него в судебном порядке. Заключаемое супругами (бывшими супругами) добровольно соглашение о 
разделе имущества подлежит обязательному нотариальному удостоверению. По вопросу о природе 
данного соглашения в науке также не наблюдается единства – согласно мнению одних авторов 
(например, Е.И. Гладковской [3]), соглашение о разделе имущества является семейно-правовым дого-
вором, тогда как другие исследователи определяют преимущественно гражданско-правовую природу 
такого соглашения (к примеру, С.Ю. Чашкова [4]). Более убедительной нам представляется позиция 
Е.П. Войтовича, указывающего, что соглашение о разделе общего имущества супругов является се-
мейно-правовым соглашением, поскольку главной его целью выступает защита интересов лиц, состо-
ящих в браке (либо участвовавших в прекращённых брачных отношениях), с обязательным учётом 
несовершеннолетних членов семьи, а также соблюдение принципов равенства участников брака и сво-
боды самостоятельного определения супругами режимов принадлежащего им имущества [5]. 

В зависимости от сохранения брака при наличии имущества, на практике возникает вопрос о том, 
сохраняется ли режим общей совместной собственности супругов в случае расторжения брака. Как уже 
отмечалось ранее, буквальная трактовка п. 1 ст. 38 СК РФ позволяет сделать такой вывод – соответ-
ственно, режим общей совместной собственности может быть сохранён на всю имущественную массу в 
целом, после расторжения брака. При этом, если общая совместная собственность будет сохранена 
после расторжения брака без заключения соответствующего соглашения или решения суда о разделе 
имущества, вполне допускаем возникновение спорных ситуаций (связанных, к примеру с требованием 
определить изначальную стоимость объекта недвижимости, стоимость внесённых изменений – что 
позволяло бы изменить равенство долей при разделе имущества или отнести объект собственности 
исключительно к раздельной собственности бывшего супруга), возникающих по инициативе одного из 
бывших супругов. П. 7 ст. 39 СК РФ устанавливается трёхлетний срок исковой давности к требованиям 
о разделе общего имущества супругов – однако, законом не указано какой режим собственности сохра-
няется при расторжении брака и отсутствии инициативы бывших супругов на определение юридиче-
ской судьбы совместно нажитого имущества. В связи с этим интересным представляется предложение 
Г.Е. Слепко и Ю.Н. Стражевича, которые предлагают добавить п.7 ст. 39 положением, которое уста-
навливало бы разумный срок (те же три года) с момента прекращения брачных отношений, в пределах 
которого, если супруги не проявляют инициативы по разделу, сохраняется режим общей совместной 
собственности. Если же по истечении такого срока супруги «сохраняют молчание», то на общую сов-
местную собственность устанавливается режим долевой собственности с равным указанием долей 
каждого из супругов – по смыслу п. 1 ст. 39 СК РФ [6]. Изменение режима собственности на долевой в 
перспективе позволит бывшим супругам более ответственно отнестись к вопросам раздела имущества, 
определить конкретный режим в отношении объектов собственности и условий их использования. 

Таким образом, процесс прекращения общей собственности супругов представляет собой одно-
временно происходящие процедуры прекращения общей совместной (или договорной) собственности 
лиц, состоящих в браке, а также определение порядке распоряжения образовавшимся имуществом, 
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определения долей в имущественной массе, выделения объектов имущества, которые не могут быть 
разделены и подлежат передаче одному из супругов в личную собственность (с компенсацией или без 
таковой). Момент раздела имущества не увязывается законодателем с расторжением брака – раздел 
допускается и в отношении общего имущества лиц, ещё состоящих в брачных отношениях. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕКТОВ 
ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ: 
ОСОБЕННОСТИ ЗАКОННОГО РЕЖИМА 

Бурлачка Наталья Павловна 
Магистрант третьего года обучения 

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС 
 

 
Природа и предназначение имущественных отношений в семье – это, в первую очередь отноше-

ния общности имущества супругов, отношения между детьми и родителями по совместному владению 
и пользованию имуществом друг друга. Официальным признанием данной роли стало законодатель-
ное регулирование имущественных отношений между супругами. Это обусловлено их сущностью и 
необходимостью внести в них точность (определенность), в интересах не только самих супругов, но и 
третьих лиц (кредитные организации, наследники и др.). Несмотря на все усилия государственной по-
литики обеспечить условия, которые необходимы для осуществления семьей ее функций и, повысить 
качество жизни (существования) семьи – проблема имущественных отношений супругов всегда суще-
ствовала. Этот вопрос обязательно возникает не только после расторжения брака, но и в период се-
мейных отношений. 

Стоит отметить, что действующее семейное законодательство не содержит «универсального» 
перечня объектов имущественных прав и обязанностей, которые бы распространялись одновременно 
на законный и договорной режимы собственности супругов. Отношения, связанные с собственностью 
лиц, состоящих в браке, регулируются в целом двумя главами СК РФ, а также рядом положений ГК РФ 
(статьи 244, 253-256), находящимися в разделе, посвящённому праву собственности и иным вещным 
правам в целом. Поэтому рассматривать содержание объектов права общей собственности надлежит, 
прежде всего, на основе содержания ст. 34 СК РФ, где указаны объекты совместной собственности 
супругов – как общего правила, поскольку законный режим (режим общей совместной собственности) 

Аннотация: в статье отдельно обозначены специфические подходы семейно-правового регулирования 
к установлению объектов общей совместной собственности супругов при их изначальном, законном, 
режиме. Указывается на возможность отнесения долгов к составу совместной имущественной массы 
супругов, при их разделе. 
Ключевые слова: семейное право, имущественные отношения, совместная собственность, долги су-
пругов. 
 

ON THE QUESTION OF DETERMINING OBJECTS OF THE COMMON PROPERTY OF THE SPOUSES: 
FEATURES OF THE LEGAL REGIME 
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Annotation: The article separately identifies specific approaches of family legal regulation to the establish-
ment of objects of common joint property of spouses in their original, legal regime. The author points out the 
possibility of attributing debts to the composition of the joint property of the spouses when they are divided. 
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применяется, если заключённым супругами договором не установлено иное. Такое положение позво-
ляет исследователям говорить о наличии в отечественном семейном праве модели «ограниченной (ча-
стичной) общности имущества супругов» [1, с. 58]. 

Обязательным условием для возникновения режима общей собственности выступает заключе-
ние брака в органах записи актов гражданского состояния (в порядке, предусмотренном ст. 1 и 10 СК 
РФ). В случае, если имеет место сожительство лиц, отношения общей совместной собственности не 
порождаются – в случае возникновения совместно приобретённого (за счёт общих средств фактических 
сожителей) имущества, его принадлежность и правовой режим определяются в соответствии с норма-
ми о долевой собственности.  

Имущество, приобретаемое супругами в период брака, является их общей совместной собствен-
ностью (п. 1 ст. 34 СК РФ). С точки зрения разрешения последующих споров, которые могут возникнуть 
при разделе имущества, данное положение ст. 34 СК РФ является презумпцией, «в силу закона осво-
бождающее супруга в качестве спора доказывать факт общности имущества» [2]. При этом в состав 
общей совместной собственности супругов не могут входить подарки, полученные одним из супругов 
лично, наследство супруга (либо имущество, полученное супругом лично по иной безвозмездной сдел-
ке), а также предметы индивидуального пользования (за исключением драгоценностей, иных предме-
тов роскоши) – по смыслу ст. 256 ГК РФ, а также пп. 1-2 ст. 36 СК РФ). Кроме того, общей совместной 
собственностью не является имущество, которое было приобретено исключительно на личные сред-
ства одного из супругов, которые наличествовали у него до заключения брака (абз. 4 пункта 15 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 № 15 «О применении судами законодатель-
ства при рассмотрении дел о расторжении брака». Перечень личного имущества супругов, по опреде-
лению не входящего в состав общей собственности, на сегодняшний день не регламентирован доста-
точно подробно в сравнении с объектами режима совместной собственности, что, на наш взгляд, явля-
ется определённым недостатком действующего СК РФ.  

Примерный перечень объектов общей собственности супругов установлен (имущества, нажитого 
во время брака) указан в п. 2 ст. 34 СК РФ.: 

- доходы, которые каждый из супругов получил в результате осуществления экономической дея-
тельности (заработная плата за исполнение трудовой функции, выплаты по договорам об оказании 
услуг, выполнении работ; прибыль, полученная в результате предпринимательской деятельности, вы-
ручка от самозанятости, полученные в результате использования результатов интеллектуальной дея-
тельности супругов доходы). Касательно предпринимательской деятельности необходимо отметить, 
что в случае раздела имущества судебные органы рассматривают и сам факт регистрации субъекта 
предпринимательства и осуществления экономической деятельности как условия, указывающие на 
включение в бизнеса в состав общей совместной собственности, и средства от деятельности того же 
индивидуального предпринимателя, которые были получены по сделкам после расторжения брака, 
также подлежат включению в общую имущественную массу, поскольку «фактическое поступление де-
нежных средств на счёт предпринимателя после прекращения брака не изменяет режим общего иму-
щества, не лишает бывшего супруга прав на получение причитающейся ему доли с этих средств» [3].  

Интерес представляет вопрос о включении в состав общей собственности супругов их долговых 
обязательств, образованных во время брака, поскольку ст. 34 СК РФ не содержит на них прямого упоми-
нания. Общие долговые обязательства супругов упоминаются только в ст. 39 Кодекса, где указывается 
порядок их раздела и распределения в случае прекращения брачных отношений. При этом очевидно, что 
при ведении совместного хозяйства возможно образование у супругов долгов – к примеру, связанных с 
открытием и ведением собственного бизнеса. По мнению М.А. Антокольской, возникающие долговые 
обязательства несомненно относятся к составу общей совместной собственности супругов [4]; аналогич-
ным образом идёт и правоприменительная практика, прямо указывая, что «не только вещи, денежные 
средства и имущественные права, но и долги супругов включаются в совместное имущество супругов» 
[5].  

Следовательно, в состав общей собственности супругов входят объекты права собственности и 
иных вещных прав (имущество, ценные бумаги, денежные средства, доли и паи и т.д.), а также требо-
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вания имущественного характера, долги супругов, приобретённые супругами во время нахождения в 
брачных отношениях – если иной порядок не предусматривается брачным договором. Кроме того, к 
числу общего имущества в соответствии с договором могут относиться объекты вещных прав, приоб-
ретённые супругами совместно или по отдельности до заключения брака. Законодателем подробно не 
регламентируется содержание категории «личная собственность супругов», которая по общему прави-
лу не входит в состав общей собственности лиц, находящихся в браке – что, на наш взгляд, является 
некоторым упущением. В дальнейшем, в процессе реформирования гражданского и семейного законо-
дательства, считаем полезным провести подробную регламентацию состава общего и личного имуще-
ства супругов – в частности, определения юридической судьбы долгов, сделанных лицами, состоящи-
ми в браке. 
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Местное самоуправление выступает одной из основ конституционного строя и форм демократии, 

занимающей важное место в процессе демократизации современной России. Концепция местного са-
моуправления не имеет полного, единого обоснования и толкования в науке. 

Полномочия органов местного самоуправления устанавливаются Конституцией Российской Фе-
дерации и законами, как федеральными, так и региональными. Общие правовые, территориальные, 
организационные и экономические аспекты организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации расписаны в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года. Главным принципом органов местного самоуправле-
ния является принятие самостоятельных решений под свою ответственность. Местное самоуправле-
ние в силу своих полномочий самостоятельно (ст. 12 Конституции РФ) [1]. Но это не означает, что орга-
ны местного самоуправления могут самостоятельно функционировать независимо от действующих в 
стране законов и других актов органов государственной власти. Эти акты для них являются обязатель-
ными. 

Местная власть решает необходимые проблемы населения, которые касаются исключительно 
уровня жизнедеятельности граждан. Она занимается решением задач, которые представляются  зве-

Аннотация. Органы местного самоуправления выполняют одни из самых значимых задач, как для гос-
ударства, так и для общества в целом. Обозначен вопрос ответственности, разработаны механизмы ее 
реализации.  
Ключевые слова: органы местного самоуправления, закон, полномочия, ответственность, правовые 
санкции.  
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ньями в цепочке государственной власти, но жизненно главными для местного населения. 
Местное самоуправление решает проблемы соотношения населения и уровня жизни граждан. 

Именно проблема сделок коротко связывает ряд государственных органов власти, но самое главное - 
местное население. 

Полномочия органов местного самоуправления реализуются гражданами через выборные и дру-
гие органы местного самоуправления. Они заключаются в собственных полномочиях местного само-
управления, а также в отдельных государственных полномочиях, которые переходят от государства 
органам местного самоуправления [4].  

За каждые поставленные задачи и принятые (непринятые) действия органы местного само-
управления и должностные лица местного самоуправления обязаны нести ответственность. Согласно 
ст. 70 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ определяется ответственность [2]: 

- Перед государством. Указанная ответственность наступит, если по судебным документам орга-
ном местного самоуправления или должностным лицом приняты незаконные правовые акты, наруша-
ющие права и свободы граждан, а также противоречащие Конституции Российской Федерации, Феде-
ральным Конституционным законам, федеральным законам, законам субъекта Российской Федерации, 
Уставу муниципального образования. 

Необходимо выделить, что каждый гражданин имеет право обжаловать незаконный правовой 
акт, если он считает, что его права были нарушены [5].  

К тому же,  можно выделить форму осуществления власти на местном уровне, как правотворче-
ская инициатива граждан. Население муниципального образования имеет право, в соответствии с за-
конодательством, представлять проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-
ния. Этот проект рассматривается уполномоченным должностным лицом или органом местного само-
управления. Результаты проверки должны быть доведены до сведения населению. 

- Перед населением муниципального образования. Основой государственной жизни, базирующей 
на власти, в нашей стране являются люди. Граждане Российской Федерации осуществляют власть на 
благо общества и государства. Ответственным лицами перед населением являются депутаты и вы-
борные должностные лица, в этом случае решающим фактором будет утрата доверия. Лица, прожива-
ющие на территории избирательном округа, могут воспользоваться правом отзыва путем формирова-
ния инициативной группы, которая уведомит мера города о возможности голосования. Изучая докумен-
ты Астраханской области, мы рассмотрели решение Городской Думы Астраханской области «Об 
утверждении Положения о порядке отзыва депутата Совета города Астрахани», где подробно расписа-
на указанная процедура [3]. Так, например, в городе Астрахани, решение о проведении голосования по 
отзыву депутатов принимается мэром по требованию не менее 10% жителей города, имеющих право 
голоса. Отзыв депутатов или других выборных должностных лиц органов местного самоуправления 
считается действительным, если за такую форму ответственности проголосует половина населения. 

По нашему мнению, необходимо на местном уровне рассмотреть, принять и детально раскрыть в 
уставах муниципальных образований процедуру отзыва депутатов и выборных должностных лиц, по-
скольку большая часть населения не знает о своих правах, а законопроекты не предусматривают дру-
гих ответственных мер перед населением.  

Поскольку большая часть населения не знает о своих правах, необходимо рассмотреть, принять 
и подробно раскрыть порядок вызова депутатов и выборных должностных лиц в уставе муниципально-
го образования, а законопроект не предусматривает других ответственных мер для населения. 

- Перед физическими и юридическими лицами. В данной категории возникает в результате про-
тивоправных действий или бездействия, причиняющих имущественный или иной ущерб другим субъек-
там правоотношений. Так как муниципалитет является юридическим лицом, то должностное лицо будут 
нести только уголовную, административную или дисциплинарную ответственность.  

Согласно ст. 33 Конституции РФ граждане имеют право направлять индивидуальные, коллективные 
заявления в органы местного самоуправления или адресовано обращаться к должностным лицам [1]. 

Учреждения и должностные лица в пределах своей компетенции выполняют следующие обязан-
ности 
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Органы и должностные лица в пределах своей компетенции выполняют следующие обязанности: 
принимают, регистрируют, рассматривают обращения, заявления и пожелания, дают соответствующий 
ответ в установленные законодательством сроки.  А также принимают меры в случаях нарушения прав 
гражданина по их защите и восстановлению, привлекают виновных к ответственности.  

В случае незаконных действий должностных лиц местного самоуправления в области граждан-
ского права, местные органы власти несут ответственность за причиненные ими убытки. Ущерб воз-
мещается  добровольно или по решению суда, компенсация  возмещается из местного бюджета или же 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

Такая иерархия интеграции ответственности не случайна. Потому что указание на первоочеред-
ность ответственности перед населением отражает сущность местного самоуправления как формы 
народовластия в соответствии с ч.2 ст.3 Конституции Российской Федерации [1]. 

Детально изучив вопрос ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления 
и механизм ее реализации, мы пришли к выводу, что есть проблемные аспекты, которые необходимо 
решить с помощью таких  определенных действий, как усиление контроля за деятельностью, внесение 
поправок в вышеуказанный закон, активное информирование граждан об их правах. Следовательно, в 
целях модернизации существующей системы местного самоуправления и построения гражданского 
общества необходимо не только законодательно определить основные формы ответственности, но и 
решить теоретические проблемы, возникающие в сфере реализации муниципально-правовой ответ-
ственности. 
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На сегодняшний день институт отбывания наказания осуждёнными в колониях строго режима 

находится в области пристального внимания представителей органов государственной власти. В 
большинстве случаев он используется как один из методов исправления нравственных качеств самих 
осуждённых. Современные юридические науки, такие как уголовное право и уголовно-исполнительное 
в частности, выделяют действительно большое количество способов реализации исполнения уголов-
ного наказания. Но в нынешних реалиях правого и демократического государства, где суд становится 
основным справедливым способом восстановления нарушенного права, а тюрьма – самым строгим и 
серьезным местом отбывания наказания за несоблюдение уголовного закона,  особое место занимает 
именно вопросы реализации исполнения уголовного наказания.  

В постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации, принимаемых по материа-
лам обобщения судебной практики, разъясняются ключевые понятия уголовно-исполнительного закона 
и  даются рекомендации по разрешению наиболее сложных проблем квалификации преступлений, 
назначения и исполнения наказания. От точного приговора судьи, применения правильной нормы зави-
сит дальнейшая реализация важнейших прав и свобод человека. Тем не менее, на сегодняшний день, 
вопросы отбывания наказаний в местах для осужденных остаются открытыми.  

Аннотация: в настоящей статье рассматриваются актуальные проблемы отбывания наказания осуж-
денными в колониях строгого режима, анализируется современное состояние правового регулирования 
отбывания наказания в рассматриваемых учреждениях, предлагаются пути решения анализируемых 
проблем. 
Ключевые слова: наказание, исправительное учреждение, колония строгого режима, осужденные. 
 

FEATURES OF SERVING SENTENCES BY CONVICTS IN CORRECTIONAL COLONIES OF STRICT 
REGIME 

 
Fomenko Irina Vladimirovna,  

Yankova Ksenia Andreevna 
 
Abstract: this article examines the current problems of serving sentences by convicts in high-security colo-
nies, analyzes the current state of legal regulation of serving sentences in the institutions under consideration, 
and suggests ways to solve the analyzed problems. 
Key words: punishment, correctional institution, strict regime colony, convicts. 
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Так, реализация таких важных уголовно-исполнительных принципов, как дифференциация и ин-
дивидуализация уголовного наказания нуждаются в корректировке. Осознавая определенные положи-
тельные экономические и социальные преимущества для государства и общества, установленные по-
ложениями ч. 2 ст. 74 УИК РФ о том, что в одной исправительной колонии могут создаваться изолиро-
ванные участки с различными видами режима, мы считаем, что лица, осужденные к лишению свободы 
с отбыванием наказания в соответствующем виде исправительного учреждения, должны содержаться 
не в изолированных участках, а в отдельных исправительных колониях. Даже краткосрочное и времен-
ное содержание осужденных на одном участке при том, что они отбывают различное наказание, нега-
тивным образом сказывается на их поведении, процессе исправления и т.д. [1, с. 280] 

По нашему мнению, вопросы исполнения и отбывания наказания достаточно четко регламенти-
рованы уголовно-исполнительным законом. Режимные требования достаточно хорошо реализуют сте-
пень вины осужденного, поэтому смягчать или ужесточать режим не следует. Вместе с тем, практиче-
ских проблем остается немало, что связано с техническим оборудованием уголовно-исправительных 
учреждений, практической реализацией отбывания наказания и т.д. Приходится констатировать, что в 
последние годы продолжается тенденция отступления от режимных требований в отношении осужден-
ных, что может обернуться дестабилизацией обстановки, привести к нарушениям. 

Кроме того, необходимо рассмотреть вопросы увеличения количества свиданий, посылок, бан-
деролей при отбывании наказаний в колониях строго режима. Данный аспект связан с процессами де-
мократизации общества, улучшении условий жизни и т.д. Вместе с тем, такой процесс следует внед-
рять постепенно.  

Бытовые условия содержания заключенных также вызывают споры. Необходимо увеличить жи-
лую площадь для заключенных. В связи с этим во всех исправительных колониях, в том числе в коло-
ниях строгого режима, необходимо создать условия для проживания осужденных в помещениях ком-
натного типа, как это рекомендуют международные (включая европейские) стандарты, а также положе-
ния российского законодательства. В частности, на основании ведомственных нормативных актов при 
проектировании общежитий различного вида исправительных учреждений допускается размещение 
осужденных в общих спальных помещениях и в комнатах. 

Необходимо отметить, что в процессе отбывания наказания для заключенных трудовая деятель-
ность является важной составляющей, выполняющей профилактическую функцию и способствующей 
развитию не только профессиональных, но и социальных навыков. По мнению ряда исследователей, в 
настоящее время назрела необходимость обеспечения занятостью заключенных, и при этом создания 
для них системы трудовых стимулов [2, с. 122]. Данные предложения способствовали бы скорейшей 
адаптации заключенных после отбывания ими срока уголовного наказания. 

Вопросы образования заключенных, особенно отбывающих наказания в колониях особого и стро-
го режимов, наиболее насущны. По нашему мнению, в колониях строго режима следует развивать си-
стему общего и профессионального образования. Необходимо оказывать содействие заключенным в 
получении среднего и профессионального образования для того, чтобы после отбывания наказания у 
них была возможность трудоустроиться. Для этих целей можно использовать технологии дистанцион-
ного образования [3, с. 54].  

По нашему мнению, необходимо установить административный надзор за осужденными, которые 
отбывают наказание в облегченных условиях в колониях строго режима. Установление за несколько 
месяцев до освобождения лица из мест лишения свободы административного режима способствовало 
бы соблюдению принципа справедливости и скорейшей адаптации освободившегося заключенного. Как 
отмечают сторонники данного предложения, введение административного надзора за лицами, осво-
бождающимися из колоний строгого режима, позволит нивелировать проблемы социальной адаптации 
и исключить рецидив преступлений. 

 Необходимо отметить, что к решению проблем отбывания наказания в колониях строго режима 
необходимо подойти комплексно, отдельно рассмотрев аспекты улучшения образовательной, трудовой 
сферы, административного надзора. К примеру, осужденным, которые перевыполняют план на произ-
водстве, активно участвуют в жизни исправительного учреждения дополнительно предоставлять одно 
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длительное свидание.  Полагаем, подобные предложения следует внедрить в российское законода-
тельство для наиболее успешной адаптации заключенного, особенно отбывающего наказание в коло-
нии строго режима. 

Таким образом, к сожалению, на сегодняшний день, аппарат государственной власти, отвечаю-
щий за условия и уровень жизни осужденных в местах лишения свободы не функционирует должным 
образом. Более того, предложение реальных, действующих способов и механизмов, которые бы ком-
плексно и эффективно помогли исправить данную проблему, затруднительно. Это связанно, во-первых, 
с определенной закрытостью государственного аппарата в целом, во-вторых с системностью и нала-
женностью работы в том режиме и порядке, который существует на данный момент. Поэтому, следует 
отметить, что колонии, в которых отбывают наказания преступники, на сегодняшний момент еще дале-
ки от совершенства. Наличие пробелов и противоречий при разъяснении отдельных положений уго-
ловно-исполнительного закона свидетельствует о необходимости его дальнейшего совершенствования 
в целях повышения уровня индивидуального правового регулирования уголовно-исполнительных от-
ношений. 
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Важное место в развитии уважения прав человека занимает проблема защиты прав женщин. Об-

ращаясь к международной практике, можно обратить внимание на то, что на протяжении нескольких 
веков положение женского пола в Афганистане остается весьма нестабильным. В зависимости от пра-
вовых режимов деятельность и права женщин имели волнообразный характер, а именно: то ограничи-
вались, то, наоборот, ситуация улучшалась, им разрешалось работать наравне с мужчинами, носить 
открытую одежду и т.д. 

Для более точного рассмотрения ситуации, касающейся прав женщин в Афганистане, стоит 
начать с восьмидесятых годов девятнадцатого века. Именно тогда эмир Абдуррахман-хан впервые 
предпринял попытку ограничения ранних браков и браков, созданных насильственным путем, а также 
закрепления наследственных прав женщин и их инициативы на развод, не выходя за рамки шариата.  

В дальнейшем, его внук эмир Аманулла-хан продолжил данную политику, жена эмира, которая 
выступала за права женщин, сыграла в этом большую роль. Женщинам было разрешено снять паран-
джу, выбирать мужа, основываясь на самостоятельный выбор, организовывались первые школы для 
девочек, возникла возможность получать медицинскую помощь, а также был введен запрет на детские 

Аннотация: в статье рассматриваются права женщин и гендерное равноправие в Афганистане. Работа 
включается в себя исторический аспект развития прав женщин и их современное состояние. Целью 
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браки и многое другое. К сожалению, данные реформы привели к сопротивлению религиозных лидеров 
и провинциальных элит, вследствие чего Аманулла-хан был вынужден отречься от престола.  

Вскоре король Мухаммед Захир-шах продолжил реформы в данном направлении. Уже в Консти-
туции Афганистана 1964 года было отмечено следующее: «Весь народ Афганистана без всякой дис-
криминации и привилегий имеет равные права и обязанности перед Законом», однако женщины так и 
не имели право на получение паспорта.  

Таким образом, ситуация, связанная с гендерным равенством, стала медленно, но постепенно 
улучшаться.  

Стали появляться различные движения и организации, борющиеся за права женщин. Например, 
в 1977 году Мина Кешвар Камаль стала основательницей «Революционной ассоциации женщин Афга-
нистана», целью которой являлось поощрение равенства и образования. К сожалению, она была убита 
4 февраля 1987 года, поводом для убийства стала её активная правозащитная деятельность.  

Следующий период ознаменовался приходом к власти Народно-демократической партии Афга-
нистана, сторонники которой пытались сделать Афганистан светским государством. В это время жен-
щинам была предоставлена возможность участвовать в общественной жизни государства, были созда-
ны условия для получения среднего и высшего образования за рубежом, а также разрешалось прини-
мать участие в политической сфере. Так, в январе 1980 года Анахита Ратебзад вошла в состав полит-
бюро ЦК НДПА и заняла пост министра просвещения, который возглавляла до 1981 года.  

Однако, когда в 1979 году началась десятилетняя война между почитателями ислама и кабуль-
ского правительства. Фактически с 1992 года власть в стране принадлежала различным группировкам 
боевиков в разных районах Афганистана. Так, при моджахедах женщин насильно обязали носить чад-
ру, запретили выходить из дома без разрешения мужа и только в случаях крайней необходимости.  

Больше всего права женщин были ограничены после того, как Гульбеддин Хекматьяр в 1996 году 
стал премьер-министром. Его требования содержали следующие условия: запрет работы на телевиде-
нии, в офисах, радио, женских школах, которые считались местом «разврата». Также во войны неред-
кими были случаи, когда женщин похищали и насиловали.  

Уже к 1997 году практически вся территория Афганистана была под контролем талибов. Их тре-
бования, касающиеся прав женщин, содержали в себе следующее: закрывались женские школы, за-
прещалось носить открытую одежду, гардероб женщин включал в себя теперь только паранджу и чад-
ру, было запрещено садиться в машину без родственников мужского пола, запрещено садится на пе-
реднее сидение автомобиля, право на посещение отелей также было категорически ограничено. Огра-
ничивались права женщин и в сфере медицины: оказывать помощь лицам женского пола могли исклю-
чительно врачи-женщины, при оказании помощи врачами-мужчинами требовалось обязательное при-
сутствие родственника мужского пола. Однако, талибы оставили женщинам за собой возможность 
вступать в наследство при смерти мужа и отказаться от брака с его родственниками.  

В то время как Организация Объединенных наций, членом которой является Афганистан, прини-
мала различные документы, касающиеся прав женщин, а именно: Декларация о ликвидации дискрими-
нации в отношении женщин 1976 года и Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин 1979 года, а также были проведены всемирные конференции в 1975-1995 г.г., посвящен-
ных вопросу о правах женщин, талибы, находящиеся у власти, активно игнорировали мировую полити-
ку в области гендерного равенства. 

После падения в 2001 году движения талибов, возросла надежда на развитие положения женщин 
в Афганистане. 5 марта 2003 года Афганистан ратифицировал международное соглашение о преду-
преждении дискриминации в отношении женщин. Была создана независимая комиссия по правам че-
ловека, в рамках которой работает группа по правам женщин, и Министерство по делам женщин. Начи-
ная с 2004 года, в Афганистане приняли новую Конституцию, в которой было закреплено правило рав-
ноправия мужчин и женщин, а также запрет любой формы дискриминации. В 2001 году возобновляет 
свою деятельность Министерство по делам женщин, целью которых являлось претворение в жизнь по-
литических и социальных программ правительства для женщин с целью защиты и расширения их прав.  
В 2009 году президент Хамид Карзай, вопреки консервативным членам парламента, принял закон, за-
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щищавший женщин страны от жестокого обращения и дискриминации, а также от изнасилования, при-
нудительного брака, физического насилия, ограничения на получение образования, работы и соб-
ственности. 

В период с 2001 по 2021 года женское население Афганистана имело возможность заниматься 
профессиональной деятельностью вне стен дома, в том числе осуществлять работу в сфере политики, 
полиции. Женщинам было выделено 25% мест в парламенте и 17% в сенате. При участии в голосова-
нии по выбору президента женщины составляли 11% всего населения, и 44% на выборах депутата 
парламента. Также женщинам разрешалось управлять транспортом и заниматься спортом. Стоит отме-
тить, что с начала 2000-х годов уровень образования в Афганистане увеличился до 43%, а школьное 
образование получали до 90% детей. 

Ситуация с правами афганских женщин обострилась с возвращением власти «Талибана» спустя 
20 лет. Из-за религиозности представителей «Талибана» под угрозу ставился закон о жестоком обра-
щении по отношению к женскому населению. «Талибан» намерен установить в Афганистане законы 
шариата, по которым женщины не могут работать, учиться и выходить из дома без мужчины. Ни о ка-
ком равноправии мужчин и женщин, согласно шариату, говорить нельзя. Так, например, в семье муж 
имеет право на многоженство и развод, отсюда и на замену жены, жена же такого права не имеет и 
должна соглашаться с решением мужа. Нормы шариата обязывают женщину закрывать лицо на людях. 
Эманулла Самагани, член комиссии по культуре движения «Талибан», высказался на этот счет: «Пози-
ция Исламского Эмирата Афганистана в отношении женщин ясна: мы никогда не делали дискримина-
ционных заявлений и никогда не выражали гендерной дискриминации. К сожалению, ходят ложные 
слухи, которые не соответствуют действительности, и мы снова и снова отвергаем эти слухи». Но жи-
тели Афганистана не могут подтвердить данное высказывание, опираясь на безрассудство талибов. 
Так, Зар Бегум, жительница Афганистана, опровергла эту информацию: «Боевики «Талибана» насиль-
но выселили меня, убили моих сыновей и заставили моих невесток выйти за них замуж. Они забрали 
по три или четыре девушки из каждого дома и женились на них». 

Большинство стран-участниц ООН выразили обеспокоенность положением женщин. Действия 
талибов противоречат Конвенции «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин», 
направленная на защиту прав женщин. На сегодняшний день талибы обещали соблюдать права жен-
щин и не ограничивать их доступ к образованию, а также шло обсуждение о возможности принятия 
участия женщин в правительстве, но уже в сентябре 2021 года, после взятия Кабула, женщинам нельзя 
выходить на улицу без сопровождения мужчины - родственника и без одежды, покрывающая все тело. 
Большинству девочек запретили получать образование, к занятиям допущены только школьницы 
младших классов, старшеклассницы вернулись к занятиям лишь в четырёх провинциях, в остальных 
тридцати о возобновлении учения девочек даже и не идёт, как и о том, чтобы доверить женщине хотя 
бы одно министерское кресло. 

В начале августа в ООН поступали сообщения о росте насилия в районах Афганистана. По дан-
ным организациям, члены «Талибана» избивали и убивали женщин. В провинции Фарьяб талибы убили 
женщину за отказ кормить пятнадцать боевиков. Физическое насилие в адрес женского населения 
только растет, и причины могут быть совершенно разные: от нарушений правил, до личных намерений.  
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Как российское, так и международное частное право особым образом защищает социальные 

права граждан, стремясь в полной мере отразить их как в национальном, так и международном дого-
ворном законодательстве. Так, современное семейное право подразумевает одним из своих приорите-
тов семейного воспитания детей. По мнению российского законодателя, таковое является основой по-
лучения ими благополучия, стабильного эмоционального и физического развития, а также защиты их 
прав и интересов. Особое место при реализации таковой цели относится сформировавшемуся инсти-
туту усыновления, результатом которого является юридический акт, согласно которому на воспитание 
передаются дети несовершеннолетнего возраста, формируются личные и имущественные правоотно-
шения, существующие между родителями и их детьми. 

Несмотря на кажущуюся простоту исследуемого института на практике он является весьма про-

Аннотация: Авторами настоящей научной работы исследуется вопрос усыновления с участием ино-
странного элемента. На сегодняшний день возникает ряд проблем при реализации исследуемого ин-
ститута на практике, что подчеркивается реальными практическими примерами, имеющими значение 
для предмета исследования. Кроме этого частично рассмотрен механизм усыновления детей ино-
странными гражданами, определены тенденции развития и варианты решения возникающих проблем 
при правореализации.  
Ключевые слова: семейное право; международное частное право; гражданское право; усыновление; 
удочерение; закон Димы Яковлева. 
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блематичным, в частности его практическом применении посредством правил и норм международного 
частного права. Рассмотрение исследуемой проблемы представляется наиболее актуальным посред-
ством сопоставления закрепленных в законе норм российского гражданского и иного законодательства 
и норм международного частного прав. Кроме этого, следует рассмотреть практику применения норм и 
существующую проблематику их фактической реализации. Семейное право, являясь подотраслью рос-
сийского гражданского права, посвящает целую главу, а именного гл. 29 [1], порядку усыновления (удо-
черения) ребенка, что еще раз подчеркивает социальную важность исследуемой проблемы. 

Институт усыновления с участием иностранного элемента зачастую осложняется по ряду причин. 
Таковыми обычно становятся: нарушение прав несовершеннолетних, преступные посягательства в их 
отношении, злостное злоупотребление институтом усыновления в личных, запрещенных законом це-
лях. Кроме этого, на практике нередки случаи, когда родители отказываются от усыновленного ребенка 
спустя время после вывоза его заграницу того государства, где произошел факт усыновления, что по-
рождает весьма серьезный комплекс социальных проблем, как для конкретного несовершеннолетнего, 
так и общества в целом. Такая практика просто недопустима, законодатель должен стремиться избе-
жать её, при этом, категорически не усложнив процедуру усыновления, сделав её практически невоз-
можной.  

Безусловно, кроме национального регулирования, институт усыновления регулируется на меж-
дународном уровне, в частности Европейской конвенцией об усыновлении детей 1967 года. Усыновле-
ние иностранными гражданами и усыновление за границей – сложный правовой вопрос, и междуна-
родное право устанавливает более высокие стандарты и требования для усыновления. 

Система усыновления в международном праве закреплена в Конвенции ООН о правах ребенка 
1989 года, гарантирующая права и интересы несовершеннолетних в случае усыновления. Рекоменда-
ции Комитета министров ЕС по содействию семьям и Конвенция 1993 года о защите детей и сотрудни-
честве в отношении иностранного усыновления наиболее полно освещают вопросы осуществления 
усыновления с участием иностранного элемента [3]. 

Для настоящего исследования, при рассмотрении проблемы международного частного права в 
совокупности с российским гражданским законом справедливо отметить, что основные противоречивые 
вопросы, которые возникают при усыновлении с участием иностранного элемента, применяются на ос-
нове коллизионных норм. В данном, проблемном случае, применятся личный закон усыновителя несо-
вершеннолетнего лица – гражданина России. Законодатель предусмотрел необходимость строжайшего 
соблюдения норм российского законодательства об усыновлении и столь же точно выполнения норм 
международных договоров Российской Федерации. 

Усыновление с участием иностранного элемента происходит в порядке, закрепленном россий-
ским законодателем, а именно в соответствии с нормами семейного законодательства при соблюдении 
международных обязательств. При выявлении возможных, потенциальных нарушений прав ребёнка 
иностранцу будет отказано в усыновлении. Права и интересы детей-граждан Российской Федерации на 
территории иностранных государств представляют консульские учреждения. 

Для полноценного рассмотрения и определения проблемы настоящего исследования необходи-
мо привести практический пример. Таковым, на наш взгляд, является ознаменованный в СМИ и обихо-
де «Закон Димы Яковлева» - Федеральный закон от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздей-
ствия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 
граждан Российской Федерации» [2]. Данный акт, принятый российским законодателем, запретил граж-
данам США усыновлять российских детей-сирот. Действует данный закон в Российской Федерации с 
начала 2003 года, его результатом стала гибель в 2008 году усыновленного российского мальчика, 
оставленного американским усыновителем в своей машине на 30-градусной жаре. В результате данной 
халатности ребенок скончался. Сложившееся мнение относительного данного закона в юридическом 
сообществе весьма неоднородно, однако случаи смертей российский детей, усыновленных американ-
скими родителями, были и раньше, ряд из них вызвал широкую огласку в СМИ. Так, в 2011 году супруги 
Крэйвер были признаны виновными в непреднамеренном убийстве приемного семилетнего сына. Еще 
одним случаем стала смерть трёхлетнего мальчика, усыновленного американской семейной парой в 
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результате многочисленных травм головы и ног. Кроме этого, позже выяснилось то, что мальчику да-
вали сильные психотропные препараты [4].  

Несмотря на оценку данного закона как весьма «эмоционального» его принятие было вызвано 
сильным общественным резонансом и возможной общественной опасностью для других российских 
несовершеннолетних. 

Система усыновления, действующая на основе норм международных договоров, безусловно, 
нуждается в улучшении и в первую очередь обязана удовлетворять не государственные интересы, а 
интересы тех самых несовершеннолетних граждан, для кого они издаются и применяются [3]. Что каса-
ется конкретных мер по регулированию исследуемого института, справедливо предложить следующее:  

— принятие мер по совершенствованию деятельности органов опеки и попечительства; 
— повышение требований к людям и организациям, которые вовлекаются в исследуемые про-

цессы; 
— проведение тщательного и качественного предварительного отбора семей, изъявивших жела-

ние усыновить несовершеннолетнего; 
— строгое соблюдение уже принятых норм международного частного права и национальных за-

конодательств; 
— исключить институт «посредничества» при реализации данного института. 
Резюмируя, необходимо отметить важность продолжения развития теоретических и практических 

положений в исследуемой области. Права несовершеннолетнего являются важнейшей частью институ-
та международного частного права и не должны подвергаться каким-либо возможным нарушениям, что 
на практике, согласно исследуемым примерам соблюдается далеко не всегда. Приведенный анализ 
позволил выделить ряд проблем, возникающих при рассмотрении данного вопроса. Кроме этого следу-
ет отметить их систематический характер, нежели что-то частное. Необходимо отметить важность за-
ключения двусторонних международных соглашений в области усыновления, «которые создадут эф-
фективный механизм контроля за судьбой детей, усыновленных на территории иностранного государ-
ства 

 
Список источников 

 
1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года (ред. от 02.07.2021) // Со-

брание законодательства. – 1996. - № 1. – ст.16 
2. Федеральный закон от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, при-

частных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 
Федерации» // Собрание законодательства. – 2012. - № 31. – (Часть I). – ст. 7597 

3. Максимова В.И., Махмутова С.А., Жданов С.З. Вопросы усыновления в международном 
частном праве // Интерактивная наука. 2021. №5 (60). – [Электронный ресурс] - URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-usynovleniya-v-mezhdunarodnom-chastnom-prave-1 (дата обраще-
ния: 11.12.2021). 

4. Кто такой Дима Яковлев и в чем суть закона? – [Электронный ресурс] – URL: 
https://life.ru/p/960631 (дата обращения 10.12.2021). 

 
  



СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2021 85 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 342 

АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ВОПРОСУ 
ЗАМЕНЫ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ 
ОБНАРУЖЕНИИ НЕТОЧНОСТИ ИЛИ 
ОШИБОЧНОСТИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ В 
ПАСПОРТЕ ЗАПИСЕЙ 

Васильева Яна Владимировна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и  
государственной службы при Президенте Российской Федерации»  

Северо-Западный институт управления 
 

Научный руководитель: Соловьева Анна Константиновна 
к.ю.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и  
государственной службы при Президенте Российской Федерации»  

Северо-Западный институт управления 
 

Аннотация: в статье рассматривается основание замены паспорта гражданина Российской Федерации 
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Abstract: the article considers the basis for replacing the passport of a citizen of the Russian Federation in 
connection with the discovery of inaccuracy or inaccuracy of records, in particular, the analysis of judicial prac-
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В паспорте, который является основным документом, удостоверяющим личность, должны быть 
указаны только достоверные сведения. Порой неточность внесенных сведений обнаруживается спустя 
некоторое время после получения паспорта, и требуется прохождение процедуры замены паспорта. По 
итогу в ряде случаев отказ в предоставлении государственной услуги по замене паспорта по этому ос-
нованию обжалуется в судебном порядке. 

Так, административный истец Т. обратилась с заявлением в ОУФМС района Западное Дегунино, 
с целью замены паспорта, в связи с ошибочностью произведенных записей о снятии с регистрационно-
го учета и постановки на регистрационный учет по месту жительства, но согласно ответа начальника 
Отделения УФМС ей было отказано в замене паспорта, т.к. указанные выше действия не являются 
ошибочными. Но с данными доводами истец не согласилась и обратилась в суд. Проанализировав со-
бранные по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что заявление истца подле-
жит удовлетворению в полном объеме, т.к. с 14 февраля 2001 года Т. место регистрации по месту жи-
тельства не меняла, изначально была зарегистрирована в квартире …, где являлась собственником 
комнаты «№1», а затем, став собственником комнаты «№2», также не изменила место регистрации по 
месту жительства, т.к. изменение номера комнаты, занимаемой заявителем в квартире коммунального 
заселения, не является изменением места жительства, адресных данных и основанием для простав-
ления в паспорте нового оттиска штампа о регистрации по месту жительства, что соответствует ст.41 
ЖК РФ.  

Постановка в один день двух штампов о снятии и регистрации по месту жительства прерывает 
срок непрерывной регистрации по постоянному месту жительства, что влечет для Т. негативные по-
следствия, ущемляет права и законные интересы, влечет проблемы с получением кредита в банков-
ских учреждениях, получение жилищных документов. 

Таким образом, суд счел, что действия начальника ОУФМС являются незаконными, ущемляющи-
ми права и законные интересы заявителя и в силу п.7, п.13 Положения «О паспорте гражданин РФ», утв. 
Постановлением Правительства РФ от 08 июля 1997 года за № 828, основанием для замены паспорта 
является в том числе и обнаружение неточности или ошибочности произведенных в паспорте записей, 
т.е. паспорт Т. подлежит замене. Суд постановил аннулировать в паспорте Т. штампы о регистрации и 
снятии с учета по месту жительства, обязать УФМС произвести замену общегражданского паспорта [1]. 

В ряде случаев обжалуется отказ в предоставлении государственной услуги по замене паспорта, 
в связи с обнаружением неточностей и ошибочностей записей в реквизитах бланка паспорта. Так, гр. Л. 
обратилась в суд с обжалованием отказа в замене паспорта, в котором допущена ошибочность изло-
жения сведений, которая заключается в недопустимом сокращении наименования населенного пункта 
«гор.» на стр.3 бланка паспорта, неуказании наименования государства в реквизитах «место рожде-
ния», а неточность записей заключается в не указании данных всех ранее выданных паспортов, непра-
вомерном указании в качестве государственного органа, выдавшего данный паспорт 11.11.2016 года 
несуществующей структурой РФ – УФМС России, которая была реорганизована до 1 июня 2016 г. в со-
ответствии с Указом Президента РФ № 156 от 05.04.2016.  

Суд отметил следующее: 
Во-первых, обстоятельства, свидетельствующие об ошибочности записи в паспорте, на которые 

ссылается Л., указывая, что при написании реквизита «место рождения» использовано недопустимое 
сокращение населенного пункта в нарушение п. 149 Административного регламента, утвержденного 
Приказом МВД России от 13 ноября 2017 г. № 851, таковыми не являются, поскольку последующие из-
менения порядка написания сокращений населенных пунктов в соответствии со вновь вступившим в 
силу в 2017 году Административным регламентом, по смыслу вышеуказанного Положения о паспорте, 
не являются ошибкой, влекущей замену паспорта, запись о месте рождения не имеет неточности или 
ошибочности и не ограничивает права Л. как гражданина Российской Федерации. 

Во-вторых, суд обратил внимание на необходимость проявления должной внимательности при 
получении паспорта, указав, что согласно требованиям административного регламента предусмотрено, 
что вручение должностным лицом, которые должны предложить гражданину проверить правильность 
внесенных в паспорт сведений, отметок и записей. При получении данного паспорта административ-
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ным истцом на неправильность сведений, отметок и записей в паспорте должностному лицу, выдав-
шему паспорт, не указывалось. 

В-третьих, в нормативных правовых актах, действовавших на момент рассмотрения дела, в ка-
честве основания для замены паспорта гражданина РФ не приведена реорганизация структур ФМС 
России. МВД Российской Федерации является правопреемником Федеральной миграционной службы. 
В силу чего, выданные до издания Приказа МВД России от 13.11.2017 № 851 паспорта, являются дей-
ствительными и в настоящее время, и подлежат замене согласно действующему законодательству.  

В-четвертых, отсутствие в паспорте отметок ранее выданных паспортах не препятствует гражда-
нину для получения информации обо всех ранее выданных ему паспортах лично обратиться в подраз-
деление по вопросам миграции территориального органа МВД России. 

В-пятых, административным истцом не были предоставлены документы, содержащие верные 
сведения, которые обязательны для предоставления при обнаружении неточности или ошибочности 
произведенных в паспорте записей. 

На основании изложенного суд пришел к выводу о том, что при изложенных в административном 
исковом заявлении обстоятельствах административным ответчиком не было допущено нарушений 
прав истца при отказе ему в оказании государственной услуги по замене паспорта [2]. 

Анализ судебной практики позволяет утверждать, что при оспаривании в судебном порядке отка-
за в замене паспорта в связи с обнаружением неточности или ошибочности данных, суд обращает 
внимание на то, нарушаются ли отказом внести изменения гражданские права и свободы, возможно ли 
наступление негативных последствий для истца, ущемление его законных интересов и, если таких по-
следствий нет, в удовлетворении иска отказывает. Кроме того, суд акцентирует внимание на необхо-
димости заявителя добросовестно подходить к обязанности проверить сведения в паспорте в момент 
его получения – в этом случае осуществляется административная процедура исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах 
(п.п. 232-236 Административного регламента № 773), а не оказание государственной услуги замены 
паспорта. 
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Как мы знаем, доверительное управление имуществом у нас регламентируется главой 53 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, которая содержит в себе 15 статей, регулирующих элементы, 
а также условия договора доверительного управления. В статье 1024 ГК РФ содержится перечень ос-
нований, предусмотренных для прекращения рассматриваемого договора. 

Согласно вышеупомянутой статье, отношения, возникшие в связи с договором доверительного 
управления имуществом, могут быть прекращены по следующим основаниям: 

1) смерть выгодоприобретателя, если он является физическим лицом, а если выгодоприобрета-
тель является юридическим лицом – ликвидация данного юридического лица. Также договором могут 
быть предусмотрены иные основания. Стоит подчеркнуть, что данное основание имеет место быть, ко-
гда договор своей основной целью имел участие третьего лица. Как пример можно привести подопечно-
го. Тут, если случается смерть подопечного, договор свое действие прекращает. И, соответственно, ес-

Аннотация: в настоящей статье рассматриваются основания прекращения договора доверительного 
управления: общие и особенные. Уделяется внимание расположению норм, содержащих в себе осно-
вания прекращения рассматриваемого договора, в различных нормативно-правовых актах: Граждан-
ском кодексе РФ, Гражданско-процессуальном кодексе РФ.   
Ключевые слова: договор, прекращение договора, основания прекращения договора, договор дове-
рительного управления, основания прекращения договора доверительного управления. 
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ли выгодоприобретателями являются несколько лиц, в случае смерти одного из них, договор свое дей-
ствие продолжает. Примерно то же самое происходит и с ликвидацией юридического лица. Если дого-
вор заключался с целью, например, финансировать и оказывать материальную поддержку какому-либо 
фонду, то он может прекратить свое действие в случае ликвидации этого фонда. Ну и, конечно же, дого-
вором могут предусматриваться различные варианты дальнейшего развития при наступлении таких 
причин; 

2) отказ от получения выгод по договору лицом, являющимся выгодоприобретателем, если 
иное не предусмотрено договором; 

3) смерть, признание недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим 
доверительного управляющего, если он является физическим лицом, и признание несостоятельным, то 
есть банкротом, доверительного управляющего, если это индивидуальный предприниматель; 

4) отказ доверительного управляющего либо учредителя доверительного управления имуще-
ством от осуществления данного управления по причине того, что доверительный управляющий не 
может осуществлять управление имуществом лично; 

5) отказ от осуществления доверительного управления имуществом учредителем управления 
по иным причинам. Если это причина не заключается в невозможности личного управления имуще-
ством доверительным управляющим, тогда договор прекращает свое действие при условии выплаты 
учредителем договора вознаграждения по договору; 

6) признание учредителя – индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом). [1] 
Рассмотрев и изучив нормы ст. 1024 ГК РФ, вполне разумно будет поставить вопрос о том, явля-

ется ли данный список оснований для прекращения доверительного управления исчерпывающим? Или 
существуют иные нормы, которые регулируют данную ситуацию?  

Как известно, существуют общие нормы и специальные. Так же и тут. Для договора доверитель-
ного управления есть свои, присущие только ему, специальные основания для его прекращения, а так-
же есть и общие, которые рассмотрены в первой части ГК РФ, а именно в статьях 450 – 452. 

Согласно статьям, упомянутым выше, перечень оснований для прекращения рассматриваемого 
договора становится больше. А именно, основаниями для прекращения действия договора довери-
тельного управления считаются соглашение сторон о расторжении договора, решение суда по требо-
ванию одной из сторон, но только в том случае, если произошло существенное нарушение договора, 
либо по иным причинам, предусмотренным ГК РФ, законом или договором.  

Также договор доверительного управления может быть прекращен при существенных изменени-
ях обстоятельств, если не произошло изменение договора или иное не предусмотрено ГК РФ, законом 
или договором. [2] 

Стоит обратить внимание на еще один правовой акт – Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации. В ст. 280 ГПК РФ содержится норма, устанавливающая еще одно основание для 
прекращения договора доверительного управления – решение суда, которое принимается для отмены 
предыдущего решения, принятого в связи с признанием гражданина безвестно отсутствующим или 
объявлением его умершим. [3] Здесь стоит напомнить о статье 43 ГК РФ, в которой сказано, что при 
необходимости постоянного управления имуществом гражданина, признанного безвестно отсутствую-
щим, оно передается лицу, которое начинает осуществлять управление имуществом по договору дове-
рительного управления. Имущество передается по решению суда, а лицо определяется органом опеки 
и попечительства. [2] 

Прекращение опеки и попечительства еще одно основание для прекращения договора довери-
тельного управления имуществом подопечного в соответствии со ст. 38 ГК РФ. Но здесь возникает во-
прос, прекращает ли свое действие договор при прекращении опеки насовсем, если опекун после до-
стижения малолетним 14-летнего возраста становится его попечителем без каких-либо дополнитель-
ных решений? Пояснений на данный вопрос ГК РФ не содержит. По нашему мнению, договор довери-
тельного управления должен продолжать свое действие, ведь при достижении подопечным 14 лет его 
опекун становится автоматически попечителем.  

Достижение подопечным возраста 18 лет, вступление несовершеннолетнего в брак, а также объ-
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явление подопечного полностью дееспособным (эмансипация) тоже являются основаниями для пре-
кращения действия договора доверительного управления. [2] 

Договор доверительного управления наследственным имуществом может быть расторгнут по ос-
нованиям, представленным в п. 5, 7, 8 ст. 1173 ГК РФ: одностороннее расторжение со стороны нотари-
уса при выявлении нарушений доверительным управляющим; обязанность нотариуса расторгнуть до-
говор при возникновении разногласий между несколькими управляющими по поводу осуществления 
ими своих прав и обязанностей в отношении имущества; инициатива наследника в случае получения 
им свидетельства о праве на наследство. [4] 

Таким образом, нормы, содержащие в себе основания для прекращения договора доверительно-
го управления, разбросаны по разным нормативно-правовым актам. Данное распределение не очень 
удобно будет простому человеку, не имеющему юридического образования. Да и не всегда гражданин 
знает структуру и содержание такого основного документа, как ГК РФ, знание которого, как полагается, 
должно быть у каждого. Например, общие основания прекращения договора содержатся в первой ча-
сти ГК РФ, специальные нормы, касающиеся именно доверительного управления – во второй части ГК 
РФ. Также отдельные нормы есть и в ГПК РФ, и в 3 части самого ГК РФ.  
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Присутствие или появление персонала на территории компании-работодателя (объекта, где ра-

бочие выполняют служебные обязанности) в алкогольном или наркотическом состоянии, а также ином 
токсическом опьянении, в соответствии с пп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, представляется грубейшим 
нарушением установленных трудовых обязанностей [1]. Это позволяет работодателю на законных ос-
нованиях расторгнуть трудовой контракт с сотрудником. При этом важно помнить, что работодатель 

Аннотация: проблема расторжения трудового договора за нахождение в нетрезвом состоянии, которая 
не была так популярна, как сейчас, рассматривается с точки зрения должной защиты и урегулирова-
ния, в частности, трудовым законодательством, государственной инспекции труда и иными управомо-
ченными органами. 
В связи с этим трудовые споры по повторному трудоустройству и восстановлению в настоящее время 
классифицируется как наиболее трудные, в то же время составляя весомую долю среди иных споров. 
Но какой бы ни была причина опьянения, она ни при каких обстоятельствах, способствующих этому не 
может считаться уважительной. 
Основной целью исследования является изучение особенностей и условий расторжения трудового до-
говора за нахождение работника в нетрезвом состоянии по судебно-практическим материалам. 
Ключевые слова: трудовые отношения, трудовой договор, работодатель, работник, судебная практи-
ка, прогул. 
 

TERMINATION OF AN EMPLOYMENT CONTRACT FOR BEING DRUNK. ANALYSIS OF JUDICIAL 
PRACTICE 

 
Annotation: the problem of termination of an employment contract for being drunk, which was not as popular 
as it is now, is considered from the point of view of proper protection and settlement, in particular, by labor leg-
islation, the state labor inspectorate and other authorized bodies. 
In this regard, labor disputes on re-employment and restoration are currently classified as the most difficult, 
while at the same time making up a significant share among other disputes. But whatever the reason for intox-
ication, it cannot be considered valid under any circumstances contributing to this 
The main purpose of the study is to study the features and conditions of termination of an employment con-
tract for finding an employee in a drunken state according to forensic materials 
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обязан иметь доказательства появленияя и нахождения работника в состоянии опьянения. 
Отметим, что нахождение работника в состоянии опьянения в период рабочего времени на тер-

ритории организации или объекта, где он по поручению работодателя выполняет принадлежащие ему 
трудовые функции, также может обусловить последующее увольнение. 

Акт, составленный по установленным правилам комиссии, формированием которой занимается 
работодатель считается одним из весомых письменных доказательств. Опираясь на судебную практи-
ку, можно констатировать, что потребность в предоставлении заключение медицинской комиссии с це-
лью отстранения работника по пп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ не представляется необходимым [6]. 

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ  и положений ст. 192 ТК РФ исключение работника – это подвид 
дисциплинарного взыскания вследствие проступка подобного рода. Выражаясь иначе, неисполнения 
или наоборот, ненадлежащего исполнения сотрудником, закрепленных за ним трудовых обязанностей 
по его вине. 

Согласно случаям из практики увольнение может признаваться судом незаконным при неучтении 
работодателем основных положений процедуры установления у сотрудника опьянения. Это относится 
и к невозможности предоставления всех доказательств касательно его нахождения или пребывания на 
территории работодателя в таком состоянии. 

Предоставление работодателем акта о медицинском освидетельствовании работника на состоя-
ние алкогольного опьянения предполагает возможную оценку в отношении иных подтверждающих это 
фактов. В большинстве своем персонал негативно относится к прохождению процедуры подобного ви-
да. Однако значимым выступает обстоятельство того, что работодаль не в праве принудить или заста-
вить проходить освидетельствование своего сотрудника. 

Безусловно, по нормам ст. 76 ТК РФ, пьяный работник нуждается в отстранении от работы, что 
является прямой и своевременной обязанностью работодателя. Однако ответственность последнего 
также наступает как в случае незаконного отстранения сотрудника, так и при его допуске к рабочей 
деяятельности. Возникновение как уголовной, так и административной ответственности возможно при 
удостоверенности работодателя о состоянии работника. Если последний станет жертвой несчастного 
случая, то для первого такая ответственность неизбежна. Указанные обстоятельства не позволяют от-
ветственности трудового права быть единственной и исключительной, учитывая происходящее. По-
давляющее количество ученых категорически относятся к тому, что серьезные последствия неизбеж-
ны, а правонарушения, допущенные в них вполне реально приводят к необходимости стабилизирую-
щих мер и ужесточению контроля [4, с. 119]. 

Ситуации и обстоятельства при которых сотрудника могут отстранить лишь на день, в течение ко-
торого он чувствовал алкогольное или иное опьянение представляется вовсе неоднозначной. Множе-
ственные случаи подтверждают, что такое состояние может сохраниться и на второй, третий или после-
дующие дни. Чтобы безошибочно определить состояние и его остаточные явления, ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ обязывает осуществ-
лять проведение осмотров медицинского характера [2]. Мы подразумеваем под данным мероприятием 
весьма спорные действия, которые не в полной мере могут служить поводом для отстранения работни-
ков. 

Анализируя аспекты современного законодательства, отметим, что в них не содержится свода 
правил, способных регулировать процедуру отстранения нетрезвого сотрудника от рабочей деятельно-
сти. Взяв за основу ст. 76 ТК РФ, можно сказать, что она закрепляет лишь прямую обязанность работо-
дателя осуществлять такую процедуру. Чтобы это сделать необходимо издать приказ с содержанием 
основных обстоятельств увольнения. Если работодатель не имеет подтверждающих фактов в отноше-
нии работника, находящегося в нетрезвом виде, то отстранение признают незаконным, а это влечет за 
собой негативные проявления. 

Возвращаясь к ч. 3 ст. 86 ТК РФ, напомним, что период отстранения сотрудника не является 
оплачиваемым. Помимо сказанного, он не будет учитываться в стаже для предоставления отпуска, что 
закреплено ч. 2 ст. 121 ТК РФ. При невозможности доказать факт опьянения работника работодателем, 
последний обязуется возместить заработную плату и время отстранения от работы в стаж. Такое пра-
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вило дополнительно укрепляет позицию верного оформления увольнения на основании пп. «б» п. 6 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ. 

Из написанного выше следует, что все вопросы, имеющие связь с увольнением сотрудников в 
состоянии алкогольного опьянения в контексте актуальной российской базы законодательства на сего-
дняшний день остро нуждаются в проработке, а также усовершенствовании выявленных нюансов. 

Проработка судебной практики касательно проблемы расторжения трудового договора за нахож-
дение в нетрезвом состоянии показала, что колоссальное количество споров разрешаются в суде так, 
что лишь проведение положительного медицинского осведетельствования дает возможность работо-
дателю апеллировать этим доказательством для увольнения сотрудника. 

Рассмотрим вердикт Калининградского областного суда, в котором неправомерным посчитали 
увольнение работников без проведение данного освидетельствования. Судья указал в частности на то, 
что работодатель не предоставил всех доказательств нахождения сотрудника в нетрезвом виде, что не 
послужило законным основанием для его увольнения [5]. 

Это позволяет отметить, что суды относятся к рассмотрению подобных дел абсолютно по-
разному и подтверждает низкий уровень правового регулирования вопроса о списке обязательных до-
казательств к представлению работодателем в процессе увольнения работника. 

В другом случае мы наблюдаем следующую картину. Признание судебными органами общей 
юрисдикции незаконным при отсутствии факта опьянения или иных доказательств этого. Представите-
ли ЧОП задержали в 7:50 X.P., который передвигался по проходной с чувствующимся по их мнению 
запахом алкоголя. В объяснительной сотрудником было описано следующее. За ужином он выпил око-
ло 250 мл. водки, а утром лишь 30 капель раствора боярышника на спиртовой основе, которые он раз-
вел в стакане воды, перед тем, как отправиться на работу [7]. 

Мастер, вызванный позднее уполномочился отстранить его от рабочих обязанностей на целый 
день, но судебному органу доказатеьств об уведомлении об этом X.P. предоставлено не было. Он 
лишь упомянул о том, что после отстранения работник должен был самостоятельно приступить к рабо-
те, но не сделал этого, поэтому руководство приняло решение о его уволнении за отсутствие в течение 
смены, якобы без уважительных на то причин. Постановление, принятое судом содержало решение о 
восстановлении гражданина Х.Р. 

Здесь можно лицезреть незаконное расторжение трудового договора. При этом судебным орга-
ном было сказано о том, что уважительная причина для отсутствия на работе является само его отсут-
ствие из-за отстранения. 

Мы считаем, что нахождение и присутствие в нетрезвом виде не приравнивается к прогулу, а 
также могут выступать в качестве разрозненных причин для увольнения, несмотря на то, что обладают 
связью друг с другом. 

Стоит отметить ещё один случай, когда на практике работодатели могут столкнуться с распро-
страненным отказом в письменных объяснениях от сотрудников, что служит основой для составления 
акта об отказе. Иногда при таком исходе работодатели могут столкнуться с агрессией со стороны не-
трезвого сотрудника. 

Так, например, в одной из организаций, где актом от 14.01.2017 г. было подтверждено присут-
ствие двух нетрезвых сотруднико в рабочее время с 11:00 14.01.2017 г. и описаны их угрозы,  нецен-
зурная брань, запах алкоголя [8]. При обнаружении этого, И.Л., зайдя в помещение «Лифтерская» по-
требовала от работников письменных объяснений. Отвечая на предъявленное требование К. осуще-
ствил ударл И.Л. кулаком в лобовую долю, что послужило ее выходом и последующим набором поли-
ции для её вызова. По возвращении в «Лифтерскую» К., узнав, что руководство позволнило в полицию, 
ударил И.Л. ногой в область поясницы, а второй работник периодически хватал за плечи, что послужи-
ло причиной возникновения серьезных телесных поврежедений и гематом. 

Также отметим, что причины, описываемые сотрудниками в объяснительных, работодатель мо-
жет счесть недостаточными для присвоения им статуса уважительных. Например, в момент коллектив-
ного распития спиртных напитков вследстве празднования значимого для персонала события, это ста-
нет законным основанием для увольнения, но не будет признано уважительной причиной в суде. 
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Однако Пленум Верховного Суда РФ (п. 42) указывает на то, что отстранение персонала от рабо-
чих обязанностей в день его появления в состоянии опьянения, не может служить основным условием 
[3]. Но грамотное и верное документальное оформление при не отстранении работника от совершения 
им рабочих действий, может стать причиной для законного увольнения в момент судебных тяжб. 

Написанное выше позволяет прийти к следующему выводу. Анализируя описываемую проблему 
и изучая судебную практику, мы можем с уверенностью отметить, что по сей день существует много-
численное количество правовых случаев, которые остро нуждаются в качественном и квалифициро-
ванном регламентировании со стороны законодательства и соответсвующей нормативно-правовой ба-
зы. 
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В чем же заключаются несомненные плюсы франчайзинговой системы? Рассматривая организа-

цию бизнеса с нуля, следует осознавать, что бизнес должен быть жизнеспособен, а предприниматель 
должен иметь желание развиваться и расширять свое собственное дело. Как правило, развитие бизне-
са, каждый бедующий правообладатель рассматривает с точки зрения затрат на вложение, возможного 
риска, а так же окупаемости.  

Если речь идет о расширении бизнеса с помощью франчайзинговой системы, то здесь нужно 
рассматривать определенный перечень факторов, которые являются несомненным плюсом для право-
обладателя бизнеса: 

• Создание франчайзинговой системы – это, несомненно, дополнительные доходы для пра-
вообладателя. Если компания стремится к развитию на региональном, национальном или международ-
ном уровне, то потребуются дополнительные вложения на программу развития. Эти фонды можно со-
здать с помощью франчайзи. [1.67] Франчайзи делают первоначальный взнос, приобретая полный 
франчайзинговый пакет. Подписав дополнительно несколько франчайзинговых договоров с фран-
чайзи, франчайзер сможет продавать им другие услуги по управлению. Обе сделки служат дополни-
тельным источником дохода для франчайзера. 

• Франчайзи делают дополнительные выплаты на поддержку услуг, предоставляемых фран-
чайзером. Все работающие франчайзи ежеквартально платят правообладателю за предоставление 

Аннотация: В статье описываются возможность развития бизнеса, благодаря применению фран-
чайзинга. А именно "коммерческой концессии", которая имеет определенную специфику в Российском 
законодательстве. Возможные пути развития для российского бизнеса с учетом применения Коммерче-
ской концессии.  
Ключевые слова: Франчайзинг, Коммерческая концессия, Право, Преимущества и недостатки ком-
мерческой концессии.  
 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE, TAKING INTO ACCOUNT THE 
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF A COMMERCIAL CONCESSION 

 
Dorina Ksenia Dmitrievna 

 
Abstract: The article describes the possibility of business development through the use of franchising. Name-
ly, a "commercial concession", which has certain specifics in Russian legislation. Possible ways of develop-
ment for Russian business, taking into account the application of a Commercial concession. 
Key words: Franchising, Commercial concession, Law, Advantages and disadvantages of a commercial con-
cession. 
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услуг. Часть этих денег идет на предоставление услуг по поддержке франчайзи этой системы (обуче-
ние персонала, консультации и т.д.). 

Создание франчайзинговой системы, дает не только расширение бизнеса, но и позволяет право-
обладателю занять устойчивую позицию на существующем рынке, что является несомненным плю-
сом.[2.122] Чем больше  фирм пользователей появляется в франчайзинговой системе, тем выше ста-
новиться доход самого правообладателя и растет общая прибыль всей франчайзинговой системы в 
целом. Стоит отметить, что известность и положительную репутацию фирме правообладателя, несо-
мненно, приносит сама форма франчайзинга.  Для пользователя есть и иные положительные моменты, 
помимо дополнительной прибыли. Если рассматривать тот факт, что расширять бизнес нужно и оно 
того стоит, создать огромную систему собственного бизнеса, будет крайне тяжело. Это не только лич-
ное взаимодействие предпринимателя, но и огромные вложения, которые могут привести к банкрот-
ству, если данное расширение не оправдает свои ожидания. В этом случае, заключение договора ком-
мерческой концессии является самым выгодным решением, ведь каждый пользователь, который при-
обретает право на использование известного имени и деловой репутации, позволяют развиваться дан-
ному бизнесу в новых городах и в новых регионах. [4.167] 

Если рассматривать преимущества для пользователя то он всегда получает поддержку со сторо-
ны правообладателя, обучение и проработка бизнес плана, расширение и различные усовершенство-
вания фирмы франчайзи происходит с помощью правообладателя, ведь правообладатель заинтересо-
ван в прибыли фирмы франчайзи, не меньше, чем сам пользователь. Это не только повышение при-
были, но и усиление всей системы франчайзинговой деятельности.  

Франчайзинг – это постоянная поддержка, не только на момент открытия фирмы пользователя, 
но и на момент полного ведения бизнеса, правообладатель будет давать различные советы, рекомен-
дации, а так же положения, для более успешного и прибыльного бизнеса.  

Благодаря договору коммерческой концессии, пользователь получает право использовать репу-
тацию и товарный знак правообладателя, что дает  огромное преимущество перед фирмами, открыв-
шимися с нуля. Стоит отметить, что эксклюзивное право на использование товарного знака, имеет 
лишь пользователь,  работающий в данной системе и заключивший договор коммерческой концессии. 
[2.123] 

Несмотря на все преимущества, которые предлагаются как пользователю, так и правообладате-
лю,  данная форма ведения бизнеса имеет и ряд недочетов.: 

• Основным минусом, для правообладателя, и, пожалуй, самым проблемным, это невозмож-
ность прекратить взаимоотношения с пользователем, который не выполняет все условия договора.  
Договором коммерческой концессии предусмотрена правовая защита франчайзи. Эти положения 
предусматривает невозможность для правообладателя расторгнуть договор непосредственно с поль-
зователем. Но вместе с тем такие положения осложняют вывод из системы франчайзи, который не вы-
полняют условий франчайзингового бизнеса.  

• Пользователь не является работником франчайзинговой системы, это независимый владе-
лец собственного бизнеса. Несмотря на то, что заключается договор коммерческой концессии, некото-
рые действия пользователя будет достаточно трудно контролировать. Начиная от поставок, заканчивая 
различными сделками.  

• Многие потребители принимают франчайзинговую систему как единый бизнес. И если в 
определенном городе, либо регионе, они сталкиваются с недобросовестными компаниями, которые 
отрицательно производят товары, либо предоставляют услуги, то влияние этой точки, может отрица-
тельно распространится и на всю систему франчайзинга в целом. Это негативная тень, которую плохо 
работающая фирма может отбрасывать на всю сеть под данным товарным знаком.  

• Чаще всего, правообладатель сталкивается с такой проблемой, как сохранение коммерче-
ской тайны. Работа любой франчайзинговой системы основана на принципах и стандартах, являющих-
ся интеллектуальной собственностью правообладателя. Эти принципы бизнеса представляют собой 
коммерческую тайну и служат основой успеха франчайзинговой системы. Пользователь получает до-
ступ к коммерческим секретам, проходя обучение по программе правообладателя.  
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Именно поэтому правообладателю целесообразно постоянно поддерживать контакт с фирмой 
пользователя, узнавать от него новые идеи, и помогать решать определенные задачи и цели для 
успешного бизнеса. Если поддерживать непрерывную связь, помогать с решением возникающих про-
блем, то можно избежать множество негативных последствий, а так же искоренить возможность нане-
сения урона всей системе франчайзинга в целом.  

Таким образом, из всего вышеперечисленного определяется следующий вывод: ответственность 
за развитие по договору коммерческой концессии лежит полностью на обеих сторонах договора. Но в 
то же время, ведущая роль принадлежит правообладателю, ведь без его взаимодействия невозможно 
развивать франчайзинговую систему в должной мере. Он должен создать доступные и комфортные 
условия для всех участников большой сети, доверительные отношения, как между пользователем и 
правообладателем, так и между фирм пользователей. Важным аспектом является то, что пользователь 
должен почувствовать, что он является частью одного большого и успешного бизнеса и проявить же-
лание не только открыть франшизу, но и попробовать ее усовершенствовать и развивать в полной ме-
ре. 
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Актуальность темы «Правовые основы судебно-медицинской экспертизы: перспективы развития» 

проявляется в том, что результат процедуры доказывания в уголовном процессе в основном зависит от 
применения специальных познаний в разных формах. Одной из таких форм как раз и является судеб-
ная экспертиза, частью чего и выступает судебно-медицинская экспертиза.  

Судебная экспертиза является самостоятельным и особым видом исследования в период прове-
дения судебного заседания, которую производят эксперты [4, с. 129].  

Правовой основой судебно-медицинской экспертизы является такие нормативно-правовые акты, 
как Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) [1], Федеральный закон 
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [2], Приказ Мин-
здравсоцразвития РФ «Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских 
экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации» [3], Постанов-
ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной экспертизе по уголовным делам» 
[6], а также иные акты. 

Аннотация: В представленной работе рассматриваются правовые основы судебно-медицинской экс-
пертизы. Основной ее целью является выявление перспектив развития действующего законодатель-
ства Российской Федерации в данной отрасли. Именно поэтому необходимо определить проблемы 
правового регулирования и осуществить поиск путей по их устранению с целью их совершенствования. 
Ключевые слова: судебная экспертиза, судебно-медицинская экспертиза, судебно-медицинский экс-
перт, уголовный процесс, нормы права. 
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Abstract: This article discusses the legal basis of forensic medical examination. Its main purpose is to identify 
the prospects for the development of the current legislation of the Russian Federation in this industry. In this 
regard, it is necessary to identify the problems of legal regulation and search for ways to eliminate them in or-
der to improve them. 
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Осуществление судебной экспертизы, в т.ч. и медицинской, в общем порядке регулируется нор-
мами гл. 27 УПК РФ. Основаниями назначения судебно-медицинской экспертизы является определе-
ние определенных характеристик образовании следов преступного деяния. Она может назначаться на 
любом этапе уголовного производства по делу [5, с. 43]. 

Кроме того, судебно-медицинская экспертиза считается сложнейшим видом судебных экспертиз, 
что обуславливается спецификой исследуемых объектов и важностью разрешаемых вопросов, а также 
тем, что от результатов данной экспертизы зависит установление причинно-следственных связей меж-
ду событием и нарушением здоровья или наступлением смерти человека.  

По итогам экспертизы эксперт предоставляет свое заключение, которое является доказатель-
ством по делу, приобщающемся к материалам дела бесспорно. Причем в некоторых делах данное до-
казательство может быть единственным допустимым и полным по делу. 

Кроме того, на основании ст. 74 УПК РФ и показания судебно-медицинского эксперта, и заключе-
ние признаются доказательствами наряду с иными без предоставления им привилегий. В связи с этим 
нельзя говорить об исключительности такого заключения. Но в основном заключение эксперта призна-
ется более убедительным среди иных доказательств. При этом заключение, как и другие доказатель-
ства, могут быть признаны в качестве таковых только при соблюдении всех требований к его оформле-
нию. 

Как и все экспертизы, судебно-медицинская обязательно должна соответствовать основным 
началам уголовного производства, таким, как законность, соблюдение прав и свобод человека и граж-
данина, прав юридического лица, а также независимость эксперта, объективность, всесторонность и 
полнота исследований, производимых с применением актуальных достижений науки и техники. 

Судебно-медицинская экспертиза признается неотъемлемой и обязательной частью в таких су-
допроизводствах, как уголовном и гражданском, а также производстве по делам об административных 
правонарушениях. При этом в большинстве случаев рассматриваемый вид экспертиз производится по 
уголовным делам, поскольку их проведение признается обязательным по любым делам, сопряженным 
с преступными деяниями против жизни и здоровья личности, половой неприкосновенности и половой 
свободы личности.  

Судебно-медицинская экспертиза делится на следующие виды: первичная, дополнительная и 
повторная. Любой из видов подлежит проведению либо единолично экспертом, либо в присутствии 
консультанта-специалиста, либо комиссией экспертов, а также либо экспертом (экспертами) в присут-
ствии врачей других специальностей. Таким образом, также она подразделяется на: единоличную, в 
присутствии консультантов-специалистов, комиссионную и комплексную. 

Помимо общей задачи судебно-медицинская экспертиза решает также иные задачи, которые со-
пряжены с обязательностью практического применения органами здравоохранения сведений и резуль-
татов исследований, проводимых экспертами в целях проведения экспертизы. 

В действующем законодательстве России не представлено определения судебно-медицинской 
экспертизы, поэтому появляется множество вопросов, касающихся возможности ее производства по 
конкретным уголовным делам. 

Преодолеть экспертные и судебные ошибки возможно с помощью профессиональных знаний 
определенного судебно-медицинского эксперта или комиссии экспертов, которые заключаются не толь-
ко во владении специальными методами и знаниями, но и в накопленным экспертном опыте.  

Таким образом, на основании вышеизложенного все это может быть достигнуто, в т.ч. внесением 
изменений в действующее законодательство. Такими изменениям могут являться, например, введение 
в ст. 5 УПК РФ части 49.1 следующего содержания: «49.1) судебно-медицинская экспертиза – это экс-
пертиза, производимая в порядке, установленном гл. 27 настоящего Кодекса, для установления причи-
ны смерти, характера и степени вреда, причиненного здоровью, физического состояния подозреваемо-
го или обвиняемого при появлении сомнения в его вменяемости или способности самостоятельно за-
щищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве, физического состояния по-
терпевшего при возникновении сомнения в его способности правильно воспринимать обстоятельства, 
имеющие значение для уголовного дела, и давать показания,  возраста подозреваемого, обвиняемого 
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или потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, свидетельствующие о 
его возрасте, отсутствуют или вызывают сомнение». В случае внесения указанных изменений в уго-
ловно-процессуальное законодательство число проблем, связанных с применением института судебно-
медицинской экспертизы на практике, несомненно, станет меньше. 
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Защита прав потребителей является доминирующей проблемой, возникающей в результате спо-

ров о таргетированной рекламе в Интернете (OBA) в Великобритании. Потребители в Великобритании 
все больше заботятся о конфиденциальности, и многие потребители стремятся ограничить персонали-
зированный таргетинг, устанавливая параметры конфиденциальности в своих браузерах или социаль-
ных сетях. Еще одним аспектом, который следует учитывать, являются расходы на онлайн-рекламу (в 
размере около 16,11 млрд евро – 14 млрд фунтов стерлингов – в Великобритании в 2019 году), которые 
влияют на цены на товары и услуги, особенно те, для которых используется интенсивная онлайн-
реклама (например, бытовая электроника, отели и авиабилеты). Показательно, что Facebook увеличил 
средний доход с одного пользователя с менее чем 5583 фунтов стерлингов в 2011 году до более чем 
50584 фунтов стерлингов в 2019 году. Манипулирование рынком и издержки, связанные с вводящими в 
заблуждение действиями и агрессивной коммерческой практикой, являются еще одной проблемой в 
Великобритании. В 2009 году Consumer Focus подсчитали, что вводящая в заблуждение и агрессивная 
рекламная практика обошлась в 3,3 млрд 586 фунтов стерлингов. Правила защиты потребителей от 
недобросовестной торговли 2008 года и Закон о правах потребителей 2015 года составляют основу 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению правового регулирования таргетированной ре-
кламы в Великобритании. Автором рассматривается эффективность работы Агентства по рекламным 
стандартам и кодекса CAP. В работе исследуются актуальные проблемы, возникающие на законода-
тельном уровне. При рассмотрении представленной темы, автор основывается на законодательстве 
Великобритании, мнениях авторитетных ученых-юристов и собственном понимании данной проблема-
тики. 
Ключевые слова: рекламная деятельность, персональные данные, таргетированная реклама, Интер-
нет, аудитория, информация. 
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Abstract: This article is devoted to the consideration of the legal regulation of targeted advertising in the UK. 
The author examines the effectiveness of the Agency's work on advertising standards and the CAP Code. The 
paper examines the current problems arising at the legislative level. When considering the presented topic, the 
author is based on the legislation of the United Kingdom, the opinions of reputable legal scholars and his own 
understanding of this issue. 
Key words: advertising, personal data, targeted advertising, internet, audience, information. 
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правовой базы Великобритании по защите прав потребителей [5]. Правила 2008 года являются ин-
струментом внедрения Директивы о недобросовестной коммерческой практике во внутреннее законо-
дательство. Кроме того, Кодекс Великобритании о неэфирной рекламе и прямом рекламном маркетин-
ге (CAP-кодекс) применяется к онлайн-рекламе [2]. Кроме того, Кодекс CAP дополняет пробелы в су-
ществующей правовой базе, запрещая как вводящую в заблуждение, так и вредную рекламу, а также 
поощряя социальную ответственность в отношении рекламы алкоголя, автомобилей, лотерей и азарт-
ных игр.  

12-я редакция Кодекса CAP вступила в силу в сентябре 2010 года. Он был выпущен, потому что 
полномочия Агентства по рекламным стандартам (ASA) были расширены для охвата маркетинговых 
коммуникаций в Интернете. Комитет рекламной практики (CAP) является саморегулируемым органом, 
который создает, пересматривает и обеспечивает соблюдение Кодекса. 

Благодаря своему членству в организациях - членах CAP или посредством договорных соглаше-
ний с издателями и представителями средств массовой информации эти предприятия соглашаются 
соблюдать Кодекс, чтобы маркетинговые коммуникации были законными, честными и правдивыми, а 
доверие потребителей поддерживалось на должном уровне [1]. Одним из членов CAP является Объ-
единенное общество британских рекламодателей (ISBA), в котором насчитывается более 400 членов, 
представляющих почти всех крупных рекламодателей Великобритании. 

Именно Агентство по рекламным стандартам является независимым регулятором рекламы Ве-
ликобритании во всех СМИ [3]. ASA является саморегулируемой и не является уставной организацией, 
и поэтому не может толковать или применять законодательство. В дополнение к CAP, система получа-
ет поддержку через три отраслевые панели – Панель общих средств массовой информации (GMP), 
Панель продвижения и прямого ответа, а также Панель средств массовой информации для онлайн-
публикаций. Код CAP применяется ко всем субъектам, рекламирующим или продвигающим товары или 
услуги в 8 категориях деятельности, включая печать (газеты, журналы, брошюры); рекламу в обще-
ственных местах (плакаты и т. п.); движущиеся изображения (кино, видео, и т. д.); маркетинг баз дан-
ных, которые используют персональные данные потребителя; невещательных медиа, рекламные ста-
тьи и объявления; и других маркетинговых коммуникаций в платных онлайн-сервисах (например, соб-
ственный сайт) 

Сам Комитет CAP заявляет, что соблюдение Кодекса должно означать, что «маркетинговые ком-
муникации являются законными, достойными, честными и правдивыми, а доверие потребителей под-
держивается» [4]. Таким образом, CAP ориентирована на защиту прав потребителей. Это соответству-
ет цели Правил недобросовестной торговли 2008 года, которая заключается в предоставлении потре-
бителям простых стандартизированных средств защиты от продавцов, нарушивших требования.  

Ценность саморегулирования (присущая Кодексу CAP) в качестве альтернативы законодатель-
ному контролю признается в европейском законодательстве, в том числе в отношении вводящей в за-
блуждение и сравнительной рекламы (Директивы 2005/29/ЕС и 2006/114/ЕС). Саморегулирование при-
нято Департаментом бизнеса, инноваций и профессиональных навыков и Торговых стандартов в каче-
стве первой линии контроля в защите потребителей и отрасли 599. Хотя ASA не является статутным и 
поэтому не может обеспечивать соблюдение законодательства, он может передавать дела в Торговые 
стандарты, которые затем могут налагать штрафы и уголовные санкции.  

Если реклама оскорбительна или вводят в заблуждение, она дискредитирует всех, кто с ней свя-
зан, и отрасль в целом. Учитывая, что это выходит за рамки Директивы о недобросовестной коммерче-
ской практике, ограничение, по-видимому, эффективно устраняет пробелы, оставленные законода-
тельством. В 2019 году ASA разрешила 34 717 жалоб, касающихся 24 886 рекламных объявлений, 70 % 
из которых потенциально вводили в заблуждение. 
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Введение и применение электронных технологий способствовало развитию процессов револю-

ционных модификаций в современном российском обществе и не только. Всё чаще данный феномен в 
научном сообществе называют «цифровой революцией», которая трансформирует устоявшиеся соци-
альную, политическую, правовую, экономическую и другие сферы общественной жизни. 

Развитие малого и среднего предпринимательства играет значительную роль в государстве. По 
состоянию на 10 ноября 2021 года, в реестре было зарегистрировано 5,7 млн. субъектов малого и 
среднего предпринимательства, из них 3,4 млн. – ИП [1]. 

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) субъекту, на имя которого 
оформлен товарный знак, принадлежит исключительное право эксплуатации товарного знака в соот-
ветствии со статьей 1229 ГК РФ всяким не противозаконным способом. 

Исключительное право на товарный символ сможет быть осуществлено, в частности, через раз-
мещение товарного символа на товарах, а именно на этикетках, упаковках данных товаров, какие про-
изводятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным 
образом включатся в гражданский оборот на территории РФ, или сберегаются и транспортируются с 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы незаконного использования товарного 
знака субъектами предпринимательства в сети Интернет. Анализируется практическое применение и 
совершенствование норм, которые регулируют данную сферу. Рассматриваются проблемы ки-
берсквоттинга и возможность законодательного закрепления данного понятия. 
Ключевые слова. Товарный знак, предпринимательство, киберсквоттинг, сеть Интернет, защита прав.  
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этой целью, или импортируются на территорию РФ [1, с. 116]. 
Согласно со статьей 1229 ГК РФ правообладатель сможет по своему усмотрению дозволять или 

запрещать иным лицам применение средства индивидуализации, при этом отсутствие запрета не счи-
тается одобрением (разрешением). 

Согласно со статьей 1515 ГК РФ применение итога интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации, если подобное применение исполняется без согласия правообладателя, представ-
ляется незаконным. Товары, этикетки, упаковки данных товаров, на каких неправомерно применяется 
товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, представляются нелегальными. 

Например, рассмотрим определение Верховного Суда РФ от 09.12.2021 № А57-10793/2020 по 
делу № 306-ЭС21-22973. 

В ходе судебного разбирательства было установлено, что иностранное лицо Энтертеймент Уан 
ЮКей Лимитед обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением к индиви-
дуальному предпринимателю Гордеевой Ирине Евгеньевне о взыскании 20 000 долларов США компен-
сации за нарушение исключительных прав на товарный знак.  

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 16.11.2020 исковые требования удовле-
творены. 

Фирма обратилась с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации, ссылаясь 
на несоответствие заключений суда подлинным обстоятельствам дела и представленным доказатель-
ствам, а вдобавок на нарушение оспариваемыми судебными актами ее прав и законных интересов 
вследствие ошибочного использования и объяснения судами норм материального и процессуального 
права. 

Принимая во внимание, что ответчик использовал один товарный знак истца только одним спо-
собом, относящимся к 30-му классу МКТУ, проанализировав условия соглашения о предоставлении 
лицензии, суд апелляционной инстанции установил, что оно не определяет цену использования товар-
ного знака; объем права, нарушенного ответчиком, не соответствует объему прав, переданному по со-
глашению, в связи с чем пришел к выводу, что установленная указанным соглашением стоимость пра-
ва использования исключительных прав истца не может быть принята в полном объеме для определе-
ния размера компенсации, подлежащей взысканию с ответчика. 

Изменяя решение в части уменьшения размера подлежащей взысканию компенсации, суд апел-
ляционной инстанции учитывал разъяснения, изложенные в пункте 61 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации», и определил размер двукратной стоимости права с учетом представ-
ленных сторонами доказательств. 

Суд по интеллектуальным правам поддержал заключения суда апелляционной инстанции, при-
знав их мотивированными и обоснованными по праву. 

Аргументы заявителя приобрели оценку суда по интеллектуальным правам со ссылкой на поло-
жения норм функционирующего законодательства. 

С учетом поставленных судами обстоятельств, доводы, описанные заявителем в кассационной 
жалобе, не указывают о значительных нарушениях судами норм права, повлиявших на исход дела, и 
не являются довольным основанием для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном по-
рядке. 

Далее, в рамках изучаемой темы, рассмотрим такое явление как «киберсквоттинг». 
В переводе с английского киберсквоттинг – это регистрация доменных имен, схожих либо подоб-

ных со средствами индивидуализации юридических и физических лиц, с целью их дальнейшей прода-
жи легитимным собственникам предоставленных средств индивидуализации или использование для 
других целей [4, с. 163]. 

На территории Российской Федерации имеется заявительный порядок регистрации доменных 
имен, а именно пользователю ради регистрации определенного доменного имени довольно передать 
заявку с указанием имени, соответствующего поставленным правилам. Регистратор не проверяет, при-
надлежит ли отправленный домен третьему лицу, а лишь предусматривает верность составления этого 
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домена. Следовательно, на территории Российской Федерации может быть зафиксировано безграничное 
количество доменных имен, при этом регистратор не обязан сопоставлять пользователя доменного име-
ни, само обозначение и реестр товарных символов и символов обслуживания на предмет совпадения 
пользователя доменного имени и правообладателя товарного знака, символа обслуживания [3, с. 120]. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, в связи с осуществлением 
предпринимательской деятельности на территории РФ, существуют проблемы в области использова-
ния товарного знака в сети Интернет, требующие своевременных решений: 

1) официальное закрепление понятия «киберсквоттинг»; 
2) провести четкое разграничение между понятиями нарушение исключительного права на то-

варный знак и использование результата интеллектуальной деятельности; 
3) обеспечить проведение независимых экспертиз, для более правильного и точного определе-

ния ущерба, который понес правообладатель, в связи с незаконным использованием товарного знака. 
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Причин развития ВСД в нашем организме много. Данный диагноз в последнее время её можно 

именовать и болезнью современности. Всё из-за того, что появляется она всё в более раннем воз-
расте. Этому содействует много факторов. Если раньше всех технических новшеств, которые облегча-
ют нашу жизнь было меньше, а физическая активность была более высокой, то сейчас картина иная. 
Состояние экологии, урбанизация, высокий уровень нагрузки в образовании, который меняется с каж-
дым разом всё сильнее, слабая физическая активность и нездоровое увлечение современными гадже-
тами. Именно из-за этого такая болезнь может диагностироваться и школьников среднего возраста. 

Данное заболевание по своим проявлениям и с другими, которые характеризуются как: невроло-
гические, кардиологические и сосудистые. Основной причиной болезни является нарушение тонуса 
сосудов вследствие расстройства вегетативной нервной системы. 

На сегодняшний день лечебная физкультура - рассматривается как один из самых актуально 
действенных направлений в лечении ВСД. Благодаря сбалансированным и чётко составленным 
нагрузкам в упражнениях, она оказывает нормализующее действие на работу сосудов и содействует 
уменьшению их тонуса при тяжелых спастических реакциях. 

Техника лечебной физкультуры - это сочетание разнообразных техник, направленных на рас-
слабление и не только. Можно выделить упражнения, которые направленные на расслабление всех 
групп мышц, дыхательная гимнастика, упражнения для вестибулярного аппарата. Перечисленное зна-
чительно влияет на улучшение состояния организма: уменьшается артериальное давление, а также на 
нормализуется нарушенная вестибулярная функция. 

Общеизвестным фактом является то, что для ЛФК при ВСД и не только, весомое значение имеют 
показатели давления. Наша склонность к повышению и понижению показателей АД. Исходя из этого, 

Аннотация: Вегетососудистая дистония это заболевание, которое способно разрушить жизнь, суще-
ственно снизить её качество, что приведет к потере трудоспособности организма человека. Лечение 
данного диагноза возможно с занятиями ЛФК, которые являются универсальным средством, оказывая 
положительный эффект, укрепляя физическое состояние организма и повышая его трудоспособность.  
Ключевые слова: лечебная физкультура, комплекс упражнений, вегетососудистая дистония, нагрузки, 
техника лечения. 
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even lead to disability. Physical therapy exercises have a restorative effect and are an excellent tool for train-
ing the whole body and improving performance. 
Key words: physical therapy, a set of exercises, vegetative-vascular dystonia, loads, treatment technique. 
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особо важное внимает стоит обратить на измерение своего артериального давления и пульса до мо-
мента начала упражнений, а также после[4, с.215].  

Следует обратить внимание, что ЛФК необходимо заниматься на постоянной основе. Так, после 
окончания основного курса, стоит продолжить занятия на дому - т.е самостоятельно, просматривая ряд 
упражнений в разных источниках. При диагнозе ВСД хорошо дополнить свои упражнения еще и массажем. 

Анализируя дальше всю симптоматику и лечение данного заболевания, можно сделать вывод, 
что при вегетососудистой дистонии необходимы занятия физкультурой, которая будет особенно учиты-
вать физиологические показатели организма человека, т.е ЛФК. Такие упражнения, в свою очередь, 
нормализуют работу сосудов, как было указано выше, снижая их тонус. Отмечается и тот факт, что по-
сле лечебной физкультуры улучшается настроение, уменьшаются жалобы на головную боль и т.д. 

Уровень занятий (их интенсивность) в немалой доли зависит от общего физического состояния 
сердечно-сосудистой системы, которое можно определить благодаря нагрузочным тестам. Отсюда по-
лучается, что при ВСД используется следующее: общеукрепляющие упражнения, включая упражнения 
при заболеваниях позвоночника, в которые входит формирование и совершенствование осанки, укреп-
ление всех групп мышц человеческого организма. [1, с.115].  

Необходимые упражнения, которые нужно включить в комплекс: 
- упражнения, способствующие растяжке, направленные на улучшение координации движений; 
- упражнения на расслабление и чередование напряжения с расслаблением мышц; 
- дыхательные упражнения: диафрагмальное дыхание; особое внимание уделить на вдох и выдох во 

время общеукрепляющих упражнений; выдох во время растяжки и во время самого расслабления;  
- упражнения на тренажерах в спокойном ритмичном темпе с необходимым контролем своего АД 

и пульса; 
- прогулки на свежем воздухе с велосипедом, спортивная ходьба, медленный бег, коньки, лыжи, к 

оздоровительное плавание, массаж; 
Важно понимать и осознавать, что ВСД является таким заболеванием, которое нельзя игнориро-

вать. Не проводя должный курс лечения. не продолжая и после укреплять физическое состояние орга-
низма, можно получить ещё более серьёзные заболевания, которые повлияют на состояние жизни. 
Просто возникнув уже в довольно молодом возрасте из-за ряда неблагоприятных факторов, оставшее-
ся без необходимого лечения, через несколько лет формируется артериальная гипертензия, болезни 
сердца, пищеварительного тракта и т.д.. 

Вегетососудистая дистония - заболевание, которое характеризуется рядом серьёзных симпто-
мов. Вегетативные и психоэмоциональные расстройства, которые проявляются в нестабильности 
пульса и артериального давления, а также нарушение дыхания. Всё это влияет на функциональный 
потенциал организма, обеспечивая уровень жизни. 

В комплекс ЛФК могут входить различные упражнения, которые благоприятно влияют на состоя-
ние организма. Развивают нормальное соотношение мышечного тонуса, снимают напряжение и пере-
утомление, нормализуют работу центральной нервной системы. 
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Актуальность. В современном мире значительно возрастают требования к физическим и психи-

ческим качествам человека. Важнейшим условием активного и полноценного выполнения профессио-
нальной деятельности является достаточная двигательная активность [1]. Однако все меньше времени 
современный человек уделяет двигательной активности, хотя она необходима каждому [2]. От нехватки 
двигательной активности особенно страдают профессии, для выполнение трудовых функций которых 
необходим определенный уровень физической подготовленности. Недостаточная двигательная актив-
ность сотрудников контрольно-пропускного пункта образовательного учреждения не позволяет им на 
должном уровне выполнять свои профессиональные обязанности и может принести вред не только их 
здоровью, но и здоровью и жизни людей, которых они охраняют. Основная обязанность сотрудников 
контрольно-пропускного пункта образовательного учреждения обеспечить контрольно-пропускной ре-
жим в зданиях учебных корпусов для усиления безопасности работников и обучающихся, предупре-
ждения возможных противоправных проявлений в их отношении, а также учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала образовательных организаций [3].   

Цель нашего исследования – анализ двигательной активности сотрудников контрольно-
пропускного пункта на примере ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» 
(МАГУ).  

Методы исследования:  

 анализ научно-методической литературы; 

 анкетирование; 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования двигательной активности сотрудников 
контрольно-пропускного пункта образовательного учреждения высшего образования на примере 
ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет». Цель исследования – анализ 
двигательной активности сотрудников контрольно-пропускного пункта ФГБОУ ВО «Мурманский аркти-
ческий государственный университет». 
Ключевые слова: двигательная активность, Мурманский арктический государственный университет, 
физическая подготовка и подготовленность сотрудников контрольно-пропускного пункта, опрос. 
 
Annotation. The article presents the results of a study of the motor activity of employees of a checkpoint of an 
educational institution of higher education on the example of the FSBEI HE "Murmansk Arctic State Universi-
ty". The purpose of the study is to analyze the motor activity of the employees of the checkpoint of the Mur-
mansk Arctic State University. 
Key words: physical activity, Murmansk Arctic State University, physical fitness and fitness of the checkpoint 
employees, survey. 
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 математическо-статистические методы обработки результатов исследования. 
Объект исследования: процесс физического развития сотрудников контрольно-пропускного 

пункта ФГБОУ ВО МАГУ. 
Предмет исследования: двигательная активность сотрудников контрольно-пропускного пункта 

ФГБОУ ВО МАГУ. 
Задачи: 
1. Изучить состояние вопроса по теме исследования. 
2. Провести анкетирование сотрудников контрольно-пропускного пункта ФГБОУ ВО МАГУ. 
3. Проанализировать двигательную активность сотрудников контрольно-пропускного пункта 

ФГБОУ ВО МАГУ. 
Гипотеза исследования. Предполагается, что двигательная активность сотрудников контроль-

но-пропускного пункта ФГБОУ ВО МАГУ соответствует требованиям профессиональной деятельности. 
Для достижения цели исследования нами было проведено анкетирование сотрудников контроль-

но-пропускного пункта ФГБОУ ВО МАГУ общей численность десять человек, из них 6 мужчин и 4 жен-
щины. Анкетирование проводилось с 1 по 12 декабря 2021 года во время выполнения профессиональ-
ных обязанностей сотрудников контрольно-пропускного пункта ФГБОУ ВО МАГУ. Каждому из сотрудни-
ков была представлена анкета и дана установка на выполнение инструкций, указанных в анкете. Рас-
смотрим результаты проведенного анкетирования (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Результаты анкетирования 

 Регулярные занятия 
физическими  

упражнениями  
(кол-во чел.) 

Регулярные  
занятия утренней 

гимнастики 
(кол-во чел.) 

Прогулка на 
свежем воздухе 

в будни 
(кол-во чел.) 

Прогулка на 
свежем воздухе 

в выходные 
(кол-во чел.) 

Не занимаюсь 7 9 2 0 

Занимаюсь  
менее 2 часов 

2 1 6 4 

Занимаюсь  
от 2 до 4 

1 0 2 6 

Занимаюсь  
от 4 до 6 

0 0 0 0 

 
Анализ результатов анкетирования сотрудников контрольно-пропускного пункта ФГБОУ ВО МАГУ 

показывает, что большинство из опрошенных ведут малоподвижный образ жизни и не занимаются 
спортом. Из числа опрошенных только 1 человек (10%) регулярно выполняют утреннюю гимнастику. 
Прогулки на свежем воздухе являются более приемлемыми для опрошенных – 8 человек (80%) регу-
лярно приобщаются к данному виду двигательной активности. 

Анализ результатов анкетирования показывает, что двигательная активность сотрудников кон-
трольно-пропускного пункта ФГБОУ ВО МАГУ недостаточная. Мы рекомендуем участникам анкетиро-
вания приобщиться к более активному образу жизни, систематически и регулярно заниматься физиче-
скими упражнениями, уделяя больше время утренней гимнастике и прогулкам на свежем воздухе. 
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 Общество движется с огромным прогрессом где необходимы деятели, владеющих творческим 

воображением, выдающимися лидерскими качествами, нетипичным мышлением культурой которая 
станет демократичной, активисты, которые не боятся брать ответственность на себя в решении эконо-
мических, политологических и культурологических задач. Ежегодно все больше возрастает ценность в 
специалистах, способных внести новый взгляд на существующие проблемы и вести за собой подрас-
тающее поколение. 

Тема развития лидерских показателей студентов в направлении педагогики становится актуаль-
ной в современном мире. Требования, которые предъявляет общество, предполагает наличие лидер-
ских качеств, так как от этого зависит не только эффективное руководство образовательными процес-
сами, но и общественными предприятиями и их успехом.  

Это является одной из государственных задач. Серьезные изменения наступили и в учебных ор-
ганизациях. К выпускникам учебных заведений, предъявляются значительно высокие требования такие 
как: оптимистичный взгляд, настойчивость в своих действиях, проявлением инициативы.  

Умение организовать свою деятельность преодолевая препятствия различного характера на пути 
к повышению эффективности. 

Современный студент педагогического направления – это не только социально активная лич-
ность, также, будущий преподаватель, который создает благоприятные условия для обучения подрас-
тающего поколения. 

Чтобы изучить проблемы лидерства был взят деятельностный подход, принципы этого подхода, 
предложенные М.Я. Басовым, С.Л. Рубинштейном, А.Н. Леонтьевым являются методологической осно-

Аннотация: Тема развития лидерских качеств студентов педагогических направлений становится акту-
альной в современном мире. Реализация цели определила решение следующих исследовательских 
задач: 
1. В процессе обучения студентов педагогического факультета выявить степень развития лидерских 
качеств 
2. Изучить уровень лидерских свойств у студентов в зависимости от влияния «социальной среды» (в 
зависимости места проживания: «сельской» или «городской») а также просмотреть лидерские качества 
в зависимости от гендерного аспекта. 
Ключевые слова: лидерские качества, развитие лидерских качеств, педагогическое направление, ли-
дерство, вопрос лидерства. 
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вой для исследования лидерских возможностей, а пояснение лидерства обосновано рядом положений: 
1) лидером невозможно быть в одиночку, лидер всегда есть как звено групповой структуры, а ли-

дерство есть порядок в этой структуре; 
2) лидерство можно отобразить, как особый вид деятельности, рассматривая три основных части 

его структуры: мотивационно-ориентировочное, исполнительное и контрольно-оценочное; 
3) Целесообразно строить развитие лидерской деятельности на основе теории деятельности так 

как без знания структуры невозможно выстроить фундаментальную модель управления и становления. 
Важное место занимает исследования, американских ученых теория черт, или «харизматическая 

теория» (Ф. Гальтон, Г. Тард, Г. Лебон К. Бэрд)[2], где авторы поясняют лидерство наличием отчетли-
вых  характеристик или данных характера. Р Стогдилл и Р Манн [1] соединили и сгруппировали все ра-
нее выявленные лидерские качества, выделив наиболее значимые: 1) ум или интеллектуальные спо-
собности; 2) господство или преобладание над другими; 3) уверенность в себе; 4) активность и энер-
гичность; 5) знание дела 

Позднее Р. Стогдилл [1] добавил к ним такие черты как бдительность, популярность, красноре-
чие. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время теоретическая база для изучения 
лидерских качеств разработана, но мало практических программ по внедрению необходимых личност-
ных качеств, которые будут способны реализовывать лидерский потенциал студентов в условиях полу-
чения профессии в педагогическом направлении. 

Противоречие, которое объективно существует в современной реальности между необходимо-
стью развитие у личности качеств лидера, обусловлено возрастными особенностями, а также недоста-
точной реализации этого направление в работе в высших учебных заведениях, чем был обусловлен 
выбор данной темы. 

Наиболее актуальными для развития лидерских способностей будут: беседы, экскурсии, целе-
вые прогулки, участие в конкурсах, в акциях, помощь и подготовка к социальным мероприятиям, разра-
ботка полезных проектов. Воспитательные результаты развития лидерских качеств можно условно 
распределить на три степени. 

 Первая степень – получение социальных знаний о лидерских возможностях в целом, а также о 
собственных лидерских способностях и необходимости развития, а также реализации их в обществен-
но полезной деятельности.  

Вторая степень – получение и применения социального опыта лидерских качеств общественно-
полезной деятельности.  

Третья степень–получение опыта самостоятельного общественного действия в открытой обще-
ственной среде.  

Наиболее важными формами развития лидерских качеств являются проектная деятельность и 
волонтерство. По мнению К.Н.Поливановой, обязательно, внедрять практическую деятельность в виде 
проектирование. Гораздо в меньшей степени эта часть регламентируется педагогом, т.е. в ней новые 
способы деятельности не приобретаются, а решаются как практические задачи [4].  

Осуществлена была цель изучения следующих задач: 
1.В процессе обучения студентов педагогического факультета выявить степень развития лидер-

ских качеств 
2. Изучить уровень лидерских свойств у студентов в зависимости от влияния «социальной сре-

ды» (в зависимости места проживания: «сельской» или «городской») а также просмотреть лидерские 
качества в зависимости от гендерного аспекта. 

Исследовательские материалы и результаты: 
Мною проведено эмпирическое исследование лидерских качеств у студентов на базе Института 

образования в городе Кемерово (КЕМГУ). Главными методами исследования являлись – анкетирова-
ние и авторский опросник «Диагностика лидерских способностей». В исследовании приняли участие 
студенты первого и второго курса педагогического факультета, из них юношей 40 – и девушек – 233 
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Исследование показало следующие данные, которые отражены на рис.1.  
На данной диаграмме мы наблюдаем что ко второму курсу увеличивается количество студентов 

с наиболее высоким уровнем выражения лидерских качеств, благоприятно влияют принятие решений в 
команде, что дает возможность для развития способностей деятеля, у студентов же 1 курса мы наблю-
даем недостаточную сформированность лидерских качеств-это говорит о том, что студентам первого 
курса необходимо больше работать в команде, чтобы была возможность проявить себя. 

 

 
Рис. 1. Уровень развития и проявления лидерских качеств у учащихся 1,2 курсов магистерской 

программы педагогического факультета КЕМГУ (абс/ %) 
 

Таблица 1 
Проявление лидерских качеств в зависимости от гендерного аспекта (абс/ %) 

Уровень проявления  
лидерских качеств 

Низкий Средний Высокий 
Склонность к  

диктату 
Итого 

абс % абс % абс % абс % абс % 

Юноши 10 25.0 14 35.0 11 27.5 5 12.5 40 31.9 

Девушки 41 17.6 87 37.4 89 38.2 16 6.8 233 68.1 

Всего 51 42.6 101 72.4 100 65.7 21 19.3 273 100 

 
Проявление лидерских качеств в зависимости от «социального показателя»  
Данные представленные в табл. 1, показывают, что юноши имеют более высокий уровень сфор-

мированности лидерских качеств в сравнении с девушками, что обусловлено психофизиологическими 
особенностями развития девушек и юношей, а также разными способностями и уровнем мотивации. 

Рисунок отображает какая есть зависимость между лидерскими качествами студента и его «со-
циальной средой». 

Данные диаграммы доказывают, приехавшие из сельской местности студенты обладают менее 
выраженной способностью проявлять лидерские качества в сравнении с учащимися в городской среде 
у которых явное преимущество в выражении лидерского потенциала. 

В КЕМГУ Институт образования на сегодняшний день происходит динамичное развитие студен-
ческих сообществ, которые позволяют открыть и реализовать лидерский потенциал с разных сторон 
студенческой жизни. Многообразие в свободе действий увеличивают возможности каждого студента 
стать лидером и проявить себя. 
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Рис. 2. Социальный показатель 

 
Организации, способствующие развитию лидерских качеств, к которым относятся: волонтерство 

в ряду различных акций, студенческий совет университета, студенческие советы общежитий, студенче-
ское научное общество, студенческий клуб. На педагогическом факультете с первого курса студентов, 
приехавших из сельской местности, привлекают для работы в общественные организации для форми-
рования у них лидерских качеств. 
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Для того чтобы правильно подобрать упражнения для тренировки человека со сколиозом, нужно 

понимать, что такое сколиоз и какие физиологические особенности есть у людей с этим диагнозом. 
Сколиоз (греч. skoliosis – искривление) – это тяжёлое прогрессирующее заболевание позвоночника, 
характеризующееся дугообразным искривлением во фронтальной плоскости и торсией (torsio – скручи-
вание) позвонков вокруг вертикальной оси, обусловленное патологическими изменениями в позвоноч-
нике и паравертебральных тканях. Деформированные позвонки подвергаются скручиванию под дей-
ствием механических сил, таким образом меняя положение отростков позвонков, суставных поверхно-
стей, и рёбер, которые прикрепляются к позвонкам. Течение сколиоза приобретает тяжёлый характер и 
сопровождается образованием грубых и стойких анатомических изменений позвоночника, грудной 
клетки и деформации костей таза. Позвоночник может быть изогнут выпуклостью вправо (чаще в груд-
ном отделе), влево (чаще в поясничном отделе) или скручиваться вокруг вертикальной оси. Сколиоз 
нередко сочетается с такими деформациями, как горб и круглая спина. [1, с. 8] 

Существует множество разновидностей сколиоза, но сейчас рассмотрим классификацию в зави-
симости от угла кривизны патологии [2, с. 606]: 

1 степень - 1–10°; 
2 степень - 11–25˚; 

Аннотация: в статье представлена информация об особенностях физического состояния людей при 
сколиозе III степени, которые нужно учитывать во время выбора упражнений для занятий физической 
культурой; представлены основные принципы составления программы занятия, которые используются 
для максимизации результата и раскрывается влияние занятий физической культурой на здоровье лю-
дей, больных сколиозом III степени. 
Ключевые слова: сколиоз, физическая культура, физические упражнения, торсия, искривление, 
нагрузка, патология. 
 

EXERCISE IN PHYSICAL EDUCATION FOR PEOPLE WITH 3-rd DEGREE OF SCOLIOSIS 
 

Khodova Maria Dmitrievna, 
Moskalenko Igor Sergeevich 

 
Abstract: In this article you can see information about peculiarities of  physical health of people with 3-rd de-
gree of scoliosis, which we should to consider when we choose exercises for physical culture; you can see the 
basic principles of drawing up a training program, which are used to maximize the result. This article shows us 
the impact of physical education on the health of people with 3-rd degree of scoliosis.  
Key words: scoliosis, physical culture, physical exercises, torsion, curvature, load, pathology. 
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3 степень - 26–50°; 
4 степень - больше 50° 
Подробнее остановимся на сколиозе III степени, у него также есть ряд своих исключительных 

черт. Это явное искривление, которое сопровождается искажением формы рёбер и ухудшением рабо-
ты органов дыхания. Позвоночный столб имеет минимум две дуги искривления. Происходит увеличе-
ние асимметрии частей туловища, резко деформируется грудная клетка; на выпуклой стороне дуги ис-
кривления позвоночника образуется задний рёберно-позвоночный горб. Как правило, на вогнутой сто-
роне искривления резко «западают», «проваливаются» мышцы; рёберная дуга приближается к гребню 
подвздошной кости. В сагиттальной плоскости наблюдается увеличение грудного кифоза и поясничного 
лордоза. Угол Кобба в и.п. – от 26 до 50°. Рентгенологически отмечаются выраженная торсия и клино-
видная деформация позвонков и межпозвонковых дисков. Такие дети слабые, вялые, бледные, быстро 
устают, склонные к частым простудным заболеваниям верхних дыхательных путей, физические нагруз-
ки вызывают у них сильное сердцебиение, потливость, то есть имеются все признаки дыхательно-
сердечной недостаточности.  

На эти исключительные черты физического состояния человека с такой патологией нужно обра-
щать особое внимание, ведь они определенным образом ограничивают возможности занимающегося. 
Человек, больной сколиозом не может выполнять такой же объем нагрузок, как здоровый занимающий-
ся, ему тяжело дается длительный бег из-за деформированной грудной клетки, чрезмерная нагрузка 
для неподготовленных, слабых, неравномерно развитых мышц спины может привести к увеличению 
искривления, неправильное распределение нагрузки на мышцы во время выполнения физических 
упражнений также может отрицательно сказаться на организме.  Учитывая индивидуальные особенно-
сти организма человека с III степенью сколиоза, можно подобрать наиболее эффективные физические 
упражнения, которые не нанесут вред организму больного и помогут создать необходимый мышечный 
каркас.  

Ведущая роль в лечении сколиоза принадлежит лечебной физической культуре, которая являет-
ся методом комплексной функциональной терапии, использующей физические упражнения в качестве 
средства сохранения организма человека в деятельном состоянии, средства стимуляции его внутрен-
них резервов, формирования и развития костно-связочной системы позвоночника с функциональным 
состоянием мышечной системы.  

Основой такой физической культуры является биологическая функция движения, которое стиму-
лирует процессы роста, развития и формирования человеческого организма, способствует становле-
нию и совершенствованию высшей психической и эмоциональной сферы, активирует деятельность 
жизненно важных органов и систем, поддерживает и помогает их развитию.  

Эффективность в лечении сколиоза зависит от правильного подбора разнообразных средств, 
форм и методов физической культуры, в основе которой лежат дидактические принципы физической 
тренировки: повторность, регулярность и длительность воздействия, необходимые для укрепления 
двигательного навыка, постепенность повышения физической нагрузки, помогающей избежать физиче-
ского перенапряжения, всесторонность воздействия с помощью упражнений для разных групп мышц, 
доступность упражнений в соответствии с индивидуальными особенностями человека.  

Составляя программу тренировки для человека со сколиозом, следует выбирать симметричные 
упражнения, их преимущество заключается в простоте подбора, они держат более сильные мышцы в 
необходимом тонусе и способствуют развитию более слабых мышц. Ассиметричные упражнения также 
благоприятно влияют на организм и способствуют уменьшению искривления, однако при их выборе 
нужно учитывать индивидуальные особенности деформации, направление дуги искривления позвоноч-
ника, форму искривления сколиоза. 

Занятия физической культурой при сколиозе должны включать в себя лечебную гимнастику. Она 
делится на 3 части: подготовительную, основную и заключительную. В подготовительной части исполь-
зуют дыхательные упражнения, упражнения для укрепления мышц спины и брюшного пресса, а также 
упражнения на координацию и равновесие.[3, c. 13] В основной части используют упражнения, которые 
способны обеспечить общую и силовую выносливость мышц рук, ног, груди, спины, живота и шеи. В 
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этой части занятия физические упражнения располагаются по мере возрастания сложности и интен-
сивности нагрузки. В заключительной части создаются условия, которые обеспечивают наиболее плав-
ный переход к обычной, повседневной деятельности, с использованием дыхательных упражнений и 
упражнений на расслабление, приводящие организм в относительное состояние спокойствия. Быстрый 
переход от интенсивной работы к полному покою нежелателен. Уровень нагрузки в заключительной 
части должен снижаться постепенно. 

Выполнение физических упражнений помогает укрепить мышцы спины, формирует прочный мы-
шечный корсет вокруг позвоночного столба, корректирует патологические деформации при искривле-
нии и защищает внутренние органы человека. Систематическое, дозированное применение физиче-
ских упражнений приспосабливает организм человека к возрастающим физическим нагрузкам, приводя 
к функциональной адаптации.  

Стоит также учитывать, что для достижения максимального результата от занимающегося тре-
буется упорство, терпение и сила воли, он сам должен следить за регулярностью тренировок и каче-
ством выполнения упражнений. [4, с. 229] 

Лечебная физическая культура необходима на любых стадиях заболевания, но наилучшего ре-
зультата можно достичь только тогда, когда становятся заметными самые первые признаки искривле-
ния позвоночника. Физическая культура способствует формированию необходимого мышечного корсе-
та, удерживающего позвоночный столб в положении максимальной коррекции. При неполной коррек-
ции занятия физической культурой обеспечивают стабилизацию позвоночника, препятствуют прогрес-
сированию болезни, укрепляют организм больного для комфортной жизни в повседневных условиях.  

Отталкиваясь от вышеизложенного, указывающего на социальную значимость сколиоза, лечеб-
ная физическая культура является наиболее перспективным методом лечения данного заболевания. 
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Изменения, происходящие в обществе, в сфере образования, способствуют пересмотру, пере-

осмыслению и формированию новых ценностных ориентаций человека. Особое значение в данной 
проблеме отводится формированию культуры ребенка. Воспитание гармоничной, духовно-богатой лич-
ности, обладающей нравственными качествами, осуществляется благодаря этическому воспитанию. 
Передать ребенку знания о нормах поведения, моральных правилах не составляет труда, намного 
сложнее выработать у него определенное отношение к этим правилам, стремление следовать хоро-
шему и противостоять плохому. Именно поэтому, на образовательные учреждения возлагается ответ-
ственность в формировании у детей представлений о нормах и принципах морали, о правильных нрав-
ственных установках в поведении.  

Формирование общей культуры подрастающего поколения является одной из проблем совре-
менного общества. Низкий культурно-нравственный уровень общества в целом ведет к пересмотру и 
разработки новых подходов и путей формирования культуры личности, с опорой на общечеловеческие 

Аннотация: в данной статье рассматривается роль этического воспитания как средства формирования 
общей культуры старшего дошкольника. Отражена значимость формирования этических качеств в це-
лях повышения уровня их духовно-нравственной и этической культуры. Показана роль дошкольных 
образовательных учреждений  в процессе формирования у нравственной культуры. 
Ключевые слова: этическое воспитание, этика, дошкольник, начальная школа, культура, культура по-
ведения, мораль. 
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ценности и нормы поведения. Фундаментом культуры должен быть дошкольный возраст, что способ-
ствует дальнейшему благополучию и развитию личности в целом. Таким образом, можно отметить, что 
одной из основных задач воспитания и обучения дошкольников является формирование общей культу-
ры. 

Определение «общей культуры» давно применяется в научной терминологии в качестве обоб-
щающего термина для характеристик личности развития человека. О.С. Газман под общей культурой 
понимал целостное содержание в себе культуры жизненного самоопределения, экономической, поли-
тической, нравственной, духовной, культуры общения и семейных отношений и т.д.[2]. 

Если рассматривать это определение с точки зрения главной задачи воспитательного процесса, 
то основой является включение ребенка в последовательный процесс осознания и усвоения норм 
нравственной жизни людей, приобщение к этим нормам. Включение детей в эстетическое воспитание 
должно быть желаемым и не навязчивым. Н.И. Новиков отмечает, что ни одного результата нельзя до-
стичь, если методы и средства будут сопровождаться принуждением, насилием [3]. В.А. Сухомлинский 
также отмечал, что «учение – это, прежде всего, живые человеческие отношения. В их основе всегда 
должна быть доброжелательность» [6]. 

Формирование культуры ребенка посредством этического воспитания должно начинаться на 
начальных этапах обучения, так как известно, что основы и нормы поведения ребенка закладываются с 
раннего детства. С взрослением ребенка происходят значительные изменения в физиологическом, 
психологическом и эмоциональном развитии.  Дошкольный возраст является важным возрастным пе-
риодом для развития нравственно-ценностных ориентаций ребенка, так как именно на данном этапе 
формируются внутренние механизмы познания окружающей действительности и самого себя. 

При организации воспитательного процесса, должно учитываться следующее: все этические, мо-
ральные понятия в понимании дошкольника еще не определенны, все суждения носят поверхностный, 
односторонний характер. Дети не в полной мере понимают, что такое нравственная культура и делают 
предположения только по одному-двум признакам. Нравственное понимание переходит в убеждения 
человека только в том случае, когда оно «сливается» и представляет единое целое со всеми сторона-
ми жизни ребенка, его чувствами, волей, поведением [4]. 

Роль дошкольных образовательных учреждений в процессе формирования у нравственной культу-
ры велика. Если элементарные представления о нормах культурного поведения у дошкольников не 
сформировались на начальном этапе обучения, то в дальнейшем, при обучении в школе, учитель может 
столкнуться с проблемами, решение которых требует приложения огромных усилий. Основная задача 
воспитателя – добиться того, чтобы все дети овладели необходимыми нормами нравственного поведе-
ния.  

Среди основных задач, которую ставит современное общество перед образованием, это необхо-
димость воспитания сознательной и творческой личности ребенка. Будучи включенными в совместную 
деятельность обучающиеся должны действовать целенаправленно как при выполнении определенных 
заданий, так и при определении собственного поведения. В процессе этического воспитания имеет ме-
сто быть различным ситуациям, которые предусматривали бы самостоятельный выбор ребенка нрав-
ственного поведения и осуществления своей деятельности. Причем нормы поведения, моральные си-
туации для дошкольников не должны носить обучающий и контролирующий характер, иначе сам про-
цесс этического воспитания будет минимизирован [4].  

И.П. Подласый отмечает, что «этическое воспитание – это целенаправленное и систематическое 
воздействие на сознание, чувства и поведения ребенка с целью формирования у него нравственных 
качеств, соответствующих требованиям общественной морали» [5]. Такие качества как великодушие, 
забота, поддержка, взаимопомощь должны присутствовать в процессе школьного обучения и являться 
естественными нормами взаимоотношений между людьми. «Педагог должен быть эталоном, образом 
этичности»- пишет Л.Р. Болотина [1]. 

Этические знания и представления, которые выражены в  моральных нормах, правилах и прин-
ципах поведения человека в обществе носят слишком сложный характер. Одна этическая беседа не 
способна полноценно раскрыть всю сущность и содержание нравственной культуры. К тому же, следу-
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ет учитывать индивидуальность каждого ребенка, так как не каждый ребенок способен всесторонне 
осмыслить и усвоить сущность этих сложных нравственных образований. Именно поэтому процесс 
формирования культуры дошкольников средствами этического воспитания занимает определенный 
период времени. 

Таким образом, наиболее эффективным процесс формирования нравственной культуры до-
школьников средствами этического воспитания будет тогда, когда будут использованы формы эмпири-
ческого и теоретического усвоения нравственных знаний обучающимися, осуществляемые на основе 
преемственности между учебной деятельностью и взаимоотношениями с окружающим. Педагогически 
грамотно организованный, целенаправленный процесс этического воспитания должен быть включен в 
начальное звено дошкольного образования, что позволит достичь ожидаемого результата, а именно: 
сформировать нравственную, этическую культуру подрастающего поколения. 
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В настоящее время система образования в Российской Федерации находится на этапе развития, 

который характеризуется уходом от передачи подрастающему поколению суммы предметных знаний, 
умений и навыков. Приоритетным сегодня является формирование у детей универсальных учебных 
действий как способов деятельности, позволяющих не только успешно учиться, но и включаться в 
жизнь, приобретать практический социальный опыт. 

Ключевыми подходами к образованию вступают деятельностный подход, означающий, что 
наиболее успешно обучение осуществляется в ходе активной деятельности детей, и компетентностный 
подход, фокусирующий внимание на формировании комплекса умений успешно действовать в разных 
ситуациях учебной, личной, общественной жизни. Реализация этих подходов предполагает организа-
цию исследовательской (учебно-исследовательской) деятельности обучающихся [7].  

По мнению А.Ю. Чуфеневой, применительно к детям, особенно к детям младшего школьного 
возраста, целесообразно говорить не столько об исследовательской, сколько об учебно-
исследовательской деятельности, поскольку в этом возрасте только закладываются основы исследо-
вательской деятельности, формируются основные исследовательские умения [7].  

Аннотация. В статье раскрывается понятие учебно-исследовательской деятельности применительно к 
младшему школьному возрасту, дается обоснование важности исследовательской деятельности для 
обучающихся младшего школьного возраста, определяются основные психолого-педагогические усло-
вия эффективного управления этой деятельностью учителем. 
Ключевые слова: исследовательская деятельность, исследовательские умения, управление исследо-
вательской деятельностью, дети младшего школьного возраста. 
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В наиболее общем понимании учебно-исследовательская деятельность трактуется как целена-
правленный и организованный поиск неизвестного знания, получение нового знания обучающимся или 
группой обучающихся путем использования разных способов получения информации [7]. Очевидно, что 
поиск новых знаний обучающиеся младшего школьного возраста самостоятельно осуществить не могут 
ввиду отсутствия у них опыта последовательной и системной исследовательской деятельности. Учеб-
но-исследовательская деятельность детей требует четкой и строгой организации, а точнее, управле-
ния. Причем это управление не исключает участия в нем учителя, который решает задачи не только 
организации, управления, контроля, оценки, но и становится соучастником исследования.  

В работах Л.А. Мокрецовой и А.Ю. Чуфеневой подчеркивается, что на сверенном этапе развития 
образования учебно-исследовательская деятельность становится все более популярной и часто ис-
пользуемой в учебном процессе, а потому требует повышенного внимания к себе как в аспекте отбора 
содержания исследований, так и в аспекте ее тщательно продуманного управления учителем [3].  

Раскрывая сущность управления учебно-исследовательской деятельностью детей младшего 
школьного возраста, авторы указывают, что оно представляет собой специально организованный про-
цесс, в ходе которого в результате тесного взаимодействия учителя, детей и родителей осуществляет-
ся исследование какого-либо объекта, явления окружающей действительности [3]. В ходе учебно-
исследовательской деятельности дети овладевают важными исследовательскими умениями, которые 
применяют не только в учении, но и в практической жизни. А.И. Савенковым выделены следующие 
группы исследовательских умений, формируемых в ходе организации учебно-исследовательской дея-
тельности на уровне начального общего образования: 

- организационные умения, связанные с организацией своей деятельности по исследованию че-
го-либо; 

- поисковые умения, включающие в себя умения последовательно, поэтапно выполнять исследо-
вание; 

- информационные умения, проявляющиеся в способности понимать, где черпать нужную ин-
формацию, отбирать эту информацию, систематизировать, обобщать ее, выделять в ней главное, пре-
образовывать ее; 

- умения по представлению (устно, письменно) и оформлению результатов проведенного иссле-
дования; 

- умения оценивать результативность своей исследовательской работы и исследовательской ра-
боты сверстников, делать выводы, давать рекомендации себе и сверстникам в рамках темы исследо-
вания, форм и методов его осуществления и представления [5].  

В том, что учебно-исследовательская деятельность обучающихся требует управления со сторо-
ны учителя, убеждены многие исследователи: А.И. Фарвазетдинова, Н.А. Головнева [6], Г.А. Капранов, 
Е.С. Скворцова [1], Е.В. Ковалишина [2], Н.Ю. Румянцева [4], А.Ю. Чуфенева [7] и другие. Анализ их 
работ позволяет выделить наиболее важные условия эффективного управления исследовательской 
деятельностью детей на уровне начального общего образования.  

1. Первым и наиболее важным условием, по мнению Н.Ю. Румянцевой, является учет возраст-
ных и индивидуальных возможностей детей. Без знания психолого-педагогических возможностей де-
тей, специфики их познавательной деятельности, особенностей высших психических функций (воспри-
ятия, памяти, внимания, воображения, мышления, речи), зон ближайшего и актуального развития не-
возможно выстроить эффективную систему управления их исследовательской деятельностью.  

Именно возрастными особенностями созревания психики обусловлен выбор методов и форм 
обучения, и эти же особенности ставятся во главу угла при отборе тематики, форм, средств исследова-
тельской деятельности. С одной стороны, тема исследования и процесс осуществления исследова-
тельской деятельности должны быть посильны, доступны детям, с другой стороны, они не должны 
быть чрезмерно легкими, так как это может снизить познавательный интерес.  

В рамках одного класса обучающиеся могут отличаться интересами, склонностями, способно-
стями, темпом работы, степенью нуждаемости в помощи взрослого (педагога, родителей) и это также 
важно принимать во внимание учителю, организую исследовательскую деятельность детей [4].  
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2. Вторым важным условием успешного управления исследовательской деятельностью является 
наличие у детей мотивации к ее осуществлению. Автор объясняет это тем, что в основе любой дея-
тельности лежит мотив, и это справедливо и в отношении исследовательской деятельности. Мотив 
может быть разным – от наиболее желательного познавательного до наименее желательного мотива 
избегания неудачи или стремления быть как все. Поэтому учителю важно выяснить, какими мотивами 
руководствуются обучающиеся при осуществлении исследований, и если познавательные мотивы в 
иерархии мотивов занимают не лидирующие позиции, важно работать над повышением познаватель-
ной мотивации.  

Н.Ю. Румянцева полагает, что наиболее результативным для создания познавательно мотива-
ции является показ детям того, где и как они смогут применять открытие самостоятельно знания. Не 
менее важно сформировать у обучающихся понимание того, насколько важна исследовательская дея-
тельность в жизни людей (открытия ученых), а потом от этого двигаться в сторону того, как открытые 
детьми знания помогут им в реализации своих способностей, в саморазвитии и самосовершенство-
ании. Без демонстрации детям смысла и важности исследовательской деятельности трудно добиться 
мотивации к ее осуществлению [4].  

Реализация второго условия, по мнению Н.Ю. Румянцевой, предполагает следующие действия 
со стороны учителя: 

- создание проблемных ситуаций, требующих самостоятельного поиска новых знаний; 
- формирование потребности в новых знаниях; 
- расширение сферы детских интересов; 
- информирование о важности исследовательской деятельности, о способах ее осуществления, о 

предполагаемых результатах [4]. 
3. Готовность учителя к управлению исследовательской деятельности детей, владение им мето-

дикой ее организации. Это условие означает, что у учителя должна быть сформирована система зна-
ний о специфике младшего школьного возраста, о способах организации исследовательской деятель-
ности с детьми этого возраста; он должен быть готов сотрудничать с детьми и родителями, быть со-
участником детских исследований, не формально, а творчески подходить к организации исследований 
[4]. 

Одной из проблем современного образования является многозадачность, следствием чего часто 
выступает формализм в организации деятельности детей. Особенно остро это проявляется тогда, ко-
гда от образовательных организаций требуется участие обучающихся в исследовательских конкурсах и 
проектах. В подобных случаях часто исследования выполняются формально, вместо детей исследова-
нием занимаются учителя или родители, так как работа идет на результат, без внимания к самому про-
цессу открытия нового знания. Такой подход к исследовательской деятельности недопустим, так как он 
снижает качество работы детей, отрицательно сказывается на их познавательной мотивации [1].   

Учителю важно творчески подходить к организации детских исследований, применять продуктив-
ные методы обучения, создавать возможности для самореализации обучающихся, поощрять их иссле-
довательскую инициативу [4] 

4. Не менее важным условием, по убеждению Е.В. Ковалишиной, является характер обучения. 
Важно уходить от репродуктивных методов обучения, отдавая предпочтение проблемно-
исследовательским, которые нацелены на интеллектуальное и личностное развитие обучающихся. Ес-
ли обучение учитель строит на основе репродуктивных методов, а потом требует от детей участия в 
исследовательской деятельности, то он может не получить планируемого результата так как не создал 
условий для овладения исследовательскими умениями.  

Автор считает, что управление исследовательской деятельностью обучающихся должно базиро-
ваться на постоянной работе в урочной и внеурочной детальности по формированию исследователь-
ского поведения [2]. 

5. А.И. Фарвазетдинова и Н.А. Головнева считают важным условием управления исследователь-
ской деятельностью детей знание и соблюдение этапности формирования данной деятельности. Эта 
этапность соответствует годам обучения на уровне начального общего образования: 
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- на первом этапе (1 класс) внимание учителя направлено на то, чтобы сформировать первона-
чальные представления о деятельности исследователя, научить формулировать вопросы, выдвигать 
предположения, наблюдать, проектировать предметные модели; 

- на втором этапе (2 класс) учитель работает над расширением представлений о деятельности 
исследователя, над определением темы исследования, над тем, чтобы дети научились сравнивать, 
анализировать, обобщать, классифицировать, делать выводы, а также над расширением степени са-
мостоятельности в исследовательской деятельности; 

- на третьем этапе (3 – 4 классы) ведется работа по обогащению детского исследовательского 
опыта, по расширению арсенала средств и способов осуществления исследований, по развитию уме-
ния самостоятельно ставить проблему и решать ее, осознанно подходить ко всем этапам исследования 
[6]. 

Таким образом, учебно-исследовательская деятельность понимается в литературных источниках 
как особый вид интеллектуально-творческой деятельности, реализующийся в результате функциони-
рования механизмов поисковой активности и строящийся на основе исследовательского поведения. 
Эта деятельность имеет большое значение для детей младшего школьного возраста, поскольку помо-
гает им овладеть многим важнейшими универсальными учебными действиями, обеспечивающими 
успешность учения и вхождения в социальную жизнь.  

Исследовательская деятельность детей младшего школьного возраста требует управления со 
стороны учителя, поскольку сама по себе она не формируется. К основным психолого-педагогическим 
условиям эффективного управления этой деятельностью относятся учет возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, формирование познавательной мотивации у обучающихся, готовность учителя к 
организации и участию в этой деятельности, проблемно-исследовательский характер обучения, знание 
и соблюдение этапности формирования исследовательской деятельности на уровне начального обще-
го образования.  
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Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это значимая для общества и человека социальная модель по-

ведения. Вопросы формирования и воспитания потребности в ЗОЖ детей рассмотрены в многочис-
ленных работах Н.М. Амосова, И.И. Брехмана, М.Я. Виленского и других ученых. Современные условия 
жизни предъявляют высокие требования к состоянию здоровья и физическому развитию обучающихся, 
от которых в большей степени зависит эффективность учебной, творческой и спортивной деятельно-
сти. Значимость ЗОЖ подчеркивается вниманием со стороны государства и общества, что отражается 

Аннотация: В статье поднимается проблема мотивации к здоровому образу жизни, значимость которо-
го подчеркивается вниманием со стороны государства и общества и отражается в нормативно-
правовых документах федерального уровня. Цель исследования – выявить влияние спортивной вне-
классной деятельности на формирование мотивации к здоровому образу жизни обучающихся началь-
ных классов. 
Ключевые слова: мотивация, обучающиеся начальных классов, здоровый образ жизни, спортивная 
внеклассная деятельность. 
 
THE INFLUENCE OF SPORTS EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ON THE FORMATION OF MOTIVATION 

FOR A HEALTHY LIFESTYLE OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS 
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Abstract: The article raises the problem of motivation for a healthy lifestyle, the importance of which is em-
phasized by the attention of the state and society and is reflected in the regulatory documents of the federal 
level. The purpose of the study is to identify the influence of sports extracurricular activities on the formation of 
motivation for a healthy lifestyle of primary school students. 
Key words: motivation, primary school students, healthy lifestyle, sports extracurricular activities. 
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в нормативно-правовых документах федерального уровня. Однако у обучающихся начальных классов 
наблюдается снижение мотивации к ЗОЖ [1], что актуализирует тему нашего исследования.  

Спортивная внеклассная деятельность организуется педагогическим составом образовательных 
учреждений основного и дополнительного образования во внеучебное время [2], но сохраняет воспита-
тельный потенциал, влияющий на формирование личности ребенка в связи с единством воспитания и 
образования [3]. Включенная в единый образовательный процесс спортивная внеклассная деятель-
ность помогает формировать мотивацию к ЗОЖ, как многоуровневому явлению, имеющему довольно 
гибкое сложное иерархическое строение [4]. 

Цель исследования – выявить влияние спортивной внеклассной деятельности на формирование 
мотивации к ЗОЖ обучающихся начальных классов. 

Объект исследования – процесс формирования мотивации обучающихся начальных классов к 
ЗОЖ. 

Предмет исследования – влияние спортивной внеклассной деятельности на формирование мо-
тивации к ЗОЖ обучающихся начальных классов. 

Задачи исследования: 
1. Изучить состояние вопроса по теме исследования. 
2. Выявить уровень мотивации обучающихся начальных классов к ЗОЖ. 
3. Составить и апробировать программу мероприятий, влияющую на формирование мотивации 

к ЗОЖ обучающихся начальных классов. 
Гипотеза исследования: предполагается, что применение разработанной программы спортивных 

внеклассных мероприятий повысит мотивацию к ЗОЖ обучающихся начальных классов. 
Исследование проходило в период с 29 марта по 29 апреля 2021 года на базе Мурманского бюд-

жетного образовательного учреждения средняя образовательная школа (МБОУ СОШ № 42). В иссле-
довании приняли участие 25 обучающихся начальных классов МБОУ СОШ № 42, из них 15 мальчиков и 
10 девочек. В начале исследования проведено анкетирование с обучающимися начальных классов на 
тему: «Мой досуг» [5]. Результаты анкетирования показали, что 70 % обучающихся свой досуг проводят 
дома за гаджетами или за выполнением домашнего задания (рис. 1). Только 30 % обучающихся посе-
щают учреждения дополнительного образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Результаты анкетирования в начале исследования 
 

Для выявления влияния спортивной внеклассной деятельности на формирование мотивации к 
ЗОЖ обучающихся начальных классов была составлена программа внеклассных мероприятий, вклю-
чающая: 

 спортивно-оздоровительное мероприятие «Весёлые старты»; 

 лекция-викторина о ЗОЖ «В здоровом теле – здоровый дух»; 

 танцевальный мастер-класс; 

 лекция и просмотр фильма «Чемпионы: быстрее, выше, сильнее». 
Для выявления влияния спортивной внеклассной деятельности на формирование мотивации к 

ЗОЖ обучающихся начальных классов была составлена программа внеклассных мероприятий, вклю-
чающая: 
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 спортивно-оздоровительное мероприятие «Весёлые старты»; 

 лекция-викторина о ЗОЖ «В здоровом теле – здоровый дух»; 

 танцевальный мастер-класс; 

 лекция и просмотр фильма «Чемпионы: быстрее, выше, сильнее». 
Данные мероприятия проводились с 29 марта по 29 апреля 2021 года. По окончании апробации 

программы мероприятий, влияющую на формирование мотивации к ЗОЖ обучающихся начальных 
классов, нами было проведено повторное анкетирование на тему: «Мой досуг». Результаты повторного 
анкетирования показали, что разработанная нами программа привлекла обучающихся начальных клас-
сов к занятию в спортивных секциях и кружках, более 60 % обучающихся активно включились в спор-
тивную внеклассную деятельность и выразили желание разнообразить свой досуг спортивной деятель-
ностью (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Результаты анкетирования по окончанию исследования 

 
Таким образом, проведенное исследование показало, что спортивная внеклассная деятельность 

действительно влияет на формирование мотивации к ЗОЖ обучающихся начальных классов. Спортив-
ная внеклассная деятельность увеличивает двигательную активность, а, следовательно, способствует 
улучшению здоровья детей, обеспечивая мотивацию к ЗОЖ. 
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В современном курсе физики, при формировании физической картины мира уделяется большое 

внимание изучению законов механики, в том числе законов сохранения. Эти законы позволяют сравни-
тельно простым путём, без рассмотрения действующих на тела сил и без прослеживания движения тел 
системы решать ряд практически важных задач. Кроме того, и это самое главное, открытые в механике 
законы сохранения импульса, энергии играют во всей физике огромную роль, далеко выходящую за 
рамки самой механики. С законом сохранения механической энергии, учащиеся знакомятся уже в 7 
классе. Но при изучении этой темы возникает ряд трудностей. Так учащиеся, при традиционном изуче-
нии темы, не понимают, чем кинетическая энергия отличается от потенциальной, как связаны механи-
ческая энергия и работа, когда и почему кинетическая энергия превращается в потенциальную и 
наоборот, что происходит с телами при таком превращении. 

Самой важной задачей развития школы на современном этапе является воспитание общечело-
веческой культуры, духовности. Проблемы общества, объясняются состоянием нашей культуры, осо-
бенно в области межнационального общения. Поэтому актуальна проблема воспитания учащихся в 
духе толерантности к другим народам, приобщение к культуре разных народов, к культуре, искусстве 

Аннотация: В современном школьном курсе физики, при формировании физической картины мира у 
школьников уделяется большое внимание изучению законов механики, в том числе законов сохране-
ния. С помощью применения дидактических игр, разработанных для изучения законов сохранения в 
курсе физики можно дать понятия механическая энергия и работа. Понятия кинетическая и потенци-
альная энергия, их отличие. Когда и почему кинетическая энергия превращается в потенциальную и 
наоборот, что происходит с телами при таком превращении. Связь механической энергии и работы.  
Ключевые слова: физика, механическая энергия, работа, законы сохранения. 
 

APPLICATIONS OF DIDACTIC GAMES IN PHYSICS LESSONS 
 

Rozhina Aitalina Alexandrovna, 
Nikolaeva Tatiana Ivanovna 

 
Annotation: In the modern school physics course, when forming a physical picture of the world, schoolchil-
dren pay great attention to the study of the laws of mechanics, including conservation laws. With the help of 
the application of didactic games developed for the study of conservation laws in the course of physics, it is 
possible to give the concepts of mechanical energy and work. The concepts of kinetic and potential energy, 
their difference. When and why kinetic energy turns into potential energy and vice versa, what happens to bod-
ies during such a transformation. Connection of mechanical energy and work.  
Key words: physics, mechanical energy, work, conservation laws. 
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своего народа, как части общей культуры человека. Одним из решений указанной проблемы является 
использование фольклора как средство развития творческих способностей, повышения познаватель-
ных интересов учащихся к физике. 

Дидактическая игра - средство общенаправленного развития и воспитания личности самого уча-
щегося. Для разработки и применения дидактических игр на уроках физики мы берем игровой метод 
обучения, метод позволяющий создать полноценную мотивационную основу для формирования навы-
ков и способностей деятельности в зависимости от условий функционирования учебного процесса. 
Суть дидактической игры как средства обучения заключается в ее возможности служить целям обуче-
ния и воспитания, а также в то м, что он а переводит указанные цели в результаты. Для разработки ди-
дактической игры на уроке физики, мы большей части опираемся на познавательный интерес, в част-
ности к интеллектуальному развитию учащихся. С помощью познавательного интереса мы побуждаем 
у учащихся интерес к науке, в частности физики и интеллектуально развиваем с помощью дидактиче-
ских игр.  

Познавательный интерес – важнейшая область общего интереса. Его предметом является самое 
значительное свойство человека: познавать окружающий мир не только с целью биологической и соци-
альной ориентировки в действительности, но и в самом существенном отношении человека к миру – в 
стремлении проникать в его многообразие, отражать в сознании сущностные стороны, причинно-
следственные связи, закономерности. 

При изучении раздела закона сохранения в курсе физики, применять дидактические игры, то это 
приведет к качественном у пониманию данного раздела физики. Заинтересовать учащихся в физике 
есть главная цель учителя 

Цель урока в 7 классе: приобщение обучающихся к физическим понятиям; создание условий для 
самореализации обучающихся в интеллектуально-развивающей деятельности, развития познаватель-
ной активности, расширения кругозора.  

Методика проведения уроков по физике с применением дидактических игр позволяет сгладить 
языковый барьер, существующий в обучении физике в малокомплектной сельской школе и позволяет 
повысить качество обучения. Учащихся 7-х классов сельской школы в соответствии с их возрастными 
особенностями и особенностями мышления интересуют сказки своего и разных народов, с помощью 
которой можно раскрыть первоначальные представление по физике.  

Игра имеет общеинтеллектуальную направленность и посвящена теме «Сила тяжести». Урок с 
использованием мотивов якутских сказок содержит наглядный материал, способствующий лучшему 
восприятию нового материала, новой информации.  

Цель таких уроков: закрепление знаний по изученным темам (образовательное); развитие вни-
мания и мышления, умение применять ранее изученный материал в новых, нестандартных условиях 
(развивающее); воспитание нравственности и национальной гордости, формирование сознательной 
дисциплины при работе в группе (воспитательное). 

Сказка "И зайца кто - то боится": что общего между зайцем и лягушкой? (Оба прыгают). 
Кто прыгает выше? (Это надо доказать способом физики). 
Сказка "Птичка и водяная крыса": Почему Птичка, когда приносила еду Крысе, при повороте за-

медляет полет? (Чтобы птичка вследствие инерции не "улетела" по касательной к траектории поворо-
та). 

Якутская народная сказка "Старуха Таал-Таал": Старуха Таал - Таал пытается подняться, при-
лагая свою мускульную силу, чтобы освободиться от "плена льда". Совершается ли при этом механи-
ческая работа? 

Сказка "Старуха Таал-Таал": посмотрите на рисунок 1. 
Старуха Таал - Таал поскользнулась и упала на лед, и так примерзла ко льду и ведет диалог с 

могущественными явлениями. В каком состоянии находится ыа5ас (якутское ведро, сшитая из бере-
сты) относительно старухи Таал - Таал? 

Старуху спасают люди. Какую помощь, основанную на физике, они могли ей оказать? (рычаг). 
Какое условие необходимо, чтобы поднять старуху? 
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Рис. 1. Старуха Таал-Таал 

 
Решение задач: Тураах (ворона) массой 400 г летит на высоте 10 м над долиной «Эркэни» со 

скоростью 7 км/ч. Определите ее кинетическую и потенциальную энергии. 
Игра «Найди ошибку в данной задаче» (7 класс): найдите ошибку в решении задачи. 

Дано: Решение. 
m = 200 г 
g = 10 H 
Fт - ? 

Fт = mg  
Fт = 200 г ∙ 10 Н = 2000 
Ответ: сила тяжести равна 2000 г 

Таким образом, игра имеет некий элемент неожиданности, чем и становится более привлека-
тельной для учащихся, которые, привыкли к традиционной деятельности. Использование дидактиче-
ских игр на родном языке помогает учащимся справится с возникающими трудностями при изучении 
новых материалов, усвоение учащимися физических понятий и тем самым делая урок по физике ком-
фортным. Большим плюсом в изучении физики в форме игр является познавательное содержание са-
мого урока, которые заключаются в усвоении знаний и умений и их применения при решении постав-
ленной задачи.  
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Мировая пандемия и вынужденная самоизоляция, спровоцировав тотальную фрагментизацию 

государств, домохозяйств и территорий, запустили процесс посткоронавирусной интегральной цифро-

вой трансформации социально-экономических отношений 1. Вспышка COVID-19 привела к значи-
тельным колебаниям рыночных условий и требований клиентов, необходимость быстрого реагирова-
ния подтолкнула организации к изменению способа своей работы. Компании стали оперативно модер-
низировать свою политику в области удаленной работы и ИТ-инфраструктуры. 

Пандемия вынудила многие организации принимать концепцию адаптивных рабочих мест, кото-
рая основывается на представлении о том, что люди и команды должны работать там, где они наибо-
лее продуктивны, вдохновлены и вовлечены, в зависимости от задачи. Эта концепция включает: 

 адаптируемое время, позволяющее сотрудникам варьировать свои рабочие часы или дни;  

Аннотация: В статье рассмотрена концепция адаптивных рабочих мест. Человеческий ресурс более 
всего нуждается в приспособлении к изменениям. Правильные инструменты и платформы могут под-
держать и побудить работников решать новые и значимые задачи, общаться с другими людьми за пре-
делами их собственной команды, которые могут помочь им в решении текущей задачи и развитии но-
вых компетенций. Благополучие и комфорт сотрудников является важным условием стабильного функ-
ционирования организации и осуществления ее целей и задач. В условиях развития цифровой эконо-
мики изменяется качественная составляющая внутренних факторов организаций, где на первый план 
выступает готовность к цифровизации деятельности субъектов цифровой экономики. 
Ключевые слова: Рабочая среда, сотрудники, адаптация, рабочий процесс, адаптивные рабочие ме-
ста, цифровизация, приспособление персонала, методы работы. 
 

FEATURES OF AN ADAPTIVE WORK ENVIRONMENT 
  

Soldatkina Yulia Vitalievna 
 
Abstract: The article discusses the concept of adaptive workplaces. The human resource most of all needs to 
adapt to changes. The right tools and platforms can support and encourage employees to solve new and 
meaningful tasks, communicate with other people outside of their own team, who can help them solve the cur-
rent task and develop new competencies. The well-being and comfort of employees is an important condition 
for the stable functioning of the organization and the implementation of its goals and objectives. In the context 
of the development of the digital economy, the qualitative component of the internal factors of organizations is 
changing, where the readiness to digitalize the activities of the subjects of the digital economy comes to the 
fore. 
Key words: working environment, employees, adaptation, workflow, adaptive workplaces, digitalization, adap-
tation of personnel, working methods. 
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 адаптируемую политику отпусков;  
 адаптируемые рабочие места; 
 адаптируемую работу, которая реализуется с помощью чат-ботов, каналов самообслужива-

ния и других инновационных технологий.  
В апреле 2020 года правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) решило внедрить 

политику, позволяющую некоторым сотрудникам удаленно работать полный или неполный рабочий 
день не только во время пандемии, но и на постоянной основе. 

Новая Зеландия ввела политику «гибкой работы по умолчанию» во всем своем государственном 
секторе в 2018 году. Эта модель предполагает, что любая роль подходит для гибкой работы, если 
только нет веских деловых причин принять иное решение. Вместо того чтобы допускать всевозможную 
гибкость во всех ситуациях, государственные работодатели определяют, какие подходы применимы 
для различных ролей. Например, сотрудник front-офиса может не иметь возможности работать дома, 
но может варьировать время начала и окончания работы. 

Адаптивная рабочая среда включает в себя физические пространства, виртуальные платформы 
и инструменты, а также новые методы управления. Правильные инструменты и платформы могут под-
держать и побудить работников решать новые и значимые задачи, общаться с другими людьми за пре-
делами их собственной команды, которые могут помочь им в решении текущей задачи и развивать но-
вые знания, экспериментировать с новыми решениями, работать с обратной связью в режиме реально-
го времени и делиться своим опытом и практикой в рабочей среде. Искусственный интеллект, вирту-
альная реальность, большие данные и цифровая экономика чрезвычайно быстро трансформируют ли-

цо занятости и ее характер в современном мире 2.  
В современных реалиях у организаций есть потребность в создании цифровой рабочей среды, 

способствующей более быстрому обучению, для этого они используют цифровые технологии. Онлайн-
форумы для совместной работы, механизмы обратной связи в режиме реального времени, платфор-
мы, позволяющие легко обмениваться файлами дизайна и изменять их, профили репутации, которые 
позволяют всем автоматически узнавать, над чем сотрудник работал и работает в настоящий мо-

мент3. 
По мере стандартизации способов работы и сотрудничества знания, которые можно извлечь из 

новых моделей работы, становятся более точными и ценными. В условиях развития цифровой эконо-
мики изменяется качественная составляющая внутренних факторов организаций, где на первый план 

выступает готовность к цифровизации деятельности субъектов цифровой экономики 4.  Адаптирова-
ние рабочих мест в связи со сложившимися условиями необходимо, вследствие чего можно выделить 

некоторые аспекты5, помогающие наиболее эффективно реализовать данный процесс: 
 Вовлеченность и благополучие сотрудников. С помощью данных, полученных на цифровом 

рабочем месте, менеджеры могут идентифицировать сотрудников, страдающих от эмоционального 
стресса и эмоционального выгорания, и активно вмешиваться для решения таких проблем, как низкая 
вовлеченность и отсутствие инклюзивности. Психографические данные, такие как уровни скуки, стресса 
и усталости, могут помочь руководителям лучше распределять задачи и обеспечивать, чтобы сотруд-
ники получали соответствующие задачи и возможности для достижения своих карьерных целей и были 
продуктивными, избегая при этом эмоционального выгорания. 

 Гибкое рабочее место 2.0. Оцифровка открывает новую эру настройки рабочего места. Уда-
ленные данные о рабочей силе и прогнозная аналитика могут помочь организациям предоставлять со-
трудникам высококачественные индивидуальные возможности-сочетание преимуществ, вознагражде-
ний, задания и обучение на основе личного опыта и молчаливых и явных предпочтений. Цифровой 
тренер будущего, поддерживаемый организационным искусственным интеллектом, может предлагать 
сотрудникам наиболее подходящие им задания. 

 Цифровая прозорливость. Данные, генерируемые каналами совместной работы, могут отоб-
ражать взаимодействия и отношения между работниками, выявляя неформальные структуры, которые 
часто оказывают большее влияние, чем формальные. Инструменты для создания виртуальных соеди-
нений могут стимулировать контакты между отдельными лицами и командами, давать индивидуальные 
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рекомендации по взаимодействию сотрудников с наставниками и коллегами-единомышленниками, а 
также поддерживать взаимосвязь новых сотрудников с товарищами по команде и коллегами. 

В заключение можно отметить, что человек всю свою жизнь учится чему-то новому и, в связи с 
этим, сталкивается с определенными проблемами. Работники, привыкшие мириться с ограничениями 
масштабируемых сред эффективности, могут не приветствовать переход от определенных задач и 
границ к изменчивому миру, основанному на поиске и экспериментах, а также неопределенности, свя-
занной с отказом от иерархий и жесткого контроля. Менеджеры будут играть ключевую роль не только 
в предоставлении разрешения или устранении препятствий для экспериментов, но и в том, чтобы по-
мочь работникам использовать инструменты для привлечения других, где бы они ни находились, чтобы 
помочь им быстрее учиться и совершенствоваться. 
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Эгоцентризм является одним из основных понятий характеристики личности человека. Пробле-

мой эгоцентризма занимаются. Проблемой проявления, развития и преодоления эгоцентризма на про-
тяжении долгого времени изучалась и разрабатывалась многими учеными различных научных направ-
лений среди них такие как: психология, педагогика, социология, геронтология и другие. Подходя к про-
блеме с разных сторон, исследователи по-разному трактовали сам термин эгоцентризма. 

Впервые проблема эгоцентризма в психологии была поставлена Ж.Пиаже[4] в книге «Мышление 
и речь», который описывал эгоцентризм как «умственную позицию ребнека». С той поры в научной ли-
тературе существует множество понятий, которые описывают само понятие «эгоцентризма». Многие 
ученые, рассматривая вопрос о развитии эгоцентризма, так или иначе отталкивались от теории Ж. 
Пиаже, развивая или опровергая ее. Так, Г. Крайг [2] описывал эгоцентризм как «нормально проявля-

Аннотация: в статье рассматривается взгляды разных ученых на понятие эгоцентризма. Представле-
ны основные условия и особенности проявления эгоцентризма у детей старшего дошкольного возрас-
та, выделены уровни проявления эгоцентризма. Раскрыты особенности проявления эгоцентризма у 
детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: эгоцентризм, децентрация, уровни эгоцентризма. 
 
FEATURES OF THE MANIFESTATION OF EGOCENTRISM IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN IN PRE-

SCHOOL 
 

Chumarova Anastasia Yurievna  
 

Scientific adviser: Baranova Elvira Aksentyevna  
 
Abstract: the article examines the views of different scientists on the concept of egocentrism. The main condi-
tions and features of the manifestation of egocentrism in older preschool children are presented, the levels of 
egocentrism are highlighted. The peculiarities of the manifestation of egocentrism in preschool children are 
revealed. 
Key words: egocentrism, decentralization, levels of egocentrism. 
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ющуюся черту у каждого человека»; А. В. Фокина [5] как «понимается как познавательная позиция лич-
ности»; О. А. Карабанова [1] как «особую познавательную позицию», Т. И. Пашукова [3] как «сосредото-
ченность субъекта на своих интересах» и многие другие. 

В научной литературе проблема эгоцентризма в развитии детей старшего дошкольного возраста 
занимает одну из основных проблем.  

Публикации о данном феномене представлены во множестве научных работ – Б. Г. Ананьев,  Л. 
С. Выготский, А. В. Запорожец, С. Л. Леонтьев, В. А. Недоспасова, Л. Ф. Обухова, М. А. Опалева, Т. И. 
Пашукова, Ж. Пиаже, , А. Н. Рубинштейн, Л. М.  Фридман, Д. Б. Эльконин и др. 

Изучая особенности проявления эгоцентризма, можно сделать вывод о том, что под эгоцентриз-
мом следует рассматривать такое поведение ребенка, при котором он не может взглянуть на мир, на 
происходящую ситуацию с позиции другого человека, а воспринимает все происходящее вокруг себя 
только через призму собственного мировосприятия.  

Проведя анализ имеющихся исследований по теме эгоцентризма в детском возрасте, можно вы-
делить следующие причины возникновения, развития и проявления эгоцентризма. Так все причины, 
выделяемые исследователями, можно разделить на две большие группы: 

 Проявление эгоцентризма зависит от умственного развития ребенка (т.к. ребенок еще учится 
и развивается, а его умственные способности отличаются от взрослого); 

 На проявление эгоцентризма влияют социум и социальная ситуация развития, в которой 
растет и развивается ребенок.  

Анализируя имеющиеся на данный момент в науке исследования относительно вопросов прояв-
ления и преодоления эгоцентризма, можно отметить, что, в основе преодоления эгоцентризма лежат 
такие умения ребенка как: 

 умение ребенка сочувствовать другим;  

 умение понимать, что другие обладают своей точкой зрения, даже если она отличается от 
его собственной, учитывать и принимать ее;  

 умения учитывать и координировать две различные и противоположные точки зрения; 

 умение встать на точку зрения другого человека, отвлекаясь от собственного знания. 
Основываясь на имеющихся в науках понятий об эгоцентризме и особенностей его проявления в 

дошкольном возрасте, можно определить 5 уровней его проявления у детей. Ниже подробнее рассмот-
рим характеристику выдвинутых уровней. 

Высокий уровень проявления эгоцентризма. Этот уровень характеризуется ярко-выраженным 
проявлением эгоцентризма и отсутствием децентрации.  На этом уровне ребенок не может понять, что 
существуют еще точки зрения на происходящее вокруг, не похожие на его видение. Ему трудно осозна-
вать и принимать во внимание то, что чувствует, видит или испытывает другой человек, не отвлекаясь 
на собственное знание. В игре и в другой совместной деятельности при взаимодействии со сверстни-
ками, он не учитывает мнения и интересы других детей, ставя на первое место свои желания и свои 
интересы, отстаивая их не приемлемыми способами. Такому ребенку трудно уступать в чем-либо, а 
также делиться своими вещами, игрушками. При общении, такие дети, в основном, стремятся перебить 
других, рассказывая о своем, даже если их замечание не всегда попадает в тему разговора. В любой 
ситуации они стараются быть в центре внимания, любыми способами обращая внимание на себя. Дети 
с высоким уровнем проявления эгоцентризма не могут замечать чувства других детей, они не прояв-
ляют сострадания, не сопереживают другим.  Также у таких детей плохо развита ориентировка в про-
странстве (как на листе бумаги, так и в окружающем пространстве). 

Уровень проявления эгоцентризма выше среднего.  Дети с таким уровнем проявления эгоцен-
тризма начинают понимать, что у других людей существует своя, непохожая на их, точка зрения, но не 
принимают это умение на практике. Некоторые дети могут скоординировать 2 противоположные точки 
зрения, но не могут объяснить это словами. Они начинают замечать и отмечать эмоции других детей, 
но никак не реагируют на них. В игре или в совместной деятельности дети также, как и при высоком 
уровне, не привыкли уступать и договариваться, а свои желания и интересы превозносят интересам 
других. В разговоре с другими такие дети могут не перебивать собеседника, но, наравне с этим, и не 
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проявляют интереса к говорящему, не обращая внимания на то, что он говорит. При разговоре любят 
говорить про себя, любят находится в центре внимания и привлекать к себе внимание. Такие дети 
начинают ориентироваться в пространстве, но лишь со своей точки зрения. 

Средний уровень проявления эгоцентризма. Дети со среднем уровнем проявления эгоцентризма 
осознают, понимают и принимают чужую точку зрения, даже если она отлична от их собственной, также 
они уже могут координировать и соотносить две противоположные точки зрения. Но, наряду с этим, им 
трудно объяснить словами, В совместной деятельности или в совместной игре они также ставят свои 
интересы и желания выше других, но одновременно с этим, в определенных ситуациях они начинают 
уступать другим, реже вступают в споры. У таких детей можно проследить эгоцентричность речи, в лю-
бом разговоре они стремятся вставить свои реплики и свои замечания, уделяя меньшее внимание го-
ворящему, но в тоже время, если тема ему интересна, ребенок может слушать и вникать ее. Такие дети 
чаще замечают эмоциональное состояние других детей, начинают проявляться чувства сопереживания 
другим. 

Уровень проявления эгоцентризма ниже среднего. Дети с таким уровнем проявления эгоцен-
тризма уже определяют, осознают, понимают и принимают различные точки зрения, даже если они не 
совпадают с его собственной, могут соотносить и координировать две противоположные точки зрения, 
но не всегда могут объяснить свою позицию, что именно видит, понимает или чувствует другой человек 
в определенной ситуации. Чаще, такие дети менее активны, осторожны. В совместной деятельности 
они чаще идут на уступки, пытаются найти компромисс, пробуют договариваться. Дети хорошо ориен-
тируются в пространстве и могут словами разъяснить свое местонахождения в нем и определить место 
определенных предметов. При разговоре, способны слушать собеседника не перебивая его, чаще вни-
кает в суть темы разговора. Дети, с данным уровнем проявления эгоцентризма, практически всегда за-
мечают эмоции других и способны к сочувствию и сопереживанию. 

Низкий уровень проявления эгоцентризма. Данный уровень характеризуется отсутствием явно 
выраженного проявления эгоцентризма и как следствие развитием децентрации. Дети, которые нахо-
дятся на данном уровне проявления эгоцентризма не только осознают, учитывают и принимают точку 
зрения другого человека, даже если она отличается от его собственной, но и могут объяснить особен-
ность мировосприятия другого человека. Они умеют учитывать и координировать две различные и про-
тивоположные точки зрения и могут встать на точку зрения другого человека, отвлекаясь от собствен-
ного знания. Чаще такие дети не проявляют яркой активности. В совместной деятельности в спорных 
ситуациях они или идут на компромисс, пытаясь договорится с другими, либо уступают или вовсе ухо-
дят из спора. При разговоре, способны слушать собеседника не перебивая его, вникает в суть темы 
разговора, вступает в разговор, когда это нужно. Дети, с данным уровнем проявления эгоцентризма, 
всегда замечают эмоции других и способны к сочувствию и сопереживанию. 

Выявление данных уровней проявления эгоцентризма у детей старшего дошкольного возраста в 
условиях ДОО возможно при специально созданных условий и с использованием специальных методов 
диагностик. 

Исходя из положений о том, что ведущим видом деятельности у детей дошкольного возраста яв-
ляется игра, и, учитывая возраст испытуемых и изученный нами материал об особенностях проявления 
эгоцентризма, в нашем исследовании эгоцентризма у детей старшего дошкольного возраста мы подо-
брали и провели следующие методики, которые проводились в игровой форме: 

 «Три горы» (модификация методики «Три горы», (Ж. Пиаже и Б. Инельдер)) (Цель – изуче-
ние способности учитывать или принимать чужую точку зрения; выявление уровня децентрации); 

 «Кукла полицейский и кукла- мальчик» (М. Хьюз) (Цель – выявление умения учитывать и ко-
ординировать две различные и противоположные точки зрения и определение уровня децентрации); 

 «Неожиданное спрятанного предмета» (Х. Виммер и Дж. Пернер) (Цель – определение спо-
собности ребенка встать на точку зрения другого человека, отвлекаясь от собственного знания). 

В нашем исследовании принимали участие 80 детей: 40 детей из старшей дошкольной группы и 
40 детей из подготовительной дошкольной группы.  

После проведения выбранных нами методик и анализа результатов по ним мы распределили 
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всех испытуемых по 5 уровням проявления эгоцентризма, опираясь на характеристику уровней, ука-
занных нами ранее. Так, при распределении детей по уровням, можно было отметить то, что  большин-
ство детей как старшей дошкольной группы, так и подготовительной дошкольной группы имеют уровни 
проявления эгоцентризма высокий или выше среднего. В тоже время, дети из подготовительных до-
школьных групп показали результат немного лучше, чем дети из старших дошкольных групп. Так боль-
шая часть детей – 50 % (20 детей) из старшей дошкольной группы имеют высокий уровень проявления 
эгоцентризма, в то время, как только 27,5% (11детей) из старшей группы имеют этот же уровень. На 
уровне выше среднего оказались 45% (18 детей) из подготовительной группы и 32,5 % (13 детей) из 
старшей дошкольной группы.  Средний уровень развития эгоцентризма было выявлено у 12,5 % (5 де-
тей) из подготовительной группы и 15 % (6 детей) из старшей дошкольной группы. Намного хуже дети 
показали результат на уровне развития эгоцентризма ниже среднего, что соответствует показателям в 
12,5 % (5 детей) из подготовительной и 2,5 % (1 ребенок) из старшей дошкольной групп и на низком 
уровне – всего один ребенок – 2,5 % из подготовительной дошкольной группы. 

Таким образом можно отметить, что в старшем дошкольном возрасте проявление эгоцентризма у 
детей находится на достаточно высоком уровне, что может негативно сказаться на личности ребенка в 
дальнейшем его развитии.  Именно поэтому, в настоящее время, остро стоит вопрос о разработке пси-
холого-педагогических условий для преодоления эгоцентризма детей именно в дошкольном возрасте. 
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В обществе давно существует проблема абьюзивных отношений. Абьюз можно испытывать со 

стороны абсолютно любого человека. В современном мире он принимает самые разнообразные фор-
мы. К сожалению, многие люди не способны распознать токсичные отношения и становятся жертвой 
ситуации, путая любовь и заботу с жестокостью. 

Тема абьюза как эмоционального насилия в отношениях с каждым годом становится всё попу-
лярнее. Она развивается и становится предметом обсуждения не только научного сообщества, но и 
общественности в целом. Появляются новые термины, обращающие внимание на вещи, требующие 
рассмотрения и огласки. 

При этом существует много мифов в отношении проблемы эмоционального насилия: например, 
считается, что эмоциональное насилие имеет место только в социально неблагополучных семьях. Од-
нако абьюзинг существует во всех социальных группах независимо от уровня дохода, образования, 
положения в обществе, классовых, расовых, культурных, религиозных и экономических аспектов, т.е. 

Аннотация: в статье рассмотрен аспект абьюзивных отношений. Основное внимание уделено пробле-
матике, связанной с токсичными отношениями между мужчиной и женщиной. Помимо терминологии, 
были рассмотрены причины становления людьми абьюзерами, виды и признаки абьюза в отношениях, 
а также такой термин как «газлайтинг»  
Ключевые слова: абьюз, деструктивные отношения, эмоциональное насилие, зависимость от партне-
ра, жертва, абьюзер, насилие, манипуляции, домашнее насилие, газлайтинг. 
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распространенность данного вида и форм этого насилия в мире такова, что охватывает огромное коли-
чество семей и пар. 

Эта тема долгое время была табуированной, так как жертвы насилия сообщали не о всех случа-
ях, а абьюз как факт насилия не учитывали. Абьюз как эмоциональное насилие до сих пор изучен недо-
статочно хорошо, и существует мнение разных исследователей и авторов о том, что люди не осознают, 
что подвергаются абьюзу: они могут путать это явление с плохим настроением, конфликтностью и дру-
гими отрицательными ситуациями. 

Английское слово «abuse» образовано из слияния двух слов и означает «ненормальное исполь-
зование» или «тобой злоупотребили». Обычно этот термин используют, говоря о межличностных от-
ношениях. Абьюз описывает варианты жестокого обращения, насилия, направленные на подавлении 
воли жертвы абьюза [1].  

Термин абьюз введен с английского языка и в данном контексте может быть понят как психологи-
ческое насилие в его различных формах: действия, направленные на подрывание самооценки и само-
уважения человека (например, постоянную критику, обесценивание, преуменьшение способностей че-
ловека, оскорбления), запугивание, угрозы, шантаж, жесткий императив, тотальный контроль и другие 
формы манипулирования, психологического давления и вербальной агрессии [2]. 

Обычно термин используется, когда речь идет о людях, состоящих в межличностных отношени-
ях, но также может распространяться на другие типы отношений: дружеские, рабочие и т.д., где один 
выступает в качестве абьюзера, а другой – жертвы. Абьюзер – это индивид, принуждающий партнера к 
тем поступкам, которые он желает у него видеть. Жертва – человек, который подвергся абьюзингу со 
стороны партнер [3]. 

Абьюз опасен не только в физическом плане: любая форма давления сказывается на психиче-
ском состоянии. Это снижение самооценки, потеря чувства собственного достоинства, постоянная тре-
вожность, выливающаяся депрессию. Абьюзивные отношения – это неравноправные отношения, в ко-
торых есть агрессор и жертва, где агрессор часто нарушает личные границы жертвы, проявляя психо-
логическое, физическое насилие по отношению к жертве [4]. Из-за недостаточной осведомленности о 
том, что представляют собой абьюзивные отношения, многие жертвы даже не представляют, что нахо-
дятся в такой форме «нездоровых отношений».  

Говоря о том, что некоторые из отношений могут принять «нездоровую» форму», мы должны 
обозначить те, которые отнесем к ненасильственным и здоровым. Во-первых, в них полностью отсут-
ствует физическое насилие. Это базовый пункт. Физического насилия не должно быть, независимо от 
обстоятельств, форм и ситуаций. Партнеры не должно испытывать физической боли или неприятных 
ощущений при взаимодействии друг с другом. Партнеры не бьют друг друга, не толкают, не прижима-
ют, не щипают, не кусают, не целуют и не обнимают в случае, если это неприятно или не хочется. Во-
вторых, не должно быть и эмоционального насилия. Это часть является более трудно определяемой, в 
отличие от первой. Эмоциональное насилие менее очевидно и часто маскируется под «нормальное» 
поведение, оговариваясь как забота и беспокойство о партнере. Основной критерий, на который можно 
положиться при оценивании данного вида насилия – это собственные эмоциональные ощущения [5].  

Но почему люди становятся абьюзерами, откуда идет желание насилия по отношению к другому 
человеку? Существуют разные ситуации, но мы выявили наиболее частые причины становления абью-
зером. Этому способствуют тяжелые психологические испытания в детстве: травля, физическое или 
сексуальное насилие, токсичные отношения между родителями, где ребёнок не видит иных моделей 
поведения в отношения. Наличие у человека психических отклонений и заболеваний также приводит к 
такому. Это наиболее легко определяемые причины, в истинности которых научное сообщество не со-
мневается. Исходя из анализа других источников [6, 7, 8], дальнейшие причины варьируются. Выделя-
ют низкую самооценку и, в следствие, большое количество комплексов; наличие психической неста-
бильности с проявлением таких антисоциальных черт личности, как агрессивность, вспыльчивость, 
жажду власти, низкий уровень самоконтроля, жестокость с оправданием насилия, недоверие и повы-
шенную склонность ко лжи. Иностранные психологи опираются и на наличие черт личности тёмной 
триады (макиавеллизм, психопатия и нарциссизм) [9, 10].  Обладая данными качествами, человек 
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убежден, что добиться собственной цели можно лишь манипулируя другими людьми, не испытывая 
чувства вины. Люди, обладающие высоким уровнем психопатии по психометрическим шкалам, имею-
щие склонность к нарушению социальных норм и правил, также проявлению склонности к обману, низ-
кую тревожность, выраженное высокомерие в межличностных взаимоотношениях, низкую эмпатию, 
являются потенциальными представителями абьюзивных отношений. 

Существуют также виды абьюза, которые могут проявляться как отдельно друг от друга, так и 
совместно: 

1. Физический. Нанесение физического вреда, избиение. Не всегда дело может доходить до 
открытых ударов и побоев, порой это привлечение к нежеланным для партнера действиям. Действия 
не прекращаются, даже когда партнер открыто говорит о своем дискомфорте и просит перестать. Лю-
ди, использующую эту форму абьюза, стремятся подчинить себе партнера. Для оправдания данного 
поведения используются манипуляции и упреки в сторону жертвы («с тобой иначе никак», «по-другому 
ты не понимаешь», «ты сам(а) доводишь меня до такого»). Не выходя из такой формы нездоровых от-
ношений, жертва абьюза обычно попадает в больницу. Не редки случаи смерти от физического абьюза. 

2. Психологический. Сложный для отслеживания, в первую очередь для самой жертвы токсич-
ных отношений. В данный вид абьюза входят оскорбления, шантаж, манипуляции, угрозы, внушения. 
Скрывая от социума психологическое насилие, на людях абьюзер ведет себя подобающе любящему 
человеку: заботиться и выражает положительное отношение к другому человеку, но, оставшись 
наедине с жертвой, начинает проявлять и вымещать злость и гнев. Выражая свои намерения перед 
людьми открыто, абьюзер нарочно унижает достоинство партнера («пусть они видят, что ты полностью 
зависишь от меня»).  

3. Экономический. Присутствует обычно в семейных или живущих вместе парах, подразумева-
ет контроль бюджета партнера. Это не только присваивание денежных средств партнера, но и отсле-
живание на какие нужды человек тратит оставшиеся ему деньги. Чаще всего сопровождается критикой 
и упреками («ты тратишь наши деньги на бессмыслицу»), чтобы закрепить собственное влияние и по-
зицию «я всегда прав». 

4. Половой. Выражается в принуждении к интимным связям, тесно связан с физическим абью-
зом. Исключая физическое принуждение, в ход могут вступать манипуляции с формулировкой, завя-
занные на словах «должен» и «обязан» [11].  

5. Также выделим яркие признаки абьюзинга, опираясь на точку зрения А. Гилада: неуважи-
тельное отношение к своему партнеру; контроль; чрезмерная ревность; отрицание собственной вины, 
эгоистичность; эксплуатация партнера; присутствие угроз во время конфликта; негативное отношение к 
противоположному полу; наличие различий в общении с партнером наедине и в присутствии других 
людей; контроль социальных сетей; ярко выраженное негативное отношение к бывшему человеку 
партнера; оскорбления [12].  

В абьюзивных отношениях может присутствовать высшая форма психологического насилия, 
называемая газлайтингом. Газлайтинг – это манипуляция и убеждение человека в его неадекватном 
восприятии действительности. Абьюзерами данный прием используется как способ абсолютного кон-
троля своей жертвы, желание добиться потери её связи с окружающим миром [13].  Своё название 
газлайтинг получил благодаря пьесе «Газовый свет» («Gas Light»), по которой в 1944 г. был снят одно-
имённый фильм. Муж героини Бергман, Грегори, убеждает её, что она сходит с ума, чтобы скрыть соб-
ственные преступления. Он настаивает и параллельно убеждает жену в том, что она совершала поступ-
ки, о которых ничего не помнит. Муж изолирует её от других людей – в итоге героиня считает, что теряет 
рассудок [14]. Газлайтер заставляет партнера отрицать воспринимаемые им факты, обесценивает эмо-
ции и переживания партнера, обвиняет его в неадекватном восприятии происходящего. Эта манипуля-
ция полностью уничтожает личность жертвы, используемая газлайтером для достижения своих целей 
любой ценой. 

Таким образом, абьюзинг – сложно распознаваемые насильственные манипуляции, особенно 
для жертв этих токсичных отношений. Абьюз всегда сопутствуется оскорблениями, угрозами, внушени-
ями и прочим психологическим и/или физическим насилием. Абьюзеров не всегда можно распознать с 
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первого взгляда. Многие не начинают манипулировать жертовой до тех пор, пока не войдут с ней в 
близкие и доверительные отношения. Часто абьюзеры высокомерно относятся к окружающим людям, 
стремятся к контролю, объясняя его заботой и вниманием.  

Виды абьюза охватывают разные сферы жизни и, в зависимости от обстоятельств, они могут 
комбинироваться или отсутствовать. Несмотря на это, применяя даже один из видов абьюза, послед-
ствия для его жертвы опасны. Токсичные отношения всегда приводят к ухудшению психического здо-
ровья, тревожности, паническим атакам, зависимости от контроля и границ, которые выстраивает ма-
нипулятор. Газлайтинг является одним из самых серьёзных видов психологического насилия, применя-
емый абьюзером. Он ведёт к полному распаду личности жертвы, с которой манипулятор может сотво-
рить ужасные вещи и остаться безнаказанным. Пока проблема абьюза только начинает предаваться 
огласки, поэтому доказать его бывает достаточно сложно. Как было описано выше, абьюз не всегда 
выражает яркие физические последствия. Манипуляторы часто пытаются доказать свою непричаст-
ность к ухудшающемуся состоянию жертвы, оправдывая себя. В действительности жертва никогда не 
является виновницей отрицательных эмоций своего партнера или насильственного отношения к себе в 
принципе. 
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Манипуляции используют маркетологи, чтобы реализовать свой товар. Наиболее эффективные 

техники и приемы убеждения людей, влияющие на выбор товара, на момент принятия решения о при-
обретении товара, который возможно ему не нужен. В статье раскрыты шесть основных принципов 
влияния на выбор который осуществляет личность в современном мире.  

Принцип социального доказательства. «Тысячи людей уже в восторге от нашего сыра, попробуй 
его и ты!» - подобные заголовки рекламных щитов видел, должно быть, каждый. И когда вы в следую-
щий раз увидите или услышите нечто подобное, знайте: вами хотят воспользоваться.  

Нередко можно оказаться в ситуации, когда пара человек переходит дорогу на красный, через 
секунду их уже пять, а через две – уже и десять, да и вас самих уже невольно тянет пойти вместе со 
всеми. Все дело в нашей склонности верить в то, во что верит большинство. Причем это происходит 
настолько незаметно для нас самих, что у нас почти никогда не возникает сомнений в том, что, если 
это сделало большинство, значит это, безусловно, правильно[1]. 

В 2000-х годах проводились специальные психологические исследования. Их целью было по-

Аннотация: Статья посвящена проблеме манипуляции в современном обществе как в сфере продаж, 
так и взаимоотношениях людей. Были рассмотрены шесть основных принципов влияния на людей: 
принцип социального доказательства, принцип последовательности, принцип дефицита, принцип авто-
ритета, принцип взаимного обмена. Раскрыт способ воздействия каждого принципа как на отдельного 
индивидуума, так и на общество в целом. 
Ключевые слова: общество, манипуляция, принцип, эффект, маркетолог, эксперимент.  
 

ON THE QUESTION OF MANIPULATION IN THE SOCIETY OF SOCIETY 
 

Yaskevich Andrey Vladimirovich 
 

Scientific adviser: Kolomeitseva Olesya Aleksandrovna 
 
Abstract: The article is devoted to the problem of manipulation in society both in the field of sales and in hu-
man relationships. Six basic principles of influencing people were considered: the principle of social proof, the 
principle of consistency, the principle of scarcity, the principle of authority, the principle of mutual exchange. 
The method of influence of each principle both on an individual individual and on society as a whole is re-
vealed. 
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нять, насколько закадровый смех влияет на восприятие шутки, показанной на экране. Результаты были 
таковы: при использовании закадрового смеха зрители смеялись чаще и дольше, и шутка казалась им 
более смешной. Более того, он наиболее действен при неудачных шутках.  

Однако есть плачевные случаи: в марте 1964 года поздно ночью на улице Нью-Йорка была убита 
женщина Кэтрин Дженовезе. Убийца гонялся за ней по улице и атаковал ее три раза, прежде чем она 
испустила дух, пока 38 ее соседей просто наблюдали за этим из окон свих квартир. Как 38 уважаемых 
граждан Соединенных Штатов Америки могли просто смотреть на то, как невинного человека пытаются 
убить? Поначалу газеты окрестили это американской «апатией» и эгоизмом. Но позже два профессора 
социальной психологии Бибб Латанэ и Джон Дарлей, исследовав материалы дела, сделали потрясаю-
щий вывод: бедная девушка погибла именно из-за того, что было 38 свидетелей. Как такое возможно? 
Латанэ и Дарлей объяснили это двумя причинами[1].  

Во-первых, при присутствии нескольких свидетелей ответственность каждого индивида снижает-
ся: «Вероятно, ей поможет или вызовет полицию кто-то еще. Или уже это сделал». Во-вторых, играет 
роль принцип социального доказательства и феномен плюралистического невежества. Он возникает 
из-за желания людей узнать, как поступают другие в данной конкретной ситуации.  

Так что, если вдруг на улице вам стало плохо, не уповайте на сознательность толпы. «Все про-
ходят мимо, значит, так надо» - думает каждый из них. Лучше выберите конкретного человека из гущи 
людей и попросите его о помощи.  

Принцип последовательности. Стремление человека быть последовательным – одно из самых 
сильных. Поэтому и некоторые маркетологи обратили внимание на эту особенность и придумали и 
простую, и гениальную схему. К примеру, накануне Нового года разворачивается активная реклама од-
ного типа игрушек для детей. Те, в свою очередь, очень хотят их заполучить, говорят об этом родите-
лям, и папы, и мамы, конечно, идут за ними в магазин. Однако оказывается, что все игрушки этого типа 
распроданы, и родителям приходится заменять их чем-то другим, чтобы не расстраивать любимое ча-
до перед праздником. А через пару месяцев необъяснимым образом исчезнувшие игрушки снова появ-
ляются в продаже в большом количестве, и дети все еще их безумно хотят, и у родителей вновь нет 
выбора – они осуществляют мечту ребенка и покупают ту игрушку, вложившись в товары этого магази-
на дважды. И чудес на самом деле никаких нет - просто компания специально убирала эти товары с 
полок магазинов, чтобы повысить спрос на другие, а родители, уже пообещавшие ребенку купить 
именно эту игрушку, уже не могли поступить иначе, даже спустя определенное время[2] 

Принцип дефицита. «Только у нас и только сегодня! Невероятные скидки! Торопитесь, успейте 
купить!» - еще один излюбленный маркетологами заголовок.  Так они стараются нас убедить, что их 
товар ограничен. А любое позитивное в наших глазах становится в несколько раз ценнее, если мы зна-
ем, что оно становится недоступным. Это происходит из-за стереотипа о том, что вещи, которыми за-
владеть трудно, лучше тех вещей, которыми завладеть легко. Притом принцип дефицита не менее 
эффективен, чем принцип социального доказательства и применяется очень широко. Роберт Чалдини 
приводит в своей книге «Психология влияния» такой пример манипуляции: его брат подрабатывал тем, 
что скупал сломанные автомобили, чинил их, а затем продавал. Однажды ему позвонили два потенци-
альных покупателя, и он назначил им встречу с разницей в несколько минут. Первый покупатель, прие-
хав посмотреть машину, был настроен довольно скептически. Это продолжалось до тех пор, пока не 
приехал второй. И тут и для первого, и для второго покупателей машина резко подорожала, ведь они 
понимали, что могут ее потерять.  

Принцип авторитета. ««Какие сигареты вы курите»? Вам, должно быть, интересно, как на этот 
вопрос отвечают врачи Америки. Большинство из докторов Америки ответили, что они курят сигареты 
марки «Камель» чаще, чем сигареты других марок. Курите только «Камель»!» - отрывок из рекламы 
американской сигаретной компании 1940-х годов. Он лучше всего иллюстрирует принцип авторитета: 
доктор курит именно «Камель», а он-то точно знает, как заботиться о здоровье[2]. 

Профессор Милграм в 1974 году провел серию экспериментов. Он заключался в том, что один че-
ловек в роли Учителя должен был бить током истошно кричащего, молившего о пощаде Учащегося. 
Только на самом деле разрядов тока не было, а Учащийся был лишь актером. Милграм пытался понять, 
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сколько боли и страданий могут причинить обыкновенные люди себе подобным, если это их обязанности.  
Результат эксперимента повергли всех в шок: 66% испытуемых продолжали повышать напряже-

ние по указанию исследователя (до 450 вольт!), пока он не заявлял об окончании эксперимента. Кроме 
того, из 40 участвовавших в эксперименте почти никто не отказался быть Учителем, когда Учащийся 
впервые начал требовать освобождения и даже когда он начал молить о пощаде.  

Милграм уверен, что причиной такой жестокости является слепое повиновение авторитету. По-
этому никогда не полагайтесь на мнение авторитетов. Мыслите критически – не дайте обвести себя 
вокруг пальца.  

Принцип взаимного обмена. Вэнс Пакард в книге «Незримые мастера уговаривать» приводит та-
кой случай: владелец одного супермаркета продал тысячу фунтов сыра за пару часов, предложив по-
купателям самим отрезать куски в качестве образцов для дегустации[3] 

Вы никогда не задумывались, почему после получения новогодней открытки вы чувствуете свой 
долг отправить взаимную открытку или, к примеру, если кто-то безвозмездно платит за вас в ресто-
ране, вам хочется отплатить ему тем же?  

Здесь мы видим в действии еще один безотказный принцип влияния – взаимный обмен, которым 
также активно пользуются всевозможные коммерческие компании. Дело в том, что маркетологи идут на 
этот шаг это совсем не безвозмездно: принцип взаимного обмена навязывает долги. Он тесно связан с 
принципом последовательности: никто не хочет слыть тем, что не возвращает долги. Именно поэтому 
покупатели, ощущая необходимость отдать должное за кусок бесплатного сыра, потратили на него в 
итоге кучу денег, а владелец супермаркета сколотил целое состояние.  

Принцип благорасположения. Мы охотнее выполняем требования тех, кого мы знаем и кто нам 
нравится. Конечно, маркетологи активно пользуются этим. К примеру, компания Tupperwave использует 
принцип благорасположения профессионально. На вечерах, организуемых этой компанией, они ис-
пользуют почти все, о чем я вам рассказал – принцип социального доказательства, принцип обмена и 
принцип обязательства. Кроме того, они понимают, что женщина купит продукцию скорее у подруги, 
нежели у совершенно незнакомого человека. Поэтому они стараются ее обаять, расположить к себе, 
казаться радушными. Ученые из области психологии потребления отмечают, что такая схема очень 
эффективна – качество продукта отходит на второй план, уступая место возникшей социальной связи.  

Tupperwave активно использует идею домашних вечеров, чтобы наиболее эффективно сбли-
жаться со своими покупателями. Кроме того, они даже вербуют добровольцев для сбора пожертвова-
ний вблизи их домов – своим знакомым люди активнее говорят «да».  

 Таким образом, маркетологи активно используют манипулятивные технологии в продвижении 
своего товара и услуг. Манипуляции – один из часто встречающихся инструментов маркетологов.  
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Сегодняшний мир полон различных технологий, которые совершенствуют жизнь человека. Но, к 

сожалению, они не только способствуют улучшению, однако воздействия неблагоприятных экологиче-
ских, социальных, профессиональных и других факторов приводят к различным последствиям. Одной 
из таких причин стал физиологический и психологический стресс. Так как одной из главных функций 
существования человека – это продолжение рода. Проблема не могла обойти данную сферу, что влия-
ет на репродуктивное здоровье каждого индивида. 

В своей статье хочу раскрыть тему влияния стресса на ментальное и физическое здоровье чело-
века, а именно ту сторону, которая мешает мужчине и женщине обрести потомство. Также донести 
смысл термина «стресс» и, конечно же, его устройство.  

Сам по себе термин «стресс» имеет двойственное значение, я бы даже сказала нейтральное. 
Если представить с точки зрения математики и изобразить восходящий отрезок, то стресс будет нахо-
диться в центре. Соответственно, слева – дистресс, справа – эустресс. Да, вначале установленное вы-
ражение может показаться непостижимым, поэтому я считаю нужным раскрыть каждое понятие по-
дробнее. С взгляда философии, я бы назвала стресс универсальным понятием – универсалией. А уже 
следующие понятия определяют его характер. Дистресс – отрицательная форма стресса, эустресс – 

Аннотация: В статье рассмотрена тема стресса и его механизмы. Представлена взаимосвязь стрессо-
генных ситуаций в жизни человека. Раскрыто влияние стресса на репродуктивную систему мужчины и 
женщины.   
Ключевые слова: Стресс, дистресс, эустресс, гормоны, репродуктивная система. 
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благоприятный стресс, в результате которого повышается функциональный резерв организма.  Говоря 
о стрессе, нельзя не упомянуть, что прямое определение термина – давление. 

Впервые, стресс был изучен канадским эндокринологом Гансом Селье. Он писал, что стресс – 
физиологическое состояние организма; общий адаптационный синдром, возникающий в ответ на раз-
личные физические раздражители, нарушающий гомеостаз и нормальное состояние организма. «С 
точки зрения стрессовой реакции не имеет значения, приятна или неприятна ситуация, с которой мы 
столкнулись. Имеет значение лишь интенсивность потребности в перестройке или в адаптации», - Г. 
Селье. Данное цитирование приведено с целью подтверждения вышесказанных слов о нейтральности 
самого стресса.  

Думаю, что, в общем, с понятием о стрессе познакомились. Теперь хотелось бы перейти к меха-
низмам.  

Зарождение стресса происходит на биохимическом уровне. Но, как мы знаем, у всего есть причи-
на. И причина стресса – определенные факторы, стрессоры, вызывающие реакцию организма. Полу-
ченный сигнал поступает в головной мозг организма, в котором формируется моментальный ответ об 
опасности, усиливая гормональную активность и активность вегетативной нервной системы.  

Стресс развивается за счет главного физиологического составляющего – «реакция борьбы или 
бегства» Это способствует рефлекторной активации гормональных желез.  Высокое содержание, вы-
деленных в кровь адреналина и норадреналина. Они усиливают сердечные сокращения и увеличивают 
их частоту, повышают артериальное давление. При частом повторении возможны развития таких бо-
лезней, как гипертония, тучности, диабета второго типа и сердечнососудистых заболеваний. 

Исторически, функция адреналина и норадреналина была определена необходимостью быстро-
го развития мышечной активности. В современном мире, данная возможность теряет свою значимость, 
так как на место, которой приходит подавленная активность и в результате ведет к поражению органов. 
То есть, триггер, который повлиял на выброс стрессовой энергии, уменьшил количество гормонов в 
коре надпочечника, что привело к их преждевременной готовности. В дальнейшем, при незначительной 
ситуации, возможен повторный срыв. В данной ситуации можно привести реальный пример из жизни, 
когда после сложного дня, приходя домой мельчайший повод, может привести к выплеску стресса.  

Подводя итог, хочется добавить, что физическая активность может оказать защиту против избыт-
ка адреналина и норадреналина, которые были бы потрачены на ее обеспечение. Также важным со-
ставляющим снижения стресса является – расслабление, направленное на усиление восстановитель-
ных процессов нейроэндокринных систем.   

Возможно, следующая информация повергнет вас в шок, но советую не воспринимать все на се-
бя. Как говорилось ранее, стресс – это состояние организма при ответной реакции. Но задумывались 
ли вы, что организм может реагировать, еще не родившись?  Оказывается, человек, находившийся на 
эмбриональном периоде «изучает» окружающий мир и можно предположить, что именно в этом перио-
де формируется картина реакций в дальнейшем существовании. Так, при напряженных ситуациях воз-
можность обретения болезней растет.  

В пример можно взять событие из истории. Во время второй мировой войны, когда люди не мог-
ли покрыть свои физиологические потребности в плане пищи, потребляли низкую норму калорийность. 
Беременным женщинам необходимо было обеспечивать не только себя, но и плода, энергией. Как вы-
яснилось позже английским эпидемиологом Дэвидом Баркером, который изучал связь питания в эм-
бриональный период и рисков нарушения обмена веществ и сердечнососудистых заболеваний во 
взрослой жизни, на последнем триместре эмбрион «впитывает» ту информацию о количестве необхо-
димой пищи, которая не изменяется при рождении. Вернемся к теме войны. Сложившаяся ситуация 
посылает сигналы плоду о необходимости запасать энергию, что приводит к метаболическому имприн-
тингу – метаболическому программированию. В осознанной жизни человека происходит следующая 
картина: Организм будет накапливать питательные вещества,  больше подвержен риску гипертонии, 
тучности, диабета второго типа и сердечнососудистых заболеваний.  

Сложно утверждать, что сложившаяся ситуация возникла только из – за недоедания. Также суще-
ствуют мнения ученых, что после долгих ограничений, наконец, появилась возможность закрыть «голод-
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ную» потребность. Получается, организм научился запасать энергию, но и появился доступ к большому 
количеству и выбору продовольствия. Вся эта ситуация все также ведет к вышеперечисленным болез-
ням.  

Большое количество экспериментов над животными, в особенности над крысами, доказали  па-
губное влияние стресса на эмбриона самки, во время протекания беременности. Это связано с выра-
боткой глюкокортикоидов - стероидные гормоны, которые  синтезируются  корой надпочечников. Ос-
новным и наиболее активным глюкокортикоидом, образующимся в организме человека, является гид-
рокортизон (кортизол). Это, в свою очередь, гормон, который участвует в обмене белков, жиров, угле-
водов и в развитии стрессовых реакций. 

Как мы выяснили, стресс способен влиять на самую раннюю стадию зарождения человека. Но 
также есть вероятность, что стресс вовсе может стать причиной отсутствия потенциала возникновения 
жизни. Было выяснено, нервные ситуации могут подавлять репродуктивные механизмы.  

Возьмем обычного среднестатистического здорового мужчину. Его головной мозг вырабатывает 
специальное вещество - рилизинг - фактор, стимулирующий выброс лютеинизирующего гормона, кото-
рый поступает в гипофиз и активирует его на выпуск ЛГ (лютеинизирующий гормон) – Побуждая яички, 
регулирует синтез тестостерона, и ФСГ (гормон, стимулирующий фолликулы)  - регулирует сперматоге-
нез.  

В определенных ситуациях, когда организм испытывает стресс, виновники происходящего по-
давляют данные процессы. Концентрация гормонов снижается, что ведет заторможенности семенни-
ках, следовательно, падает уровень тестостерона в крови.  

Почему же так происходит? На самом деле, причин множества, одна из которых находится в го-
ловном мозге. Во время стресса два важных гормона -  эндорфины и энкефалины начинают блокиро-
вать выработку рилизинг - факторов в гипоталамусе. Эндорфины блокируют ощущение боли и выраба-
тываются во время физических нагрузках. Учеными был проведен опыт, в результате которого выяви-
ли скачок эндорфина у спортсмена после тридцатой минуты бега, который блокирует выработку тесто-
стерона, что ведет к снижению функциональность репродуктивной системы.  

Теперь поговорим о женщинах. Ее система схожа с мужской, но имеет свои особенности, кото-
рые делают ее более сложной. В мозге все также вырабатываются вещества, активирующие гормоны 
гипофиза. ФСГ стимулирует образование яйцеклеток в яичниках, а ЛГ стимулирует яичники синтезиро-
вать эстроген. Во время первой стадии менструального цикла уровень гормонов (ЛГ, ФСГ, эстроген) 
растет и достигает апогея в момент овуляции. На второй стадии возвышается прогестерон, приводя-
щий к набуханию стенок матки для закрепления яйца при возможном оплодотворении. Во время цикла 
уровень гормонов непостоянный, что усложняет репродуктивную систему женщин.  

Любое нарушение гомеостаза в организме может привести к пагубным последствиям. Также и с 
гормонами, любое отклонение от нормы влечет за собой определенный конец.  

Ну что ж, подойдя к концу, хочется сказать, что стресс – это серый кардинал  нашего организма. 
Иногда мы можем не подозревать о его наличии, но результат его работы определенно почувствуем. 
Поэтому во избежание этого, лучше не держать эмоции в себе и справляться с проблемами по мере их 
наступления, и стараться не наслаивать все друг на друга.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗИЦИЙ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ С РАЗНЫМ 
УРОВНЕМ СПОСОБНОСТИ К 
ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 

Калинская Кристина Вячеславовна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»  
 

 
Проблема взаимодействия подростков является актуальной и важной, а именно у обучающихся 

педагогических классов, поскольку для будущей профессиональной деятельности очень важно взаи-
модействовать с окружающими с конструктивной позиции (позиции ненасилия). Способность к прогно-
зированию имеет немалое значение, так как принимает непосредственно участие поведения и взаимо-
действия, также понимание каких-либо поступков окружающих, различную адаптацию между людьми. В 
процессе взаимодействия обучающиеся друг с другом принимают различные позиции, и следом возни-
кает проблема факторов, влияющих на принятие позиции взаимодействия. Тут уровень способности к 
прогнозированию проявляет себя как фактор на принятия определенной позиции взаимодействия у 
обучающихся педагогических классов. 

 

Аннотация: в статье рассматриваются позиции взаимодействия, способность к прогнозированию у 
обучающихся. Взаимодействие общения у обучающихся строится с использованием того, как  развита 
у них способность прогнозировать. Чем выше уровень способности к прогнозированию, тем с большей 
вероятности можно сказать, что взаимодействие с окружающими будет проходить с конструктивной 
позиции.  
Ключевые слова: позиция принуждения; позиция манипулирования; позиция ненасилия; позиция не-
вмешательства; прогнозирование; обучающиеся педагогических классов 
 

CHARACTERISTICS OF THE POSITIONS OF INTERACTION AMONG STUDENTS OF PEDAGOGICAL 
CLASSES WITH DIFFERENT LEVELS OF FORECASTING ABILITY. 

 
Kalinskaya Kristina Vyacheslavovna 

 
Abstract: the article discusses the positions of interaction, the ability to predict students. The interaction of 
communication among students is built using how their ability to predict is developed. The higher the level of 
predictive ability, the more likely it is to say that interaction with others will take place from a constructive posi-
tion. 
Key words: position of coercion; position of manipulation; position of nonviolence; position of non-
interference; forecasting; students of pedagogical classes. 
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Психология прогнозирования - сравнительно молодая наука, которая занимается изучением пси-
хологических особенностей человека, способствующих осуществлению деятельности по получению 
прогнозов [2, с. 352]. 

Развитие способности к прогнозированию откладывает свой отпечаток на личность человека и 
определяет определенные свойства,  даже черты характера, отношение к другим и,соответственно то, 
с какой позиции взаимодействия он общается с окружающими его людьми. 

Способность к прогнозированию дают возможность человеку нарисовать конкретный легко узна-
ваемый образ желаемого будущего и максимально эффективно действовать для достижения этого об-
раза, используя наиболее оптимальные средства [3, с. 342]. 

Критерии компонентов способности к прогнозированию нужно развивать у обучающихся в про-
цессе их обучения. 

Были выделены уровни развития способности к прогнозированию: высокий (необходимый), 
средний (достаточный), низкий (ограниченный). 

Высокий (необходимый) уровень развития способности к прогнозированию характеризуется вы-
соким уровнем мышления, наблюдательности, пониманием ситуации, хорошей самооценкой, прогно-
зом исхода ситуаций. 

Средний (достаточный) уровень развития способности к прогнозированию, характеризуется: 
средним уровнем мышления, наблюдательности. Имеются средние элементарные знания о прогности-
ческой деятельности, которых , в принципе , достаточно, но это не показатель. 

Для низкого (ограниченного) уровня развития способности к прогнозированию у обучающихся ха-
рактерно: тут можно говорить о заниженной самооценке, о низком уровне мышления и наблюдательно-
сти и, возможно, о скрытой агрессии. 

 Прогнозирование не позволяет прорываться отрицательным эмоциям, позволяет выбрать меха-
низм психологической самозащиты. В результате этого определяется поведение личности и ,как след-
ствие, индивид принимает ту или иную форму позиций взаимодействия 

Общаясь и взаимодействуя с другими субъектами социума, старшие школьники вырабатывают 
для себя ту или иную модель поведения. Весь процесс интеграции в социальную среду проходит под 
средством общения. Невозможно представить себе жизнь людей без общения, при общении друг с 
другом происходит обмен мыслями, образами, идеями, влияние на цели, на оценки другого индивида, и 
на его эмоциональное состояние. Личность формируется во взаимодействии с окружающим миром и 
миром людей и том числе, поэтому межличностное общение имеет огромное значение в повседневной 
жизни человека . 

 «Общение — некая интересная форма взаимодействия человека с социумом. В общении реали-
зуются социальные отношения людей» — общение в социальной сфере [4, с. 68]. 

Рассмотрим по внимательнее ту сторону общения, которая направлена на взаимодействие. 
Взаимодействие это не только обмен информацией в процессе общения, но это еще и важный 

аспект установления связей и отношений, определяющих эффективность совместной деятельности, а 
также способствующий развитию личности и совершенствованию ее. 

Взяв за основу исследования «Маралова В.Г. и Ситарова В.А. 2017 года» будем отталкиваться от 
выводов ими сделанных: обучающийся в зависимости от личной ориентированности на ценности при-
нуждения или ненасилия склонен выбирать одну из четырех позиций: принуждения, манипулирования, 
ненасилия, смирении.[1, с. 131]  

«Позиция ненасилия»  
Позиция ненасилия выступает в качестве основы для осуществления ненасильственного взаи-

модействия и общественно одобряемого поведения в целом. Это такая система взглядов и ценностей , 
через которые человек строит отношения с другими людьми на ненасильственной основе \, те есть его 
взаимодействие происходит конструктивным путем. Позиция подразумевает умение обучающихся до-
стигать своих целей через совершение ненасильственных действий и оказания ненасильственного со-
противления , бесконфликтных ситуаций. 
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 Если обучающийся будет взаимодействовать с позиции ненасилия, то в процессе взаимодей-
ствия он будет максимально учитывать интересы других людей, предпочитает использовать такие дей-
ствия, которые не наносят  им ущерба, например, вместо приказа будет использует просьбу, вместо  
давления пытаться заинтересовать противоположную сторону. К типичным ненасильственным дей-
ствиям относятся сотрудничество, помощь, компромисс, прощение. Для педагогических классов обу-
чающихся это позиция подходит больше всего. 

«Позиция невмешательства» 
Проявляется в решении принимать жизнь и удары судьбы в том числе, как неизбежность, не 

планируя насильственных действий. Он готов к проявлению терпения и выдержки. Получается, что он 
смиряется с ситуациями, не противоречит им. Для данной позиции характерно присутствие позитивных 
мыслей, убеждений. Так же присуща совокупность положительных эмоций —  радость, любовь, восхи-
щение. Смиренный человек испытывает благодарность за все что дано, старается, изменит ситуацию 
при помощи саморегуляции. 

Если обучающийся будет взаимодействовать с позиции невмешательства» то, включаясь во вза-
имодействие, личность не проявляет высокой активности, смиряется с обстоятельствами, принимает 
ситуацию как данность, не протестует против действий других, старается оказаться в стороне, избегает 
неприятностей и др 

«Позиция принуждения». 
Принуждение — склонность неволить, вынуждать, добиваться силой, заставлять делать что—

либо. Принуждение держится либо на страхе, либо на манипуляциях состраданием, чувством долга, 
чувством вины, взятых обязательств и обещаний  

Для принятия решения человек пользуется прошлым опытом, своими знаниями и мышлением. 
При осознанном решении личность может заранее планировать свое поведения — «Я заставлю слу-
шать себя и выполнять мои требования». При неосознанном решении, например, при дефиците вре-
мени, позиция принимается спонтанно, под влиянием сиюминутных побуждений, опираясь на стерео-
типы поведения. 

Демонстрируя определенные формы принуждения человек, нередко активизирует отрицатель-
ные эмоции и чувства. Отрицательные эмоции усиливают мотивацию действий, связанных с принуж-
дением. Особенно ярко это проявляется у людей, не владеющих навыками саморегуляции.  

Если обучающийся будет взаимодействовать с позиции  принуждения, то он в процессе взаимо-
действия с другими людьми не будет учитывать их интересы, также он предпочитает использовать 
прямые методы воздействия на личность: давление, требование, приказ, подчинение себе, угрозы, 
вплоть до проявлений агрессии. 

«Позиция манипулирования» является пассивной формой позиции принуждения и несет в себе 
тот же посыл — принуждение другой личности к исполнению своей воли своих желаний, вопреки жела-
ниям этой личности. 

Человек неискренен, лицемерен в общении. Поэтому манипулятор может улыбаться, испытывая 
при этом раздражение, изображать обиду и одновременно злорадствовать, льстить человеку и прези-
рать его. Для того чтобы манипулировать другими людьми, необходимо обладать незаурядным мыш-
лением, быстротой реакции в принятии решения. Как и любое действие человека, манипулирование 
может быть более или менее осознанным. Осознанная форма говорит о том, что манипулятор заранее 
продумывает свои взаимоотношения с людьми, вплоть до мелочей. Однако манипулирование может 
быть и менее осознанным, спонтанным, когда необходимо быстро принять решение, выгодное манипу-
лятору. Здесь и проявляется способность человека — манипулятора быстро оценивать ситуацию и 
принимать выгодные для себя решения, используя различные манипулятивные техники. 

Если обучающийся будет взаимодействовать с позиции  манипулирования то, он будет предпо-
читать использовать действия такие, как : лесть, обман, подкуп, намеки, опосредованное давление, 
ссылки на авторитеты и др. 

Для взаимодействия в группе людей важное значение имеет понимание позиции, которую занял 
человек. Позиция задает характер взаимодействия и часто определяет его исход. Выбор определен-
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ный позиции — важный компонент взаимодействия личности в целом. И тут способность к прогнозиро-
ванию играет важную роль во взаимодействии людей. Человек будет выбирать ту или иную позицию, 
исходя из своего уровня прогнозирования Ведь мы на протяжении всей жизни, попадая в какую то жиз-
ненную ситуацию занимаем ту или иную позицию взаимодействия, и в этом нам помогает способность 
к прогнозированию. 

Важную роль способность к прогнозированию играет и в повседневной жизни, и в профессио-
нальной жизни. Также способность к прогнозированию играет немаловажную роль в продвижении по 
карьерной лестнице и организации успешного бизнеса, и в прочих сферах «человек — человек».  Ведь 
профессии типа «Человек — человек» связанны с обучением, развитием, воспитанием, обслуживани-
ем, руководством и контролем за деятельностью людей . 

Таким образом, прогнозирование определяет как, каким образом обучающиеся будут общаться с 
другими людьми. Прогнозирование обеспечивает понимание поступков и действий людей, а также его 
невербальных реакций (поз, жестов, мимики).  Роль прогноза взаимодействий велика на данный мо-
мент времени, и как никогда актуальна. Для подростка встает необходимость в определении не только 
своего жизненного пути, но так же определённости в конкретных ситуациях его жизнедеятельности. 
Здесь возникает вопрос, насколько возможно определить психологически объяснимую глубину способ-
ности к прогнозу взаимодействия. Обучающиеся педагогических классов относящиеся к группе «чело-
век – человек», подразумевает, что избравшие этот профиль, умеют взаимодействовать с объектами 
своей деятельности – другими людьми, выстраивать с ними позитивные отношения, обладают эмпати-
ей и отзывчивостью, готовы к сотрудничеству и оказанию помощи, соответственно , здесь важно зани-
мать позицию ненасилия. С помощью прогнозирования человек может заглянуть в будущее, если даже 
этого нет в реальности, это можно отразить в сознании. Мы мысленно проигрываем альтернативные 
способы решения задачи. Это способствует находить наиболее оптимальный вариант. В прогнозиро-
вании есть необходимость, которая способствует развитию способности для выполнения ее. Для про-
гнозирования необходимы такие качества как: осознанность, гибкость, перспективность, доказатель-
ность мышления.  

Не все обучающиеся педагогических классов могут четко выстраивать планы, прогнозы, а следо-
вательно взаимодействовать с окружающими конструктивными способами. Обучающие могут недоста-
точно осознать возможности и способности. Они не до конца могут разобраться в себе, в своих способ-
ностях и интересах. Уровень способности к прогнозированию у людей одного и того же возраста до-
вольно различен. Самооценка, отношение к прошлым ошибкам, так же совладание с жизненными 
трудностями – главные определяющие проблемы прогнозирования.  

Обучающиеся с высоким уровнем к прогнозированию анализируют свои прошлые ошибки, чтобы 
в дальнейшем избежать их повторения. Выбирая стиль поведения в повседневной жизни, обучающие-
ся должны учитывать изменчивость ситуации, прогнозировать действия не только свои, но и других. 

  У обучающихся с низким уровнем способности к прогнозированию будет актуальна работа по 
проблеме уверенного поведения, повышения чувства ответственности за свою жизнь, готовности взять 
контроль и управление своей жизнью в собственные руки.  

- Возможна работа по формулировке личностных целей, выстраиванию плана жизненного пути. 
- Следует обратить внимание на выявление и преодоление таких качеств как, агрессивность, 

конфликтность. 
Повторюсь, чтобы взаимодействовать конструктивно, важно повышать свой уровень прогнозиро-

вания, а именно стоит обратить внимание на  свой уровень интеллекта, нужно научиться глубоко пони-
мать в первую очередь себя, повышать самооценку и, возможно, изменить отношение к прошлым 
ошибкам. Следовательно, используя рекомендации по развитию способности к прогнозированию, обу-
чающихся педагогических классов смогут повысить свой реальный уровень развития способности к 
прогнозированию, тем самым заменяя свои неконструктивные позиции взаимодействия (принуждение, 
манипулирования, невмешательства) на конструктивные (ненасилия) 
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Для многих из нас конфликт известен как столкновение противоположно направленных интере-

сов. Из года в год, из поколения в поколение передается этот термин. Конфликт может возникнуть как в 
семейных отношениях, так и в трудовой деятельности организации. Разумеется данное явление изу-
чают уже много лет, но тема конфликта остается актуальной здесь и сейчас. 

Для того что бы глубже погрузиться в тему конфликта необходимо знать его специфику. Структу-
ра конфликта имеет свои особенности. Участники конфликта, как неотъемлемая её часть. Их действия  
могут прямо или косвенно влиять на развитие  противоборствующих интересов. Существуют основные  
участники их еще называют противоборствующими сторонами, группы поддержки - те, кто придержива-
ется к одному из основных оппонентов конфликта, другие участники , они могут быть инициаторами 
или даже подстрекателями. Те или иные субъекты выполняют свою роль, стоит отметить от них также 
порой зависит конечный результат конфликта. Он может перерасти  в глобальный скандал и затронуть 

Аннотация: в рамках данной статьи рассмотрена структура конфликта. Разобран каждый её элемент 
подетально. Причины конфликта, откуда они могут появиться и кем могут быть спровоцированны. Чет-
ко изображена среднестатистическая  динамика столкнувшихся интересов. С психологической стороны 
рассмотрена сущность конфликта, что подразумевает и как со стороны науки лучше взаимодейство-
вать с данной ситуацией.  
Ключевые слова: конфликт, структура, причина, участники, подстрекатели, объект, стороны, динами-
ка, пик, спад, объект, предмет, информационная модель, психология, сущность, наука, результат, ми-
ровоззрение, восприятие, способы, реакция. 
 

THE STRUCTURE OF THE CONFLICT AND ITS PSYCHOLOGICAL ESSENCE 
 

Limonova Olga Olegovna,  
Komarov Semyon Mikhailovich, 

Milenko Anton Vladimirovich 
 
Abstract: within the framework of this article, the structure of the conflict is considered. Each of its elements is 
disassembled in detail. The causes of the conflict, where they may come from and by whom they may be pro-
voked. The average dynamics of the colliding interests is clearly depicted. From the psychological side, the 
essence of the conflict is considered, which implies and how to better interact with this situation from the side 
of science. 
Key words: conflict, structure, cause, participants, instigators, object, parties, dynamics, peak, decline, object, 
subject, information model, psychology, essence, science, result, worldview, perception, methods, reaction. 
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интересы многих людей, либо же произойти примирение, перерастающее в сотрудничество - это эф-
фективно отразится на эффективности в любой сфере общества.  

Структура  также состоит из объекта и предмета конфликта. К первому относят основную , ту са-
мую причину из за которой произошло столкновение интересов. Она может возникнуть из различных 
обстоятельств : человека может задеть поведение другого; нехватки ресурсов, эмоционального выго-
рания, нарушения личных границ или даже ценностных причин. Также ряд причин могут копиться года-
ми, и спустя время произойдет выплеск эмоций и столкновение интересов. Предмет конфликта, отра-
жает проблему, собственно, ту точку старта с которой начинается возгорание и противостояние. В про-
цессе поиска наиболее выгодной для всех альтернативы борьбе, можно наблюдать динамику. Степень 
напряженности порой идет на спад, а иногда и резко достигает пика(Рис. 1.)   

 

 
Рис. 1. Динамика конфликта 

 
Контролировать динамику развития событий сложно, но вполне возможно.  
Информационные модели, как часть сложной структуры конфликта, отражают свое видение си-

туации  в мировоззрении участников. Оно может быть ложным и достоверным, чаще всего происходит 
искажение из-за неверно переданной информации второстепенными участниками. 

Конфликты бывают разными. Их вид зависит от обстоятельств, действий, количества участников 
и других факторов.  

Информационные модели, как часть сложной структуры конфликта, отражают свое видение си-
туации  в мировоззрении участников. Оно может быть ложным и достоверным, чаще всего происходит 
искажение из-за неверно переданной информации второстепенными участниками. 

Со стороны  психологии конфликт рассматривается как реакция участников, их поведение  и так-
тические действия в конкретной ситуации. Стратегия поведения - одна из психологического составля-
ющего конфликт, её реализация происходит через различные тактики ( совокупность приемов). В свою 
очередь, они обладают разными характеристиками, могут быть: нейтральными, мягкими или жесткими, 
выделяют следующие виды. Тактика физического ущерба - уничтожение материальных ценностей, фи-
зическое воздействие. Тактика захвата одного из участников конфликта, характеризуется тем, что про-
изводится захват, а затем удержание объекта конфликта. Тактика демонстративный действие -
  осуществляется с целью привлечения внимания публики, для дальнейшей защиты от врага. Тактика 
давления - различные способы воздействия на оппонента, путем угроз, требований или шантажа. Так-
тика коалиций -  создание группировок для поддержки. Санкционирование - применяется путем взыска-
ния , наложением рабочей нагрузки на участника конфликта, в случае невыполнения поручений, осу-
ществляются определенные меры наказания. Тактика фиксации своей позиции - самый распростра-
ненный вид в конфликта, сущность заключается в аргументации и вариантах развития дальнейших со-
бытий. Тактика сделок - предусматривает некий обмен. И последняя тактика дружелюбия - наиболее 
компетентное общение, инициативность к решению проблемы проявляют две стороны. 

https://s1.slide-share.ru/s_slide/ce9803c3e5c19fdb70e55c71ee27965f/847061c8-df60-4ce5-b5dc-f351247ea346.jpeg
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Действия или даже побуждение оппонентов к вступлению в конфликт - мотивы сторон. Причиной 
их появления, чаще всего кроются в  потребностях оппонента. Нужда в безопасности, социальной при-
надлежности. Удовлетворение интересов проявляется через анализ причин. Происходит отстаивание 
ценностей. Мотивы участников конфликта не возникают не от куда, они определяются ситуацией, сте-
чением обстоятельств и конкретизируются  через поставленные цели. К неотъемлемой части относят 
позицию оппонента, то как он относится к действиям конфликта, какие действия совершает, какие воз-
можности видит, динамика проявляется нестабильно, порой присутствует относительная устойчи-
вость.  

Информационные модели конфликтной ситуации, подразумевает отношение оппонентов, важная 
составляющая для понимания сущности конфликта. Идеальные картинки определяют поведение сто-
рон. Выделяют следующие степени  соответствия образа : объективно существующая и адекватно вос-
принимающаяся конфликтное событие - по основным характеристикам приемлемое  поведение двух 
сторон при  действующей ситуации; объективная конфликтная ситуация отсутсвует, такой тип встреча-
ется достаточно часто и порой подразумевает  ложный конфликт, т.е. ситуация может быть выдумана 
одним из участников; объективная конфликтная ситуация существует - действительно, есть причины 
для сопротивления интересов, но не вся информация соответсвует действительности; существование 
конфликтной  ситуации, лишь объективно - означает, неполноценное или полное отсут-
свие  понимание  участников, что конфликт есть это происходит потому что, как социально-
психологическое явление, его просто нет. Стоит отметить, конфликтная ситуация имеет характеристику 
неопределенности и  искаженности.  Вот в чем состоит некая вульгаризация: в упрощении - отброс не-
которых составляющих ситуации; она может быть в целом, т.е. искажено  абсолютно все, не только от-
дельные элементы; снижении восприятия, означает действие в моменте, без прощупывания послед-
ствий в дальнейшем; схематизации; в черно белых оценках, т.е. либо да либо нет, среднего элемента 
не существует; фильтрации  информации; система строгих оценок, которые не подчиняются аппиля-
ции. 
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В современном обществе многие науки занимаются непосредственно разработкой понятия вла-

сти и иерархии, особенностями управления. Представленная проблема является актуальной и сегодня, 
даже вопреки  тому, что есть множество научных работ. 

В процессе управления всегда присутствует проблема власти.  На результат решения данного 
вопроса, чаще всего влияют обьем,  отношение к власти и способы функционирования. Стоит отме-
тить, все это является сложной системой, которая работает как слаженный механизм.  Здесь также 
присутствуют ключевые элементы:  субъект (от кого) -  чаще всего имеет власть и раздает поручения, 
обладает специализированными характеристиками; объект (на кого/на что) -  производится явление, 
исполняет поручения вышестоящего ; и средства, с помощью которых производится влияние  руково-
дителя на подчиненного. 

В управлении власть рассматривается как  дар, с помощью  которого человек может воздейство-
вать на кого-либо / что-либо. К большому  удивлению, во многих странах и организациях такое явление 
как власть существует, но не используется. Например, отдел юриспруденции выполняет свою работу в 
сроки, качественно и без ошибок, соответственно, незачем применять меры власти, так как люди 

Аннотация: в рамках данной статьи были рассмотрены иерархия и власть как объективные предпо-
сылки процесса управления в организации. С психологического взгляда сформировали портрет личной 
власти. Выяснили какие виды власти присутствуют в психологическом управлении. Разобрали две си-
стемы иерархии, именно их используют на данный момент в управлении. 
Ключевые слова: власть, иерархия, служебная лестница, личная власть, система, органицация, руко-
водитель, объект, субъект, ответственность, подчинение, авторитет, властные связи, управление. 
 

THE IMPORTANCE OF POWER AND HIERARCHY IN MANAGEMENT 
 

Limonova Olga Olegovna,  
Pavlov Arseniy Andreevich, 

Zvezdin Danil Sergeevich 
 
Abstract: within the framework of this article, hierarchy and power were considered as objective prerequisites 
for the management process in an organization. From a psychological point of view, they formed a portrait of 
personal power. We found out what types of power are present in psychological management. Two hierarchy 
systems have been disassembled, they are the ones that are currently being used in management. 
Key words: power, hierarchy, service ladder, personal power, system, organization, manager, object, subject, 
responsibility, subordination, authority, power relations, management. 
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справляются с своими обязанностями и поручениями.  Все в системе происходит динамично. Постоян-
ные перемены, прогнозирование,  или может даже открытия, способствуют нормальному функциони-
рованию и осуществлению влияния на работников, какой-либо организации. 

Помимо стандартных видов власти: социальной, принудительной, экономической и т.д.., как мне 
известно, в психологическом управлении  выделяют: 

 Власть компетенции -  в случае возникновения сложных ситуаций за вышестоящим руково-
дителем остается последнее слово; 

 Власть убеждений - признание руководителем ценности  труда   исполнителя;  власть влия-
ния - чувство подчиненных,  быть подвластными; 

 Власть награждения - предоставление  благодарности вышестоящих нижестоящим, путем 
помилований; 

 Власть авторитета - искренне уважение качеств руководителя подчиненными, добровольное 
и беспрекословное выполнение всех его поручений 

В каждой компании, группе, организации присутствует личная власть - качество человека,  кото-
рый заслужил авторитет и уважение своими действиями или уникальной чертой характера. Чаще всего,  
именно от таких людей поступают поручения и задания. Сотрудники,  подчиняющиеся такому человеку  
максимально с душой и ответственностью выполняют свою работу, все обусловлено взаимосвязью: 
если в большей степени один человек зависит от другого, тогда власти больше у обоих и конечно зави-
сит от размера зарплаты и премии субъектом объекту (можно отнести к способу мотивации). 

Властью обладает как руководитель, так и его подчиненные. Она прослеживается заинтересо-
ванностью вышестоящего в той или иной достоверной информации;  в своевременных пресечениях  
хитрых схем сотрудников, жаждущих получить власть;  в случае ЧП оказании материальной помощи / 
моральной поддержке коллеги и т. д.. 

На объем власти влияют многие обстоятельства,  например: высококвалифицированный,  авто-
ритетный, ответственный руководитель,  максимально благоприятная атмосфера для всех работников 
организации, четкое понимание требований и целей каждым сотрудником, инициативность и активное 
участие во всех производственных мероприятиях нижестоящих работников. 

Властные связи, благодаря которым происходит процесс выполнения работы в организации,  
возникают в том случае,  когда высококвалифицированный, вышестоящий  субъект  имеет возможность  
раздавать установки  нижестоящим объектам,  а те в свою очередь, проявив уважение самовольно  и 
добросовестно выполняют работу. Это можно назвать иерархией. Подчинение происходит от низших к 
высшим, поручения раздаются наоборот. Для простого понимания: принцип действия служебной лест-
ницы. Форма разделения труда происходит по вертикали и горизонтали. Прослеживается личная зави-
симость одного работника от другого. 

В практике используют две системы иерархии, благодаря им происходит распределение прав и 
полномочий по уровням. 

На Рис. 1 изображена первая система, она  производится по принципу единства подчинения. За-
ключается в том что   сотрудник  вынужден получать распоряжения и исполнять их. У вышестоящего 
руководителя ответственности и полномочий во много раз больше, именно поэтому часть из них вы-
полняют нижестоящие в иерархии. В данной системе прослеживается  четкость фиксации прав и от-
ветственности управляющего любого уровня, что позволяет облегчить  поиск отвечающего за неудачу 
в организации, в отличии от «матрешки». Но не бывает ничего идеального, «Ёлочка» не исключение:  в 
условиях многопартийности такая система обессиливает функциональные права. 

Вторая система – многочисленного подчинения «матрешка». Полномочия и ответственность всех 
руководителей, какие стоят выше всецело поглощают права и ответственность любого  нижестоящего 
руководителя. Сложный  и практически невыполнимый поиск виноватого, обуславливается тем, что в 
данной системе ответственность и права  не точные между уровнями,. Подобную проблему решают 
путем  субъективного воззрения, не исключает риск обвинения вышестоящего руководителя. Власть 
лишь в малой части определяется иерархией. В система «Матрешка» присутствуют равные полномо-
чия. А власть определяется уровнем зависимости одного от другого сотрудника организации. 
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Рис. 1. Распределение в организации прав по системам «елочка» и «матрешка» 

 
На наш взгляд, система «Ёлочка» действует более эффективно. Стоит отметить, что в организа-

ции выбор остается за человеком, который имеет определенную степень власти,  способен верно по-
ставить цели и определить курс дальнейшего развития. Без стабильной власти и систем иерархии 
управление организации не приведет к успеху. 
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Тема конфликтов актуальна с древнейших времен. Еще когда первые общины начали формиро-

ваться  вопрос разногласий был насущным. Происходило это по причине  разного восприятия некото-
рых явлений. Прошло много лет, но конфликты все еще встречаются как в малых, так и в больших 
группах, порой на уровне мирового масштаба.  Почему же это происходит? Данную проблему я предла-
гаю рассмотреть в данной статье. 

Разумеется, общество не стоит на месте, и процесс развития  идет по сей день. Ученые и иссле-
дователи изучают проблемы социума,  в том числе и конфликты, даже есть отдельный предмет изуче-
ния - конфликтология.  В переводе с латинского данный термин звучит как - столкнувшийся. В процессе 
взаимодействия люди, порой неосознанно, очень остро воспринимают слова / действия друг друга. Это 
случается из-за  противоположно направленных интересов.  

К причинам возникновения конфликта можно отнести: поведение участника А, задевающие честь 
и достоинство участника Б, это могут быть угрозы, нарушение личного пространства, все то что нега-
тивно влияет на безопасность. Недостаток трудовых, материальных ресурсов - у людей возникает 
некие зависть и злость  из-за нехватки власти, денег, времени, положительных эмоций, порой невоз-
можно держать контроль и не сравнивать себя с другими, но так как в в 21 веке происходит большое 

Аннотация: в данной статье был рассмотрен конфликт. Причины его возникновения. Была показана 
динамика конфликта по времени. Мы выяснили какие реакции участников всречаются чаще всего. Вы-
делили  основные положительные и негативные стороны. Акцент был на конфликты в организации. 
Какими действиями руководители могут провоцировать конфликты между сотрудниками. 
Ключевые слова: конфликт, сопротивление, участники, причины, реакция, руководители, две сторо-
ны, столкнувшиеся. 
 

THE ESSENCE OF CONFLICTS, THEIR PROS AND CONS 
 

Limonova Olga Olegovna,  
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Masud Violetta Azizullayevna 
 
Abstract: the conflict was considered in this article. The reasons for its occurrence. The dynamics of the con-
flict over time was shown. We found out which reactions of the participants are most common. The main posi-
tive and negative sides were highlighted. The emphasis was on conflicts in the organization. By what actions 
managers can provoke conflicts between employees. 
Key words: conflict, resistance, participants, causes, reaction, leaders, two sides facing. 
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количество коммуникаций и идеальных картинок жизни, например,  через социальные сети, избежать 
конфликта практически невозможно. К третьей причине относят организационную,  она подразумевает 
неэффективное или несправедливое функционирование системы организации в целом. Руководители 
порой переоценивают деятельность одного работника и недооценивают другого, который в свою оче-
редь приложил больше усилий  к выполнению своих трудовых обязанностей и даже перевыполнил 
план. Ровно также можно оценить ситуацию, в которой  вышеподчиненные из-за большого количества 
власти, поднимают  по карьерной лестнице своих родственников или знакомых, это вызывает негатив у 
работников не имеющих таких связей, как следствие человек, который так быстро и неожиданно полу-
чил в подчинение большое количество ответственности и людей - не справляется со своими обязанно-
стями, что приводит к снижению уровня эффективности организации. Ценностная причина, кроется в 
различных взглядах на культуру, профессиональную деятельность, религию и на оценку справедливо-
сти. Исходя из того, что каждый из нас является личностью, мы имеем свою точку мировоззрения, ко-
торая формируется на протяжении всей жизни и порой она может не сходиться с окружающими нас 
людьми. Это относится к обычному, вполне нормальному явлению, мы были воспитаны в разных семь-
ях и при обстоятельствах, не схожими с другими, соответственно и ценности сформировались у всех по 
разному.  

Одно дело ценности, ресурсы, поведение… и совсем другое -  наша реакция на конфликт. Ос-
новных вариантов, на самом деле не так уж и много, их пять. Например, соперничество - противостоя-
ние двух участников до последнего, в данном случае, люди до последнего отстаивают свою позицию и 
не видят смысла идти на уступки. В отличии от первой реакции компромисс подразумевает поиск не-
скольких альтернативных исходов, которые удовлетворят потребности обеих сторон.  Уступок -  приня-
тие участником А позицию участника Б. Сотрудничество -  реакция на конфликт, обуславливается 
дальнейшими взаимоотношениями, например в работе, наиболее оптимальный вариант, поскольку 
участники анализируя свои ошибки и преимущества приходят к общему решению и становятся партне-
рами, так как увидели друг в друге сильные качества и устранили недостатки. Уход - избежание кон-
фликта во время пика, без решения проблемы, чаще всего не потушенный «огонек» загорается вновь. 

 

 
Рис. 1. Развитие конфликта во времени 

 
На Рис. 1. представлена динамика конфликта. Представлено три основных фазы: конфронтация 

- наиболее жесткое противостояние взглядов; пик конфликта - высшая точка противоборства; примире-
ние - финальное решение, принятое участниками.   

Раньше, конфликт абсолютно каждый воспринимал как негативное явление, а что сейчас? На се-
годняшний день, многие , кто немного углубился в тему, могут рассмотреть конфликт как положитель-
ное явление. Выбор каждый оставляет за собой сам.  

Рассмотрим минусы и плюсы столь животрепещущей темы. Начнем конечно же с минусов. Абсо-
лютно любой конфликт отрицательно сказывается на здоровье участников, несколько дней может бо-
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леть голова, мучает бессонница, то повышаться, то понижаться артериальное давление, возникают 
проблемы с сердцем. На будущее можете оставить для себя пометку: при возникновении ситуаций,  
которые могут привести к конфликту, постарайтесь приложить все усилия и избежать его, ведь здоро-
вье превыше всего, плохое самочувствие не стоит нескольких  минут конфликта и враждебной обста-
новки в дальнейшем.  Важно осознавать,  как следствие конфликта - нарушение или вовсе потеря  де-
ловых и личных отношений. Такое явление происходит на работе, между крупными партнерами, влюб-
ленной парой, между семьями или даже мировыми державами. На самом деле для конфликта не су-
ществует границ в масштабе и в  последствиях. Не исключено снижение  качества   работы, потеря ав-
торитета,  снятия с должности. Конфликты, могут затрагивать как нижестоящих работников иерархии в 
организации, так и вышестоящих чинов. Потеря  драгоценного времени, также является весомым ми-
нусом. Только вдумайтесь, на выяснение чаще всего  без конечного результата, в среднем два челове-
ка тратят от семи до двенадцати минут своей жизни, просто для чего? А для того чтобы из конфликта 
вынести положительные моменты, рассмотрим плюсы «Столкнувшихся». Самым очевидным является 
нахождение своего слабого места во взаимоотношениях. Да, порой сложно признать, да порой больно, 
но у многих это является точкой не возврата, карьерный рост идет в гору, когда вы наконец находите 
свой недостающий элемент и совершенствуете его. Многим приходят в голову грандиозные идеи и 
планы, после анализа сложившейся ситуации. С психологической стороны , выплеск эмоции, снятие 
напряжения идет участнику конфликта на пользу, таким путем происходит очищение организма от 
большинства накопленных сомнений или мыслей. Пересмотр своих взглядов и мировоззрения на раз-
личные темы, некий переворот и осознание чего то нового, как положительный результат конфликта. 
Коллективное сплочение для противостояния с внешним врагом. В спонтанно сформировавшихся  
группах создается особая атмосфера «кровного» родства, вместе уже команда ставит цели и приложив 
усилия достигает конечного результата, любой соперник им не страшен. Важно понимать, у каждой ме-
дали две стороны, все что не делается - к лучшему. Конфликт может быть , как негативным явлением - 
разрушить все что строилось годами, так и причиной грандиозного открытия. 
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Память - психическая функция, которая обеспечивает:  рецепцию (фиксацию) (I), ретенцию (со-

хранение) (IV), репродукцию (воспроизведение) (III) “моментов” опыта индивида. В случае со спираль-
ной картой памяти, мы наблюдаем разительное отличие “методов” воспроизведения (рис.1). Память 
позволяет индивиду накапливать  информацию и пользоваться прежним опытом. Также существует 
особый механизм памяти, так называемый - импринтинг (запечатление) (II), который включается вскоре 
после рождения и сохраняет наиболее значимые объекты. имеющие наиболее прочную привязанность. 
Также не стоит о забывании, заключающимся в потере доступа к усвоенной информации, в невозмож-
ности воспроизвести или узнать то, что было усвоено.  

Явления памяти могут относиться к абсолютно разным сферам жизнедеятельности любого инди-
вида: восприятие, закрепление двигательных процессов, накопление интеллектуального опыта и т.д. 
Также можно различить несколько видов памяти исходя из следующих критериев – модальности, со-
держания, организации, времени хранения, произвольности, наличия средств и др. [1] 

 

Аннотация. В настоящее время, несмотря на признание важности феномена памяти, еще недостаточ-
но раскрыты ее ресурсы для психологической коррекции и психотерапии. В этой статье мы рассмотрим 
различные феномены памяти, основываясь на разработанной нами  “Спиральной карте памяти”.  
 

POSSIBILITIES OF VISUALIZATION OF A SPIRAL MEMORY CARD BASED ON PSYCHOLOGICAL 
CORRECTION OF TRAUMATIC EXPERIENCE 

 
Syleymanov I.E.,  

Zenkov A.V. 
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Рис. 1. Спиральная карта памяти 

 
Рассмотрим роль впечатлений в запоминании информации. Запоминание связано с отношением к 

впечатлениям [2]. Например, родители, читающие детям нотации, напрасно рассчитывают на то, что дети 
их запомнят - негативные впечатления плохо запоминаются. Важное значение для запоминания имеет 
спонтанность мышления. Очевидно, что и запомнить информацию, лишенную смысла трудно и незачем. 
Способствуют лучшему запоминанию частые рассказы о каких-то впечатлениях, тут очень важно вырабо-
тать привычку. Весьма важным для запоминания является состояние сознания и чувств, тот контекст, в 
котором существует событие. Канадский когнитивный психолог, исследователь проблем памяти Эндель 
Тульвинг с соавторами выдвинули гипотезу о специфичности кодирования впечатлений в зависимости от 
ситуации  [2; 3]. Известно, что лучше запоминается то, что нужно, интересно или то, что оказалось неза-
вершенным. Так, досадные ситуации, в которых не удалось поставить точку, помнятся особенно долго. 
Улучшает запоминание проговаривание впечатлений, которые благодаря этому интегрируются в словес-
но-логические структуры памяти. Также, материал запоминается лучше при углублении в предмет, когда 
он связан с другими фактами в различных контекстах и под разными углами зрения. 

В забывании важную роль играет вытеснение (мотивированное забывание). Пожилые люди ско-
рее забывают недавние события в силу того, что им труднее организовать информацию, которую пред-
стоит вспомнить. Забывание событий первых трех-четырех лет жизни - детская амнезия, связывается с 
разными причинами, особое значение придается не развитому самосознанию индивида, то есть его 
уровню психического развития. Быстро забывается неиспользованная информация, чему немало спо-
собствует традиционная система обучения - она не учит пониманию важности полученных в годы обра-
зования знаний. Забывание связано также с таким явлением, как интерференция, то есть чередование 
минимально и максимально значимой информации. Проактивная интерференция выражается в том, 
что события, происшедшие до запоминания, ему мешают. Запоминанию могут мешать также события, 
случившиеся после запоминания - ретроактивная интерференция. Главным допущением интерферен-
ционной теории является то, что хранящаяся информация целостна и не повреждена, но не может 
быть воспроизведена из-за конкуренции с новой информацией. 

Спиральная карта памяти. Изучив основы теорий памяти - мы предположили, что подобно вре-
мени память  поддается измерению и может быть отображена с помощью условных графиков и схем. 
Модель памяти представлена нами в виде линии, которая закручивается в спираль и при этом сохра-
няет вышеописанные функции и свойства.  С помощью спирали нами отражены процессы  

Визуализация, её особенности и применение 
Точки функций памяти: 
(Точка А, отправная точка нашей памяти, на которой мы начали себя идентифицировать) 
(Точка B, это память в данный момент времени) 
(Точка C, фиксация травмирующего опыта) 
(Точка D, конечная точка травмирующего опыта) 
(Красная линия, эпизод последствий травмы) 
(Мост E, интерференция памяти). 
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Рис. 2.  Модель памяти Рис. 3. Воспроизведение травмирующего 
опыта 

 
 Восстанавливать воспоминания предстоит из точки В, так как она является объективным крите-

рием настоящего момента времени. Пытаясь репродуцировать наши воспоминания, мы изучаем ветки 
прошедшего времени  в  порядке от большего к меньшему и наталкиваемся на точку D, что являет со-
бой конечную точку травмирующего опыта, она служит отправной для нашей интерференции, мы со-
кращаем наш путь через “мост”, являющимся воспроизводительной функцией памяти, который содер-
жит в себе набор отрывков из нашего травмирующего опыта. В нем архивируются все воспоминания 
психо-травмирующего опыта и, как правило, сжимаются в один конкретный эпизод. Мы игнорируем 
другие элементы прошедшего опыта - переходя непосредственно к нужному нам “моменту”. 

Вывод: 
Таким образом,  память является одним из ведущих  психических процессов и изучение этого яв-

ления никогда не потеряет свою актуальность. Учитывая виды, функции и феномены памяти, можно 
активно использовать ее ресурсы в психологической коррекции. 
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Считается, что личность является «индивидом» как субъект социальных отношений и сознатель-

ной деятельности. Зачастую понятие означает синоним человека с момента его рождения. А представ-
ление о человеке часто отождествляется с определением личности. Таким образом,  "индивид" чаще 
всего ассоциируется с отдельно выделенным  представителем человеческого рода , общества, класса, 
соц. группы; это понятие  рассматривается в ровной степени как "субъект деятельности отдельного ин-
дивида ранее с момента его рождения". Данные исследования отнюдь неравнозначны. Именно поэто-
му установлены задачи, такие как: 

1. Обосновать, что понятие «личность» никак не должно быть сининомимом определения «инди-
вид». 

2. Показать, что человек осознанно, работая над собой, становится индивидом в соц. сфере. 
Личность — это система социально значимых качеств индивида и способность  воплощать свои 

ценности. Есть разница в специальном образовании, которое называется личностью. Она определяет-
ся  порождением отношений, характерных для человека, в которые он вступает. При всем многообра-
зии, все характеризуются общностью собственной внутренней структуры и подразумевают сознатель-
ное регулирование, т.е. наличие сознания. Вот почему есть набор свойств, которые отличают индивида 
между личностью. 

Аннотация: В данной статье предметом рассуждения служит понятие «личность» и её условия станов-
ления в обществе. Рассмотрены требования воспитания человека, в свою очередь,  показано, что 
только осознанно возникает личность, а также рассмотрены условия, при которых она начинает свое 
развитие и воспитывается. 
Ключевые слова: Личность, человек, индивид, лицо, самореализация, сознание, социальные отноше-
ния, конкурентоспособность, цель, ценностные ориентации. 
 

THE CONCEPT OF PERSONALITY AND THE CONDITIONS OF ITS FORMATION 
 

Limonova Olga Olegovna, 
Anokhina Angelina Sergeevna 

 
Abstract: In this article, the subject of discussion is the concept of "personality" and its conditions of formation 
in society. The requirements of human upbringing are considered, in turn, it is shown that only a personality 
arises consciously, and also the conditions under which it begins its development and is brought up are con-
sidered. 
Key words: Personality, person, individual, face, self-realization, consciousness, social relations, competitive-
ness, goal, value orientations. 
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А.Н. Леонтьев в своей персональной работе "Деятельность. Совесть. Личность" обсуждает зна-
чение термина "личность". Он представляет это как первоначальное формирование. Человек имеет 
физ. телосложение, нервную систему, характер и т.д., которые меняются в процессе онтогенетического 
формирования. Но другие причины порождают его как личность. А если быть точнее, то благодаря об-
ществу, соц. отношениям, в которых находится. И попадая под это влияние, индивид приобретает но-
вые качества, которые способствуют формированию личности. Также А.Н.Леонтьев повествует, что  
формированию лисности способствует социум. Именно окружающая среда помогает развитию, ведь 
без нее не будет чувства необходимости в самореализации. Аналогичную идею также рассматривает 
М. Калужский и утверждает, что самореализация всего сразу невозможна. Любой реализованный инди-
вид защищается от соперников и укрепляют свою уникальность. Но общество может также и усложнить 
условия формирования. В этой ситуации люди делятся на 2 типа: первые продолжают свой путь ста-
новлени личности, в то время как другие остаются индивидами. Таким образом, в обществе появление 
такое определение, как конкурентоспособность. Она же становится мощным мотиватором, который по-
могает вам достигать ваших целей и удовлетворять потребности. Это может быть здорово, когда речь 
идет об объективной оценке знаний, так и навыков отдельным человеком, когда приходит понимание 
того, что для достижения целей необходимо совершенствоваться для преимуществ целостной карти-
ны. Поэтому нужно прилагать достатчно усилий и быть активной фигурой в коллективах. М.Кондратьев 
и В.Ильин  поддерживают эту мысль. Д. Фельдштейн развивает эту идею в своей работе. "Всесторон-
нее и гармоничное развитие является одним из  главных условиий рождения подлинной личности, спо-
собной самостоятельно определять сферу своей социальной жизни". Наряду с самопреодолением со-
знание также является неотъемлемым компонентом формирования личности. 

Курсы личностного тренинга связаны с полной картиной представления о себе и наличием це-
лей, которые влияют в хорошем плане на сознание индивида, создают ценностные ориентиры. Эта 
направленность как раз и  подразумевает набор устойчивых мотивов, которые лежат в ядре ориента-
ции субъекта в публичной сфере, а также его оценок ситуаций. Оно может быть осмыслено по-разному, 
т.е. проявляться в фактах знаний, поведения, религии, иметь форму мировозрения, суждения, идеала, 
стереотипаа. Осознав, персона пытается достичь поставленных задач, работая, даже если приходит 
понимание, что это невозможно. Устанавливает привычки, основанные на сыоих предпочтениях. Имен-
но эти действия помогают в процессе формирования личности. Так, А.Н.Леонтьев считает, процесс це-
леобразования и развитие действий субьекта имеет значимую роль в становлении личности. А получе-
ние новой информации, увелечение кругозора, напрямую связаны с психологическими особенностями, 
в том числе и с капиталом (психологической грамотностью). 

Написав книгу под название «Психология личности» автор В.Аверин поднимает вопросы о каче-
ствах, повышающих В книге "Психология личности" В.Аверин рассказывает о качествах, повышающих 
псих. настрой. Первый – состоятельность отдельного создания. Затем следует - мощь, блеск. Развивая 
эти признаки, есть шанс повысить умственныйй уровень. Не малую роль играет такой аспект, как ду-
ховная часть, ведь она наполняет жизнь яркими красками. 

А.Ф.Лазурский в своем писании обозначил некие ментальные уровни — низший, средний и выс-
ший. Их можно выявить способом привыкания к любой среде обитания. Тем, кому сложнее всего спра-
виться с окружающими условиями остаются в низшем слое. Сама обстановка подчиняет людей, накла-
дывая отпечаток, а в результате слабый индивид не способен самореализоваться в мире. Адаптиро-
ванными считается средняя ступень.  Эти люди могут найти ближайшее к себе место в обществе. А 
заслугой этому стоит умение проявлять инициативу, осведомленность, гибкость интеллекта и, конечно, 
решительность в той или иной ситуации, исходя из собственных предпочтений. Веской причиной стоит 
стремление оказаться полезными,  но при это еще и оказаться удовлетворенными от проделанной ра-
боты. Третий тип является наиболее адаптируемым, имея натбольшую одаренность. Во главе стоят 
попытки влияния на окр. cреду, её изменения, преобразования, опираясь на свои собственными жела-
ниями и потребностями. 

Подытожив всё, можно понять, что, проявив усилия, направленные на самопреодоление, форми-
руется личность. А она, прежде всего, отличается присутствием воли, сознания, капитальных целей, 
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идеальным образом себя, мировоззрением и способностью к саморазвитию. Общество так формирует 
предпосылки для формирования стремления индивида к самосовершенствованию, создавая условия с 
целью конкурентной борьбы. 

Исходя из этого, воспитанная и образованная персона считается настоящим примером личности. 
Непосредственно из-за того факта, можно подвести итог того, что соблюдение огромного количества 
этапов, формируется личность, но при этом, каждый человеческий индивид не может попадать под это 
понятие в точности, ведь каждого ждет свой путь роста. 
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Социально-экономическое развитие региона зависит от множества факторов.  И главную роль 

здесь играют не природные богатства или материальные ресурсы, а именно человеческие ресурсы. В 
последнее время демографические процессы, происходящие в Российской Федерации и на отдельных 
ее территориях,  имеют негативный характер. На протяжении всей истории происходят постоянные из-
менения динамики численности населения. Огромное количество факторов оказывает влияние на де-
мографический потенциал. Знание сущности и закономерности демографических процессов позволяет 
решать ряд проблем,  построить эффективную политику управления государством и регионом. 

Демографический потенциал является относительно новым показателем и представляет собой 
оценочную характеристику населения. В целом термин «потенциал» характеризует возможности раз-
вития региона, страны при условии эффективного использования имеющихся ресурсов и резервов, ис-
пользование особенностей экономико-географического положения, направленных на улучшение и по-
вышение уровня качества жизни населения. Таким образом, демографический потенциал  в узком 
смысле — это потенциал воспроизводства населения, включающий потенциалы изменений рождаемо-
сти и смертности; в широком смысле — это потенциал общего движения населения — потенциал вос-
производства населения и миграционный потенциал, включающий возможные изменения численности 
и структуры населения за счёт рождаемости, смертности, эмиграции и иммиграции. 

Одним из самых крупных регионов Юга России является Ростовская область, которая занимает 2 
место по численности населения в Южном федеральном округе и на 6 место по России [1]. Для Ро-
стовской области свойственно изменение типов воспроизводства населения. Если до начала 1990 года 
в регионе наблюдался естественный прирост численности населения (более 3%), то после происходит 
переход от расширенного к простому типу воспроизводства населения. А уже с 1992 годы и до настоя-
щего времени Ростовская область находиться в демографическом кризисе [2]. 

Динамика рождаемости региона в 1999 году достигла своего минимуму и составляла 7,6‰, толь-

Аннотация: в статье рассмотрена демографическая ситуация Ростовской области. Проанализированы 
основные показатели демографических процессов, а также выявлены проблемы, оказывающие нега-
тивное воздействие на социально-экономическое развитие региона. 
Ключевые слова: демографическая ситуация, социально-экономическая политика, демографический 
потенциал, демографический кризис. 
 

ASSESSMENT OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION ROSTOV REGION 
 

Plyasova Natalia Alexandrovna 
 
Abstract: the article considers the demographic situation of the Rostov region. The main indicators of demo-
graphic processes are analyzed, as well as problems that have a negative impact on the socio-economic de-
velopment of the region are identified. 
Key words: demographic situation, socio-economic policy, demographic potential, demographic crisis. 
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ко с 2000 г. уровень рождаемости начал постепенно выравниваться [3]. Но при этом уровень смертно-
сти имел более инертный характер. Что в итоге привело к тому, что Ростовская область относиться к 
регионам с отрицательным естественным приростом (по итогам 1 квартала 2021 -9 984 человек). Стоит 
учитывать, что в последнее годы в регионе наблюдалась положительная тенденция демографического 
развития, но последствия covid-19 сильно изменили ситуацию. 

В самой области достаточно большие различия и перепады показателей демографических про-
цессов, указывающие на  пространственную дифференциацию. В совокупности население региона по-
стоянно уменьшается, в то время как в ядре, включающем Ростов-на-Дону и ближайшие города, 
наблюдается его увеличение. Ростовская агломерация концертирует в себе более 45% всего населе-
ния области [4]. Большая часть прироста населения проходиться именно на город Ростов-на-Дону. 
Причем прирост населения происходит не только из-за миграционных процессов, в последние годы  
показатели естественного прироста играют здесь важную роль. В городах-спутниках и муниципальных 
образованиях также увеличилась численность населения. Близость к административному центру и от-
носительно невысокие цены на недвижимость сделали данные территории привлекательными для пе-
реселенцев. 

Демографическую ситуацию области существенно обедняет и тот факт, что в ряде муниципаль-
ных районов наблюдается не просто затяжная, а глубокая депопуляция. Лидерами среди таких районов 
выступают муниципальные образования, расположенные на северо-востоке и юго-востоке Ростовской 
области – за последнее десятилетие численность уменьшалась на 1/5. Для районов полупериферии 
характерны высокие показатели естественной убыли населения, в то время как в городах и муниципа-
литетах периферии данные показатели ниже.  

Более высокий уровень смертности населения характерен для сельской местности. Это в первую 
очередь связано с тем, что в сельской местности большая доля людей пожилого возраста. Для некото-
рых административно-территориальных единиц характерны показатели смертности, намного превы-
шающие средне областной показатель, здесь выделяется и ряд городов. 

Для уменьшения разрыва показателей демографического потенциала центра и периферии, 
необходимо улучшить образовательную систему, инфраструктуру, разработать программы обеспече-
ния жилья, создать и организовать работу предприятий с конкурирующими заработными платами, что 
позволило бы удержать или даже привлечь граждан на данную территорию. 

Демографическая ситуация выступает базой трудовых ресурсов, которые определяются через 
показатели занятости населения. Уровень регистрируемой безработицы составил 5,2%, что на 0,6% 
ниже среднероссийского значения. В целом на рынке труда наблюдается негативная ситуация, сель-
ская местность выступает донором трудовых ресурсов для городов, при этом в городах наблюдается 
низкая оплата труда, дефицит рабочих мест, невысокий трудовой потенциал субъектов муниципалите-
тов. И в итоге в Ростовской области наблюдается трудоизбыточность ресурсов при трудодефицитности 
квалифицированных профессий.  

Негативным результатом демографического кризиса является сильное изменение половозраст-
ной структуры населения: доминирование доли пожилого населения над долей населения в дотрудо-
способном возрасте. Процессы внутренней эмиграции увеличили долю пожилого населения в перифе-
рии в сравнении с Ростовской агломерацией.  

Важным индикатором демографического потенциала выступает продолжительности жизни насе-
ления Ростовской области, которая на сегодняшний момент соответствует общероссийским тенденци-
ям. Но при этом ожидаемая продолжительность жизни резко снизилась на фоне пандемии коронавиру-
са, продолжительность жизни с 76 лет упала до 72,5 [5]. 

С каждым годом в регионах РФ растет необходимость решения демографических проблем. Во-
просы улучшения качества жизни населения, развитие человеческих ресурсов выходят на первый 
план. Демографическая ситуация Ростовской области является неблагополучной. 

Анализ демографической ситуации и тенденций развития свидетельствует о том, что в регионе 
происходит сокращение абсолютной численности населения. В дальнейшем это приведет к снижению 
численности трудоспособного населения и другим разрушающим последствиям. Демографические 
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процессы, происходящие в Ростовской области, характерны для многих регионов РФ. Однако Ростов-
ская область входит в группу регионов, где наблюдается снижение численности населения. Ряд про-
блем требует принятие конкретных действий не только на уровне региона, но и на уровне государства. 
Для эффективной демографической политики необходимо осуществление комплексного мониторинга 
последствий демографических процессов, который позволит определить основные направления и пути 
решения проблем. 
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Не для кого не секрет, что все люди на Земле разные. И у всех разная внешность, отпечатки 

пальцев и цвет глаз, личность каждого также неповторима. 
Однако, мы знаем что, человек не рождается уже сложившейся личностью, ею он становится по-

степенно. Но до того, как человек станет личностью, у него наблюдаются индивидуальные особенности 
психики. Эти особенности весьма консервативны и устойчивы. Они образуют у каждого человека осо-
бую психическую «почву», на которой позже, в зависимости от ее особенностей, проявляются свойства 
личности, присущие только данному человеку. 

Если понаблюдать за деятельностью человека, за тем, как он работает, учится, познает окружа-
ющую среду, отдыхает, переживает те или иные жизненные моменты, можно заметить, что все люди 
ведут себя по-разному. Одни активны, быстры и импульсивны, другие более спокойны и медлительны, 
все это и есть свойства темперамента. 

Под определением «темперамент» ученые понимают совокупность индивидуальных врожденных 
свойств психики, выражающиеся в быстроте и силе его реакции, в эмоциональном тонусе его жизнеде-

Аннотация: в рамках данной статьи был рассмотрен темперамент личности и его свойства. Проанали-
зированы и изучены исторические подходы к анализу понятия «темперамент». Рассмотрели классифи-
кации темперамента и его влияние на процесс жизнедеятельности человека и на его профессиональ-
ную деятельность непосредственно.  
Ключевые слова: Темперамент, психологический анализ, деятельность, классификация темперамен-
тов, особенности темперамента, нервная система, личность, индивидуальность. 
 

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PEOPLE OF DIFFERENT TYPES OF TEMPERAMENT AND 
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Abstract: Within the framework of this article, the temperament of the individual and its properties were con-
sidered. Historical approaches to the analysis of the concept of "temperament" are analyzed and studied. We 
considered the classifications of temperament and its influence on the process of human life and on his pro-
fessional activity directly. 
Key words: Temperament, psychological analysis, activity, classification of temperaments, features of tem-
perament, nervous system, personality, individuality. 
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ятельности. Вместе с тем темперамент участвует непосредственно в формировании личности. Как со-
вокупность индивидуальных особенностей он влияет на динамику и эмоциональную составляю-
щую деятельности и поведения человека. 

Такое понятие, как темперамент возникло на основе учения древнегреческого врача Гиппократа 
(6 в. до н.э.), убежденного, что темперамент - пропорция четырёх элементов, из которых, как он считал, 
состоит человеческое тело. Гиппократ считал, что именно темперамент определяет течение физиче-
ских и духовных болезней. 

Проблема темперамента увлекает человечество уже более 25 столетий, интерес к ней связан с 
очевидностью особенностей личностей. Психика каждого человека сугубо индивидуальна. Однако при 
всём разнообразии подходов к изучению проблемы учёные и практики признают, что темперамент – 
Основа формирования личности как социального существа. 

Классификация темперамента. 
В психологии принято пользоваться классификацией Гиппократа типов темперамента: сангвиник, 

флегматик, холерик, меланхолик. Представление о темпераменте личности складывается на основе 
характерных для него психологических особенностей людей. 

Флегматик – человек с сильной, уравновешенной, но инертной нервной системой, вследствие 
чего реагирует медленно, он неразговорчив, эмоции проявляются замедленно.  

К положительным качествам относятся: Спокойствие, настойчивость, общительность.  
Сангвиник - человек с сильной и уравновешенной нервной системой, обладает высокой скоро-

стью реакции. Часто его поступки обдуманны, он жизнерадостен, благодаря чему его характеризует 
высокая сопротивляемость жизненным трудностям.  

К положительным качествам относится: легкость, общительность, излучение добра и радости, 
подвижность. 

Холерик – это человек, нервная система которого определяется преобладанием возбуждения 
над торможением, вследствие чего он реагирует очень быстро, часто необдуманно, не успевает себя 
затормозить, сдержать, проявляет нетерпение, порывистость, резкость движений, вспыльчивость и не-
сдержанность. 

К положительным качествам относятся: энергичность, активность, решительность, они очень 
убедительны.  

Меланхолик – человек со слабой нервной системой, обладающий повышенной чувствительно-
стью даже к самым слабым раздражителям, а сильный раздражитель уже может вызвать «срыв», 
«ступор», растерянность, поэтому в стрессовых ситуациях может ухудшиться, как результаты деятель-
ности меланхолика, так и его психоэмоциональное здоровье.  

К положительным качествам относятся: чувствительные, восприимчивые и исполнительные, 
обладают особой человечностью.  

Для более наглядного представления особенностей каждого типа темперамента рассмотрим 
следующую таблицу: 

 
 

Таблица 1 

 
Характеристика 

Тип темперамента 

Холерик Сангвиник Флегматик Меланхолик 

самооценка сильно  
завышена 

завышена адекватная низкая 

восприятие нового положительное с интересом отрицательное пессимистичное 

достижение целей энергичный быстрый медленный, 
упорный 

слабый 

Восприятие 
 критики 

острое спокойное безразличное обидчивое 

 

https://psychologist.tips/800-formirovanie-i-razvitie-lichnosti-protsess-faktory-usloviya-etapy.html
https://psychologist.tips/712-deyatelnost-cheloveka-chto-eto-v-psihologii-vidy-deyatelnosti-i-ih-harakteristika.html


СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2021 177 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Продолжение таблицы 1 

 
Характеристика 

Тип темперамента 

Холерик Сангвиник Флегматик Меланхолик 

активность увлекающийся энергичный труженик неравномерно 
активный 

общительность неравномерно  
общительный 

общительный необщительный замкнутый 

настроение неустойчивое жизнерадостное без эмоций преобладание 
пессимизма 

Эмоциональные 
 переживания 

сильные  
кратковременные 

кратковременные слабые глубокие  
длительные 

 
Каждый темперамент предполагает наличие подходящих профессий и тех, которые ему не реко-

мендованы. Темперамент в чистом виде встречается редко, чаще они комбинируются, но всегда пре-
обладает какой-то один, максимум — два. При выборе профессии важно понимать, каких основных ка-
честв она требует. 

И если эти качества не являются для человека естественными, природными, ему будет сложно 
постоянно вести себя несвойственным образом. Насилие над своими психоэмоциональными особен-
ностями может привести к нервному, эмоциональному срыву. Дело, которым человек будет занимать-
ся, должно приносить ему не только материальное, но и моральное удовлетворение. 

Очень важно иметь на работе возможность быть самим собой. Только в этом случае может идти 
речь о самореализации, о профессиональном и личностном росте, о получении удовольствия от хоро-
шо выполненной работы. 

Поэтому при выборе профессии и места работы стоит учитывать различные факторы. Даже если 
кажется, что какая-то профессия не подходит вам по темпераменту, вы всегда можете реализовать 
себя в этой сфере и найти рабочее место, не противоречащее индивидуальным особенностям харак-
тера. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Крылова Алена Сергеевна 
Студент 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 
 

 
В настоящее время Арктика – это один из самых главных экономических регионов мира. 
Уникальное геополитическое положение и большие ресурсные запасы Арктики делают ее одним 

из приоритетов внутренней и внешней политики всех арктических государств, в том числе и России [1]. 
Около трети всей площади Арктики – это территория Арктической зоны Российской Федерации [2].  

К АЗРФ относятся территории таких субъектов Российской Федерации, как Республики Карелия, 
Коми и Саха (Якутии), Красноярский край, Архангельская и Мурманская области, Ненецкий, Ямало-
Ненецкий, Чукотский автономные округа [3].  

В «Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике» приоритетами в соци-
ально-экономической сфере являются улучшение уровня жизни людей, проживающих в Арктической 
зоне РФ, а также возрастание доли участия Арктического региона России в экономике страны [4].  

Данный документ ставит следующие задачи в области экономического развития Российской Арк-
тики: оснащение инфраструктурой минерально-сырьевых центров, увеличение количества геологораз-
ведочных работ по освоению месторождений полезных ископаемых, способствование добыче трудно-
доступных залежей углеводородного сырья, наращивание объемов извлечения топливно-
энергетических ресурсов и расширение производства сжиженного природного газа. 

Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной без-

Аннотация: Арктика – один из главных экономических интересов многих государств, которые старают-
ся освоить данную территорию и ее богатые ресурсы. Для дальнейшего экономического роста Аркти-
ческой зоны Российской Федерации требуются большие трудовые ресурсы. Проанализировав демо-
графические показатели, было выявлено, что на данный момент динамика численности населения ха-
рактеризуются убылью на этой территории России. 
Ключевые слова: Арктика, Россия, Арктическая зона Российской Федерации, миграция, трудовые ре-
сурсы, демографическая ситуация, трудовой потенциал. 
 
THE INFLUENCE OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON THE LABOR RESOURCES OF THE ARCTIC ZONE 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 
Krylova Alena Sergeevna 

 
Abstract: The Arctic is one of the main economic interests of many states that are trying to develop this terri-
tory and its rich resources. The further economic growth of the Arctic zone of the Russian Federation requires 
large labor resources. After analyzing demographic indicators, it was revealed that now the dynamics of the 
population are characterized by a decrease in this territory of Russia. 
Key words: Arctic, Russia, Arctic zone of the Russian Federation, migration, labor resources, demographic 
situation, labor potential. 
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опасности тоже выделяет ряд мер для реализации экономического развития Арктики: создание и мо-
дернизация промышленных производств, формирование наукоемкого и высокотехнологичного произ-
водства, разработка месторождений твердых полезных ископаемых и новых нефтегазовых провинций, 
обеспечение реализации программы геологического изучения Арктической зоны [5], а также совершен-
ствование экономических проектов на континентальном шельфе [6].  

Сейчас уже около 10% ВВП страны производится в Арктической зоне РФ [7]. Для сохранения и 
увеличения таких результатов, а также для освоения и исследования богатых природных ресурсов 
Арктики требуются соответствующие трудовые ресурсы. Все производства, описанные в вышеуказан-
ных документах, имеют потребность в высококвалифицированных кадрах. Именно северные регионы 
выступают основным источником трудовых ресурсов для АЗРФ [2]. Для того, чтобы оценить трудовой 
потенциал Российской Арктики, нами будут рассмотрены основные демографические показатели дан-
ных субъектов. 

 
Таблица 1 

Численность населения 

Регион 2017 г., человек 2018 г., человек 2019 г., человек 2020 г. человек 

Арктическая зона  
Российской Федерации 

2 371 655 2 406 420 2 439 220 2 431 518 

Республика Карелия 43 930 42 799 41 605 40 528 

Республика Коми 80 061 77 314 74 756 73 123 

Республика Саха (Якутия) 68 493 68 159 67 674 67 652 

Красноярский край 227 220 227 972 228 943 229 411 

Архангельская область 650 755 646 899 643 215 640 557 

Ненецкий автономный 
округ 

43 937 43 997 43 829 44 111 

Мурманская область 757 621 753 557 748 056 741 404 

Чукотский автономный 
округ 

49 822 49 348 49 663 50 288 

Ямало-Ненецкий 
 автономный округ 

536 049 538 547 541 479 544 444 

 
Проанализировав изменения численности населения во всех регионах АЗРФ за период 2017–

2020 гг., было выявлено сокращение данного показателя у большинства субъектов [8]. Наибольшее 
сокращение наблюдается в Мурманской области, там за последние несколько лет численность населе-
ния уменьшилась более чем на 16 000 человек, а также в Архангельской области (табл. 1). 

Красноярский край, наоборот, показывает рост численности населения на протяжении четырех 
лет, так же как Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Это может быть связано с преоблада-
нием нефтегазодобывающей отрасли в данных регионах (табл. 1). 

В Чукотском автономном округе в 2018 году произошел небольшой спад, но уже в 2020 году чис-
ленность населения была больше, чем в 2017 году (табл. 1). 

В целом, по всему региону Российской Арктики наблюдается постоянное уменьшение численно-
сти населения, даже несмотря на рост в некоторых субъектах (табл. 1). 

В целом по АЗРФ естественный прирост положительный, но в период с 2017 по 2019 гг. он идет 
на спад [8]. В 2020 году естественный прирост резко становится отрицательным, причиной тому может 
являться неблагоприятная эпидемиологическая ситуация (табл. 2). 

Исследуя динамику естественного прироста, можно сделать следующий вывод. В европейской 
части АЗРФ, за исключением Ненецкого автономного округа, происходит естественная убыль населе-
ния, соответственно смертность превышает рождаемость. Лидерами являются Мурманская и Архан-
гельская области. Это неблагоприятно сказывается на трудовом потенциале, так как наибольшая часть 
населения Российской Арктики проживает именно здесь (табл. 2). 
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Таблица 2 
Естественный прирост 

Регион 2017 г., человек 2018 г., человек 2019 г., человек 2020 г. человек 

Арктическая зона  
Российской Федерации 

5512 3604 1788 -2482 

Республика Карелия -461 -546 -512 -607 

Республика Коми 107 52 -84 -179 

Республика Саха (Якутия) 366 296 349 187 

Красноярский край 1492 1448 1372 1150 

Архангельская область -820 -1516 -2107 -3514 

Ненецкий автономный 
округ 

291 224 205 150 

Мурманская область -561 -1099 -1789 -3437 

Чукотский автономный 
округ 

182 78 71 24 

Ямало-Ненецкий  
автономный округ 

4916 4667 4283 3744 

 
Положительный естественный прирост обеспечивают регионы азиатской части. Наиболее высо-

кий показатель в течение последних лет наблюдается в Ямало-ненецком автономном округе (табл. 2). 
 

Таблица 3 
Миграционный прирост 

Регион 2017 г., человек 2018 г., человек 2019 г., человек 2020 г. человек 

Арктическая зона  
Российской Федерации 

-14447 -12335 -9490 -7827 

Республика Карелия -670 -648 -565 -186 

Республика Коми -2854 -2610 -1549 -515 

Республика Саха (Якутия) -339 -140 -371 -42 

Красноярский край -740 -477 -904 -400 

Архангельская область -3036 -2168 -551 -523 

Ненецкий автономный 
округ 

-231 -392 77 129 

Мурманская область -3503 -4402 -4863 -4459 

Чукотский автономный 
округ 

-656 237 554 -760 

Ямало-Ненецкий  
автономный округ 

-2418 -1735 -1318 -1071 

 
Исследовав статистику по миграционному приросту за последние несколько лет, было обнаруже-

но, что у большинства субъектов преобладает миграционный отток населения над естественной убы-
лью (табл. 3). 

Самое высокое отрицательное миграционное сальдо имеет Мурманская область [8]. Ее показа-
тель также в несколько раз превышает естественную убыль за весь исследуемый период (табл. 3). 

Республика Коми также имеет значительный миграционный отток населения, но при этом за че-
тыре года наблюдается сильный спад. В Архангельской области за последние два года миграционный 
отток снизился почти в 4 раза, однако в данном регионе достаточно большой показатель естественной 
убыли населения (табл. 3). 

Наибольший общий прирост населения наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе [9]. 
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Здесь превалирует естественный прирост. Ненецкий автономный округ также имеет положительную 
динамику по обоим показателям (табл. 3). 

Несмотря на отдаленность и суровые климатические условия, в Чукотском автономном округе 
миграционное сальдо за 2018–2019 гг. положительное, так же как и естественный прирост за весь пе-
риод (табл. 3). 

Рассматривая всю Арктическую зону РФ, можно наблюдать отрицательное миграционное сальдо, 
но с каждым годом этот показатель снижается, и намечается положительная тенденция (табл. 3). 

По итогу именно миграция является основным источником динамики населения АЗРФ, а не рож-
даемость и смертность. На данный момент уровень миграционных убытков снизился, но они все еще 
остаются. Главными основаниями для переезда людей являются падение качества жизни и суровый 
климат данных регионов [10]. 

Это проявляется в сильном воздействии на трудовые ресурсы, так как в основном миграция осу-
ществляется людьми трудоспособного возраста. Из-за миграционного оттока молодежи и квалифици-
рованных работников образовывается дефицит кадров и, помимо этого, происходит сокращение насе-
ления детородного возраста, что приводит к нехватке трудового потенциала [10]. 

Таким образом, именно сокращение численности населения Арктической зоны Российской Феде-
рации является основной преградой для социально-экономического развития. Поэтому для сохранения 
населения следует минимизировать недостатки проживания на данной территории [1]. 
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На сегодняшний день Арктика обращает на себя внимание таких государств, как Россия, Дания, 

Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия, Швеция, которые являются странами Арктического со-
вета ввиду наличия арктических территорий. Также большой интерес к этому региону проявляет Вели-
кобритания, Германия, Испания, Италия, Китай, Республика Корея, Нидерланды, Польша, Франция, 
Япония, Сингапур, которые в свою очередь являются странами-наблюдателями. В чем же причина 
пристального внешнеполитического внимания к этому физико-географическому району со стороны та-
кого большого количества государств? 

Все дело в том, что даже сегодня Арктика – это привлекательный источник природных ресурсов. 
Сейчас многие государства интересует так называемый циркумарктический пояс – окраинные террито-
рии континентов и островов, расположенных на территории Северного Ледовитого океана, которые 

Аннотация: В статье рассматривается Арктика как сфера интересов мировых держав. Эта тема инте-
ресна, тем, что Арктика является конфликтной зоной для государств мира, о разделении которой споры 
ведутся до сих пор. Рассматриваются такие субъекты как Арктические страны, неарктические страны и 
межправительственные организации. Помимо этого, анализируется минерально-сырьевой потенциал 
Арктики и геостратегические ценности региона. Также рассмотрена отрасль арктического туризма, ее 
потенциал и текущие характеристики. 
Ключевые слова: Арктика, Арктический совет, природные ресурсы, туризм, внешняя политика. 
 
WHAT IS THE ARCTIC INTERESTING FOR THE WORLD POWERS: MINERAL RESOURCE POTENTIAL, 

GEOSTRATEGIC VALUE AND TOURIST ATTRACTIVENESS 
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Abstract: The article considers Practice as a sphere of interests of world powers. This topic is interesting be-
cause the Arctic is a conflict zone for the states of the world, the division of which is still being debated. Sub-
jects such as Arctic countries, non-Arctic countries and intergovernmental organizations are considered. In 
addition, the mineral resource potential of the Arctic and the geostrategic values of the region are analyzed. 
The Arctic tourism industry, its potential and current characteristics are also considered. 
Key words: Arctic, Arctic Council, natural resources, tourism, foreign policy. 
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богаты месторождениями цветных, благородный, редких и редкоземельных металлов, а также алма-
зов, фосфатов и угля.  

Даже несмотря на уже достаточно долгую историю освоения арктических территорий и добычи 
полезных ископаемых, территории Арктики все еще являются невероятно богатым и привлекательным 
источником природных ресурсов. Согласно базе данных по Арктике ИГЕМ РАН, основанной в 2014 году 
и пополняемой по сегодняшний день, на территории Арктики располагается более чем 400 месторож-
дений благородных металлов, более 350 месторождений медных объектов, более 200 месторождений 
свинцово-цинкового сырья, около 300 месторождений цветных металлов, а именно никеля, титана и 
олова, более 200 месторождений черных металлов – железа, марганца и хрома, а также 74 месторож-
дения редких и редкоземельных металлов. Помимо этого, арктические территории располагают запа-
сами радиоактивных металлов и более чем 47 их месторождениями [3, c.108]. 

Для полного понимания ресурсного потенциала Арктики была вычислена доля арктических ми-
неральных природных ресурсов относительно общемировой в долларах на 2017 год с учетом средне-
годовых цен. Данные были получены на основе исследований геологической службы США (Mineral 
Commodity Summaries) и, согласно их данным, за 2017 год добыча Палладия в Арктике составляет 40% 
от общемировой добычи, алмазов – 21,1%, платины – 14%, никеля – 10%, кобальта – 5,6%, титана – 
4,4%, серебра – 3,4%, золота – 2,7%.  

Даже несмотря на уже достаточно долгую историю освоения арктических территорий и добычи 
полезных ископаемых, территории Арктики все еще являются невероятно богатым и привлекательным 
источником природных ресурсов. Согласно базе данных по Арктике ИГЕМ РАН, основанной в 2014 году 
и пополняемой по сегодняшний день, на территории Арктики располагается более чем 400 месторож-
дений благородных металлов, более 350 месторождений медных объектов, более 200 месторождений 
свинцово-цинкового сырья, около 300 месторождений цветных металлов, а именно никеля, титана и 
олова, более 200 месторождений черных металлов – железа, марганца и хрома, а также 74 месторож-
дения редких и редкоземельных металлов. Помимо этого, арктические территории располагают запа-
сами радиоактивных металлов и более чем 47 их месторождениями.  

Для полного понимания ресурсного потенциала Арктики была вычислена доля арктических ми-
неральных природных ресурсов относительно общемировой в долларах на 2017 год с учетом средне-
годовых цен. Данные были получены на основе исследований геологической службы США (Mineral 
Commodity Summaries) и, согласно их данным, за 2017 год добыча Палладия в Арктике составляет 40% 
от общемировой добычи, алмазов – 21,1%, платины – 14%, никеля – 10%, кобальта – 5,6%, титана – 
4,4%, серебра – 3,4%, золота – 2,7%.  

В итоге, можно сказать, что даже с учетом многолетнего опыта освоения Арктики и добычи арк-
тических ресурсов, территории циркумарктического пояса располагают достаточно весомой, даже в 
отношении к общемировым запасам, минерально-сырьевой базой, которая еще долгое время сможет 
обеспечивать полезными ресурсами Арктические государства.  

Таким образом ресурсообеспеченность Арктики является основной причиной ее макроэкономи-
ческой ценности, которая, помимо богатой ресурсной базы, раскрывается также в потенциально выгод-
ном транспортно-логистическом аспекте, который может обеспечить эффективную перевозку товаров. 
Это делает Арктику потенциальной территорией бесперебойного потока товаров. Наиболее актуален 
этот сценарий именно для России, которая имеет самую протяженную территориальную границу с Арк-
тикой.  

Все это имеет тесную связь с развитием Северного морского пути, цель которого – обеспечивать 
выгодную транспортную инфраструктуру и выгодную транспортировку товаров. Однако на сегодняшний 
день Северный морской путь вызывает множество противоречий среди государств, заинтересованных 
в социально-экономическом развитии Арктики и использовании ее территорий. Сам по себе Северный 
морской путь является судоходной магистралью, которая проходит по морям Северного Ледовитого 
океана: Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского и Берингова морей. Эта ма-
гистраль является связующей между европейскими и дальневосточными портами. Данная магистраль 
является выгодной, так как имеет наиболее короткое проходимое расстояние. При сравнении с альтер-
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нативой СМП – транспортными путями через Суэцкий и Панамский каналы – СМП является наиболее 
выгодным, так как расстояние, проходимое судами через эту магистраль из Мурманска в японский порт 
Иокогамы, составляет примерно 5770 морских миль, тогда как тот же маршрут через Суэцкий канал 
будет значительно длиннее – примерно 12 840 морских миль [6, с. 28].  

При этом трудность функционирования, казалось бы, очевидно выгодного Северного морского 
пути обеспечивается международными спорами касательно характера его эксплуатации и правового 
статуса СМП. В общем плане, начиная с 1960-х годов, это противостояние двух фронтов: России и 
США.  Россия является сторонником того, что Северный морской путь – это национальный маршрут, 
который должен регулироваться правом российского законодательства. США, напротив, считает, что 
СМП должен иметь международный статус с отсутствием регулирования со стороны одного государ-
ства.  

Помимо этого, присутствуют трудности, связанные с отсутствием развитой инфраструктуры, а 
также с суровыми климатическими условиями. Но, беря во внимание второй фактор, стоит учитывать 
существенные изменения климата и таяние льдов, что позволяет России увеличить возможности Се-
верного морского пути. Самым благоприятным сценарием могла бы стать договоренность, согласно 
которой СМП стал бы маршрутом международного пользования с учетом правовых особенностей, 
национальной безопасности и суверенитета Российской Федерации. 

Также стоит отметить, что на сегодняшний день Арктика является одним из самых привлекатель-
ных макрорегионов в плане вложения капитала. Это связано с тем, что Арктика не закреплена за кон-
кретным государством и не имеет большого национального населения, что дает возможность для сво-
бодного осваивания и реализации проектов экономического развития.  

По прогнозам многих экспертов, страны, которые на сегодняшний день серьезно занимаются 
освоением Арктики, имеют шанс быстрого экономического развития или даже скачка.  

Удивительно то, что до 2008 года Арктические страны практически не интересовались шельфом, 
расположенным за пределами их экономической зоны. Интерес к Арктической зоне повысился после 
исследования Геологической службы США за 2008 год. По их оценке, количество неразведанных, но 
теоретически извлекаемых ресурсов составило порядка 90 млрд. бар. нефти и 50 трлн. куб. м. природ-
ного газа. Также в исследовании говорилось о том, что примерно 84% этих ресурсов находятся на тер-
ритории континентального шельфа [1]. 

России интересно социально-экономическое развитие Арктики. Арктическая зона для России 
имеет весомое значение, потому что: 1) в Арктической зоне добывается более 80% горючего природно-
го газа и 17% нефти. 2) Такая задача как развитие арктической зоны стимулирует производство высо-
котехнологической и наукоемкой продукции. 3) Континентальный шельф РФ содержит запасы более 
85,1 трлн. Куб. метра горючего природного газа и 17,3 млрд. тонн. нефти, это стратегический мине-
рально-сырьевой резерв развития РФ. 4) с развитием Арктики растет роль СМП для национальных и 
международных перевозок. 5) на территории Арктической зоны проживает 19 малочисленных народов. 
6) в арктической зоне расположены объекты стратегического значения, важные для обеспечения наци-
ональной безопасности РФ [1]. 

Россия в Арктике в первую очередь стремится к защите своих национальных интересов, то есть к 
развитию безопасности региона и заявлению о своих интересах мировому сообществу. Россия рас-
сматривает регион как толчок в экономическом развитии самого региона, так и страны в целом. Также 
развиваются сферы инфраструктуры; арктических технологий; подготовка к чрезвычайным ситуациям; 
защита окружающей среды и прав коренных народов Арктики [1]. 

У Норвегии в Арктике в первую очередь экономические интересы. Норвежские технологии по до-
быче нефти на арктическом шельфе, одни из самых продвинутых по сравнению с другими арктически-
ми странами. Также Норвегия поддерживает реализацию программ направленных на: развитие без-
опасности в регионе с выполнением норм международного права; международного сотрудничества в 
регионе; охраны окружающей среды и подготовку к чрезвычайным ситуациям в регионе вызванных по-
теплением климата и антропогенными факторами [. 

США рассматривает Арктику, в первую очередь как площадку конкуренции с Россией и Китаем. 
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Они нацелены на защиту своих национальных интересов и на защиту национальных интересов своих 
союзников. Предыдущие арктические стратегии развития США также делали упор на стабильность в 
арктической зоне и защита национальных интересов США и союзников в Арктике. В Арктике у США к 
прямым союзникам по НАТО относятся 4 страны (Канада, Королевство Дания (включая Гренландию), 
Исландия и Норвегия) и 2 страны партнеры НАТО (Финляндия и Швеция). Также в документе говорится 
конкуренции США и России с Китаем. США рассматривает Россию и Китай как угрозу их национальной 
безопасности в Арктике. 

Исландия рассматривает Арктику в первую очередь не как хранилище ресурсов, а как площадку 
диалога между арктическими странами, касаемо проблематики региона. Основные проблемы, которые 
рассматривает Исландия это укрепление безопасности региона, защита окружающей среды и прав ко-
ренных народов, также расширение научного дискурса по арктическим вопросам. 

Канада рассматривает Арктику в первую очередь как угрозу своим национальным интересам и в 
целях их защиты сотрудничает в сфере безопасности с США. Также Канада поддерживает развитие 
социально-экономических условий региона, защиту окружающей среды и прав коренных народов. С 
правами коренных народов Канада также поддерживает развитие органов местного самоуправления в 
регионе [8, с. 15].  

Дания своими главными интересами в Арктическом регионе считает обеспечение экономического 
роста региона, защита своих национальных интересов, а также защита окружающей среды и содей-
ствие социально-экономическому развитию коренного населения. Также Дания отличилась тем, что у 
нее трехсторонний формат документа Арктической стратегии, подразумевающий самостоятельность 
Гренландии и Фарерских островов. Такой формат позволил выделить совместные цели трех субъектов 
договора. 

Швеция на территории арктического региона в первую очередь имеет научно-исследовательские 
интересы и развитие международных отношений. Такие интересы обусловлены тем, что большая 
часть территории Швеции расположена за Северным полярным кругом и только одна провинция Нор-
боттен является арктической территорией. Также Швеция не имеет прямого выхода в Арктику. Эти 
факторы не позволяют Швеции иметь какие-то территориальные претензии на арктический регион. 

Финляндия имеет провинцию Лапландия, которая входит в арктический регион. Арктическая 
стратегия развития Финляндии направлена в первую очередь на развитие международного сотрудни-
чества и области Лапландия. Основными направлениями развития Финляндия в арктическом регионе 
считает: военная безопасность; защита окружающей среды; защита прав коренных народов; социаль-
но-экономическое развитие (инфраструктура, судостроительная, лесная и горнодобывающая промыш-
ленность); местное самоуправление; научно-исследовательские интересы; усиление деятельности 
международных организаций. [9, с. 18] 

Стоит отметить, что странами, которые имеют интересы в Арктике и при это не являются аркти-
ческими странами можно считать страны-наблюдатели Арктического совета. На сегодняшний в наблю-
датели Арктического совета входят следующие страны: Франция, Германия, Итальянская Республика, 
Япония, Нидерланды, Китайская Народная Республика, Польша, Республика Индия, Республика Корея, 
Республика Сингапур, Испания, Швейцария, Великобритания. 

Одними из главных мотивов к взаимодействию с арктическими странами неарктических стран 
является облегчение добычи природных ресурсов на территории Арктики в связи с глобальным потеп-
лением. Не арктические страны хотят получить доступ к запасам арктических природных ресурсов и, в 
связи с этим содействуют отдельным арктическим странам в добыче, транспортировке и социально-
экономическом развитии арктических территорий. Также интересами являются: изменение геополити-
ческого баланса сил в регионе, создание новых транспортных путей через арктические территории, и 
многие другие интересы [8, c. 107]. 

В Арктическом регионе все страны Арктической восьмерки одной из своих главных целей ставят 
защита национальных интересов. В эту задачу входят как повышение безопасности прибрежных зон 
территорий этих стран, так и расширение сферы своих интересов на территории Арктики. Страны ис-
полняют свои интересы по расширению сферы влияния используя конвенцию ООН по морскому праву. 
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Они увеличивают свою экономическую зону путем увеличения своего континентального шельфа. Для 
того, чтобы увеличить свои территории в Арктике, нужно доказать, что объект интереса страны являет-
ся континентальным продолжением территории их страны. Для этого проводятся арктические научные 
экспедиции, которые могут доказать принадлежность объекта интереса страны к продолжению конти-
нентального шельфа территории, на которой расположена страна. 

Стоит отметить, что все страны Арктической восьмерки имеют амбиции к увеличению своих тер-
риторий в Арктике. К увеличению своих территорий в арктическом регионе не имеют претензии следу-
ющие страны: Исландия, Швеция и Финляндия. Швеция и Финляндия не могут заявить о своих претен-
зиях на арктические территории так как не имеют прямого выхода в Арктику, а Исландия на сегодняш-
ний день так и не предъявила претензий к пересмотру арктических территорий. Самое большое коли-
чество претензий к пересмотру арктических территорий имеют страны «Арктической пятерки». Это 
Россия, Дания, Норвегия, США, Канада. Россия имеет самую крупную территорию в Арктике. После нее 
идет США, Канада, Дания и Норвегия. 

В Арктике также существует такое понятие как баланс сил. Сейчас Арктика разделена на 2 круп-
ных конкурирующих блока: США и союзники против России. На стороне блока США, в Арктике входят 
такие прямые союзники по НАТО как Канада, Королевство Дания, Исландия, Норвегия и 2 страны парт-
нёры НАТО: Финляндия и Швеция. Следует отметить, в дополнение к вышесказанному. Что последняя 
арктическая стратегия США рассматривала Россию и Китай как угрозу национальным интересам США 
и союзников. Россия и Китай, на данный момент не являются союзниками. Китай является торговым 
партнером России и одним из инверторов в проект Северного морского пути. Также Китай инвестирует 
несколько проектов, связанных с проектом Северного морского пути. 

Если разобрать военные силы каждой из стран «Арктической пятерки» то станет понятно, что Ка-
нада, Дания и Норвегия не боеспособны по сравнению с другими странами «Арктической пятерки». А 
борьба оставшихся стран (России и США) между собой крайне опасна для них самих из-за имеющегося 
ядерного потенциала. Нельзя не заметить, что военные силы США выше, чем военные силы РФ, но с 
существованием у России ядерного потенциала эта разница не дает видимых преимуществ [5, c. 50]. 

Помимо политической и экономической привлекательности Арктика может похвастаться внуши-
тельным туристическим потенциалом. По мнению многих экспертов в сфере туризма, Арктика имеет 
туристическую привлекательность в первую очередь из-за образа «неизведанного, загадочного места», 
что может завораживать потенциальных туристов. Во вторую очередь это связано с природным и куль-
турным богатством арктических территорий, а также с наличием объектов ЮНЕСКО, такие как запо-
ведник «Остров Врангеля». 

Также Арктический туризм может подарить ощущения неповторимого экстремального путеше-
ствия, обусловленного суровыми природными и климатическими условиями. 

И все это в совокупности объединяется эффективной маркетинговой кампанией, которая создает 
вокруг Арктики особенный туристический бренд. 

Для понимания туристической привлекательности Арктики стоит рассмотреть ее как регион в це-
лом, не ограничиваясь лишь арктическими территориями Российской Федерации, а именно Северный 
полюс, Шпицберген, Аляску, территории Норвегии, Гренландию, Исландию, арктические территории 
Канады, а также острова Северного Ледовитого океана. Такой подход предполагает тесное взаимоот-
ношение между государствами Арктического совета для успешной реализации туристических проектов 
и программ, что положительно сказывается на международной среде Арктики в целом, а также это мо-
жет способствовать комплексному развитию арктических территорий [2, c. 78]. 

Если же брать во внимание регионы Российской Арктики, то можно сказать, что на сегодняшний 
день туристический потенциал этих территорий раскрыт не полностью. На первый взгляд самым ходо-
вым регионом в этом вопросе является Мурманская область, которая предлагает развитую зимнюю 
рыбалку, зимние виды спорта, например, в Мурманской области активно развивается зимняя команд-
ная игра Юкигассен, которая представляет из себя спортивную игру в снежки. Также Мурманская об-
ласть предлагает потенциальному туризму альпинизм, горнолыжный спорт, отдых в таежных условиях, 
дайвинг и так далее.  
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Из интересных туристических локаций Мурманская область располагает саамскими (саамы – ма-
лочисленный финно-угорский народ; коренной народ Северной Европы) памятниками на Имандре, 
священными местами саамов близ гор, рек и озер, а также памятные места русских поморов, такие как 
деревянная церковь Успения в селе Варзуга.  

Еще одним туристически привлекательным регионом Русской Арктики является Архангельская 
область, в которой сосредоточено более 10 тысяч памятников архитектуры, культуры и быта. На тер-
ритории области реализуется множество туристических маршрутов. Это делает Архангельскую область 
перспективной территорией для туристического развития. 

Еще одним катализатором интереса к арктическому туризму являются международные туры в 
национальный парк «Русская Арктика», который дает возможность оглядеть все самые интересные 
территории арктической зоны, такие как архипелаг Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля и 
так далее.  

Самыми ходовыми локациями являются объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, такие как ар-
хипелаг Соловецкие острова, имеющие богатую культурно-историческую базу, Остров Врангеля в Чу-
котском автономном округе, Плато Путорана в Красноярском крае, Погост Кижи в Республике Карелия, 
Девственные леса Коми на Северном Урале, Ленские столбы в Хангаласском улусе в Республике Саха, 
а также вулканы Камчатки. 

Таким образом образуется комплексная туристическая площадка, которая при должном развитии 
может приносить невероятный доход, а также оказывать положительное влияние на развитие туристи-
ческой среды в Российской Федерации. 

В итоге можно сказать, что Арктика не зря является одним из приоритетных направлений внеш-
ней политики многих государств. Этот регион располагает богатейшей базой природных ресурсов, не 
имеет принадлежности к конкретному государству или нации, в силу чего имеет высокую инвестицион-
ную привлекательность. Также это амбициозная площадка для эффективного международного сотруд-
ничества, но только в том случае, если государства Арктического совета не будут «перетягивать одея-
ло на себя». Ну и не стоит исключать Арктику с точки зрения достаточно амбициозной площадки для 
международного туризма. Однако стоит обратить внимание на развитие транспортной инфраструктуры, 
плачевное состояние которой существенно тормозит темпы освоения арктических территорий.  
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Зарождение идеи 
Прежде всего главными факторами, способствовавшими созданию и развитию классического ли-

берализма, являлись: индивидуалистические взгляды и убеждения, которые базировались на христи-
анской вере протестантского толка; противопоставление авторитарным доктринам общественного до-
говора, а также рост международной торговли; индустриализация и зарождение рыночного капитализ-
ма.  

Основоположником классического либерализма является английский философ Джон Локк. В ос-
нове его идей лежат приверженность таким принципам как неотчуждаемость естественных прав чело-
века, индивидуализм, верховенство закона и равенство всех перед ним, контроль за исполнением за-

Аннотация: В данной статье рассматривается эволюция либерализма в Великобритании и США от за-
рождающейся идеи классического либерализма, основанной на принципах, заложенных Джоном Лок-
ком и Адамом Смитом; продолженной Уильямом Гладстоном; вырожденной в социал-либерализм, и её 
упадок. В конце статьи рассматривается возрождение этой идеи в XX в. во многом благодаря австрий-
ской экономической школе, в частности, её основным представителям Людвигу фон Мизесу, Фридриху 
Хайеку, а в дальнейшем Милтону Фридману, выражавших отказ от доктринерства либерализма и дог-
матизма принципа laissez-faire. 
Ключевые слова: классический либерализм, социал-либерализм, гладстонский либерализм, laissez-
faire, кейнсианство, австрийская экономическая школа, либертарианство. 
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Gladstone; degenerated into social liberalism, and its decline. At the end of the article, the revival of this idea 
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кона правительством, приоритет частной собственности в жизни человека и гражданина [1], а также 
веротерпимость [2, c. 91–134]. Локк не был создателем теории естественных прав, но был её убеждён-
ным сторонником, он представлял людей в естественном состоянии свободными и равными. Точкой 
отсчета был человек, а не сообщество или институты. Он считал, что люди дали своё согласие прави-
тельству, чтобы оно обеспечивало их интересы (общественный договор), следовательно, власть исхо-
дила от народа, а не от Бога. 

Ещё одним основоположником классического либерализма принято считать Адама Смита. Его 
идеи заключались в том, что пока предложение, спрос, цены и конкуренция остаются свободными от 
государственного регулирования, погоня за материальными корыстными интересами, а не альтруиз-
мом, максимизирует благосостояние общества [3] за счет ориентированного на прибыль производства 
товаров и услуг. «Невидимая рука» побуждала людей и фирмы работать на благо общества как не-
преднамеренное следствие усилий по максимальному увеличению собственной выгоды. Это дало мо-
ральное оправдание накоплению богатства, которое ранее некоторые считали греховным. 

Идеи классического либерализма на практике 
Успешным применением идей классического либерализма на практике считается политика лидера 

Либеральной партии и премьер-министра Великобритании Уильяма Юарта Гладстона. Его политика 
основывалась на принципах малых государственных расходов и низком налогообложении при одно-
временном обеспечении равновесия бюджетов правительства, а также на классическом либеральном 
акценте солидарности и свободе выбора. «Гладстонский либерализм» также делал упор на свободную 
торговлю, ограниченное вмешательство государства в экономику и принцип свободной конкуренции – 
это называют «laissez-faire» или принцип невмешательства. Финансовая порядочность Гладстона ока-
зала частичное долгосрочное воздействие на британскую политику [4]. Британский историк Джон Вин-
сент утверждает, что во время премьерства лорда Солсбери он «оставил британскую экономику с 
низкими налогами, низкими затратами и низкими темпами роста, с ее гладстонскими финансами и 
догмами свободной торговли, и без призывной армии, в точности такой, какой он ее создавал... 
Солсбери был у власти, но властвовал Гладстон» [5]. 

Начало вырождения идеи 
В начале XX в. Либеральная партия Великобритании начала отдаляться от идей, которых при-

держивался Уильям Гладстон. Вместо этого она начала разрабатывать новую политику, основанную на 
«социальном либерализме» (или на том, что Гладстон называл «конструкционизмом»). Либеральное 
правительство 1906–1914 гг. известно своими социальными реформами, в том числе пенсиями по ста-
рости и государственным страхованием. Налогообложение и государственные расходы также были 
увеличены, и новые либеральные идеи привели к формированию «Народного бюджета» Дэвида Ллойд 
Джорджа на 1909–1910 гг. 

Известный английский философ и социолог Герберт Спенсер зафиксировал процесс постепенно-
го вырождения классического либерализма в Великобритании после 1850 г. в то, что в ХХ в. станет 
называться «социальным либерализмом», а также возврат к меркантилистскому и воинственному со-
циальному порядку. Также Спенсер отметил, что постепенное приращение власти государства неза-
метно ведет к деспотизму и порабощению. Он критиковал законодателей за игнорирование экономиче-
ских законов, координирующих желания и усилия людей; атаковал доктрину неограниченного сувере-
нитета правительства, будь то монархического или парламентского, и связанную с ней концепцию 
прав, как созданных государством, и поэтому с такой же легкостью государством отменяемых [6]. 

Британо-австрийский экономист и лауреат Нобелевской премии по экономике (1974 г.) Фридрих 
Август фон Хайек так отвечал на вопрос почему классический либерализм начал терять популярность 
и вырождаться: «Мало-помалу либерализм приобрел славу «негативного» учения, ибо все, что он 
мог предложить конкретным людям, – это доля в общем прогрессе. При этом сам прогресс воспри-
нимался уже не как результат политики свободы, а как нечто само собой разумеющееся. Можно 
сказать поэтому, что именно успех либерализма стал причиной его заката. Человек, живущий в 
атмосфере прогресса и достижений, уже не мог мириться с несовершенством, которое стало ка-
заться невыносимым [7, c. 61]». 
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В связи с изменяющимися политическими, экономическими, историческими и другими событиями, 
идеи классического либерализма во многом были переосмыслены, он претерпел трансформацию и 
изменился в то, с чем боролся на протяжении многих лет, он «огосударствился», выродился в понятие 
«социал-либерализм», который уже постулировал вмешательство в экономику и в дела частной соб-
ственности, и не имел уже ничего общего со своей классической версией. 

Упадок идеи 
Политика социал-либерализма во многом проявлялась и повлияла на развитие идеи кейнсиан-

ства. Оно представляло собой макроэкономическое течение, названное в честь английского экономи-
ста Джона Мейнарда Кейнса, который в 1936 г. разработал концепцию, основывающуюся на том, что 
государство должно вмешиваться в экономику, выравнивая экономический цикл, чтобы предприятия 
могли делать долгосрочные инвестиции и обеспечивать долгосрочный рост. Кейнс считал, что этого 
можно добиться за счет снижения налогов, процентных ставок и увеличения расходов в период эконо-
мического спада, а также путём сокращения расходов, повышения процентных ставок и налогов во 
время экономического бума [8]. Также главной целью кейнсианства считался выход США из Великой 
депрессии, и во многом оно легло в основу экономической и социальной программы Ф. Рузвельта «Но-
вый курс». Так начиная с 1940-х гг. кейнсианство занимало ключевое место в правительственных и 
академических кругах наиболее развитых индустриальных стран Запада [9, c. 13], но это продолжалось 
недолго. 

Возрождение идеи 
Уже начиная с 1970-х гг. экономическая политика США начала отдаляться от принципов кейнсиан-

ства. Увеличение расходов на социальное обеспечение, которое финансировалось за счет более вы-
соких налогов, вызывало опасения по поводу снижения инвестиций, снижения потребительских расхо-
дов и создания «культуры зависимости». Профсоюзы часто становились причиной высоких зарплат и 
промышленных сбоев, в то время как полная занятость считалась неустойчивой. 

На смену идеям социал-либерализма, отраженным в кейнсианстве, стал возрождаться интерес к 
принципам классического либерализма. Продолжателями идей, которые были так популярны в Европе 
в конце XVIII – начале XX вв., стали представители австрийской экономической школы – Людвиг фон 
Мизес [10, c. 317–327], Фридрих фон Хайек [10, c. 328–340], а в дальнейшем Милтон Фридман. Они вы-
ступили за отказ от социального либерализма. Во многом они оказали существенное влияние на поли-
тическую философию либертарианства (которую ошибочно называют неолиберализмом). Она выра-
жалась в отказе от доктринерства либерализма [11, c. 165–168] и догматизма принципа laissez-faire [7, 
c. 81–83]. Философия австрийской школы повлияла на западную политику, особенно на правительства 
премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и президента США Рональда Рейгана, которые 
проводили стратегию дерегулирования экономики и сокращения расходов на социальные услуги [12]. 

Подводя итоги, отметим, что несмотря на зарождение, успешное практическое использование, 
вырождение и упадок идеи классического либерализма, он смог возродиться и продолжить своё суще-
ствование вплоть до сегодняшнего дня в лице последователей австрийской экономической школы и 
либертарианства. Они создали научные организации (Институт Людвига фон Мизеса, Институт Фри-
дриха Хайека, Общество «Мон Пелерин»), а также организуют конференции (Prague Conference on 
political Economy), продолжая общее дело, которое начинали их учителя. 
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На территории Чайковского городского округа по данным федеральной службы государственной 

статистики по Пермскому краю проживает 24% молодежи (25 033 человек), что составляет практически 
одну четвертую от всего населения [1]. Ежегодно это число увеличивается, что в свою очередь влечет 
за собой необходимость качественной организации работы с молодежью в муниципальном образова-
нии и решения существующих проблем. 

Анализ деятельности Управления культуры и молодежной политики Администрации Чайковского 
городского округа, а также изучение экспертного мнения и мнения непосредственной целевой аудито-
рии, позволило выявить 2 блока ключевых проблем в сфере организации работы с молодежью:  

1. нормативные проблемы; 
2. технологические проблемы. 
К нормативным проблемам следует отнести: 
1. отсутствие профильной муниципальной программы по организации работы с молодежью в 

Чайковском городском округе; 
2. недостаточный уровень межведомственного взаимодействия по вопросам реализации моло-

Аннотация: Статья посвящена изучению опыта организации работы с молодежью в Чайковском город-
ском округе. Автором предложены меры для успешного решения ранее выявленных проблем в области 
организации работы с молодежью в Чайковском городском округе. 
Ключевые слова: молодежь, работа с молодежью, муниципальное образование, городской округ, му-
ниципальная программа. 
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дежной политики в Чайковском городском округе. 
К технологическим проблемам мы относим: 
1. коммуникативный разрыв между специалистами Управления культуры и молодежной политики 

администрации Чайковского городского округа и молодежью; 
2. недостаточные меры по содействию трудоустройству молодежи в Чайковском городском окру-

ге; 
3. недостаточное внимание со стороны Администрации Чайковского городского округа вопросам, 

связанным с повышением гражданской активности молодежи Чайковского ГО, стимулированием раз-
личных форм самоорганизации молодежи и поддержкой талантливой молодежи округа. 

Для успешного решения ранее выявленных проблем в области организации работы с молоде-
жью в Чайковском городском округе необходима разработка комплекса взаимоувязанных мер. В рамках 
данного исследования предлагаются отдельные мероприятия в рамках каждой из проблем. Для начала 
рассмотрим рекомендации для решения нормативных проблем. 

Так, проблема отсутствия профильной муниципальной программы по организации работы с мо-
лодежью в Чайковском городском округе предполагает ее детальную проработку и принятие, а также 
эффективную реализацию. Профильная программа «Развитие молодежной политики в Чайковском го-
родском округе до 2030 года» позволит не только решить выявленные в ходе исследования проблемы, 
но и повысит интерес молодежи к проводимым мероприятиям, стимулирует их социальную активность. 
Разработчиком муниципальной программы выступит Администрация Чайковского ГО. Ответственный 
исполнитель – Управление культуры и молодежной политики. Участниками мероприятий муниципаль-
ной программы станут: 

1. Управление культуры и молодежной политики Администрации Чайковского ГО; 
2. Управление физической культуры и спорта Администрации Чайковского городского округа; 
3. Управление образованием Администрации Чайковского городского округа; 
4. учебные заведения, учреждения дополнительного образования детей и молодежи, учреждения 

досуга и отдыха Чайковского ГО, бизнес-сообщество; 
5. НКО, молодежные организации, иные общественные организации. 
При этом важно разработать мероприятия муниципальной программы таким образом, чтобы пе-

речисленные субъекты находились в тесном взаимодействии, так как именно это обеспечивает наибо-
лее эффективную реализацию программы в целом. 

К разработке данной муниципальной программы необходимо привлекать молодежь, начиная со 
старших классов, так как именно это позволит учесть мнения всех заинтересованных в программе сто-
рон. Это могут быть как классические общественные обсуждения, так и личные встречи представите-
лей Администрации городского округа с молодежными лидерами общественного мнения. Также, необ-
ходимо проводить опросы в социальных сетях и на сайте городской Администрации для наибольшего 
охвата целевой аудитории.  

Таким образом, грамотная разработка профильной муниципальной программы решает и про-
блему недостаточного уровня межведомственного взаимодействия по вопросам реализации молодеж-
ной политики в Чайковском городском округе.  

Далее рассмотрим меры, рекомендуемые для решения технологических проблем. 
Так, коммуникативный разрыв между специалистами Управления культуры и молодежной поли-

тики администрации Чайковского городского округа и молодежью, возможно, сократить при разработке 
и применении механизма обратной связи, которая будет выражаться в организации личных встреч 
представителей Администрации Чайковского городского округа с молодежным сообществом, в том 
числе в формате «диалога на равных». Также важно предусмотреть обратную связь на официальном 
сайте Администрации и в популярных социальных сетях. Все это позволит не только оценивать удо-
влетворенность молодежи реализующимися мероприятиями, но и понимать реальные потребности мо-
лодежи, повысить уровень доверия молодежи к органам местного самоуправления. 

С целью содействия трудоустройству молодежи в Чайковском городском округе рекомендуется 
проводить регулярный мониторинг и размещение актуальных вакансий для молодежи на официальных 
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информационных ресурсах. Необходимо наладить взаимодействие Управления с социально-
значимыми организациями города для оперативного обновления вакансий, оказание помощи и под-
держки данным организациям, в том числе информационное освещение их деятельности. В качестве 
соисполнителей данного мероприятия должны стать сотрудники Управления социальной защиты Ад-
министрации Чайковского городского округа и Центр занятости населения. 

Еще одной мерой по стимулированию молодежной трудовой занятости может стать организация 
временной занятости несовершеннолетних граждан через работу отряда Главы. Данный трудовой от-
ряд будет функционировать с марта по декабрь, деятельность которого будет включать сразу несколь-
ко направлений: городское озеленение, благоустройство территорий, организация городских мероприя-
тий и т.д. Помимо этого у молодежи будет возможность профессиональной ориентации, так как за пе-
риод участия в таком отряде молодежь будет посещать различные тренинги и мастер-классы, направ-
ленные на выявление профессиональных предпочтений. 

Для повышения гражданской активности молодежи Чайковского ГО, стимулирования различных 
форм ее самоорганизации и поддержкой талантливой молодежи округа рекомендуется создание моло-
дежного кадрового резерва Администрации Чайковского городского округа. Данный механизм позволит 
решить несколько важных задач: 

1. повышение доверия молодежи к деятельности органов местного самоуправления; 
2. подготовка и пополнение кадрового состава структурных подразделений Администрации Чай-

ковского ГО; 
3. выявление творческого и лидерского потенциала молодежи города; 
4. повышение качества молодежных городских мероприятий. 
Будет предусмотрен конкурсный порядок отбора в кадровый резерв: собеседование, написание 

творческой работы и т.п. Работой с резервом будут заниматься наставники из числа сотрудников 
структурных подразделений Администрации, в том числе Управления культуры и молодежной полити-
ки. Члены резерва будут привлекаться к планированию и подготовке молодежных мероприятий, а так-
же к иной текущей деятельности, исходя из их интересов. 

Таким образом, предложенные меры во многом связаны между собой и требуют скоординиро-
ванных действий целого ряда субъектов. На наш взгляд, рекомендованные мероприятия позволят ре-
шить существующие проблемы, связанные с организацией работы с молодежью в Чайковском город-
ском округе и повысят эффективность проводимой работы. 
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