
1 

 

 



2 

 

УДК 3; 009 

ББК 72 

    С 56  

 
Редколлегия: Николаева Е.И., д-р биол. наук, проф., ПГУПС Императора Александра I; Ка-

менская В.Г., член-корреспондент, доктор психологических наук, профессор кафедры пси-

хофизиологии и педагогической психологии ЕГУ им. И.А. Бунина; Гришин О.Е., кандидат 

политических наук, доцент кафедры политических наук ФГАОУВО  РУДН; Зайцева И.А., 

кандидат политических наук, заведующая кафедрой философии и социальных наук ЕГУ им. 

И.А. Бунина; Крикунов А.Е., доктор педагогических наук, профессор кафедры философии и 

социальных наук ЕГУ им. И.А. Бунина; Толочко А.В., кандидат политических наук, доцент 

кафедры философии и социальных наук ЕГУ им. И.А. Бунина; Ельникова О.Е., кандидат 

психологических наук, заведующая кафедрой психофизиологии и педагогической психоло-

гии ЕГУ им. И.А. Бунина; Меренкова В.С., кандидат психологических наук, зам. директора 

по научной работе института психологии и педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина; Сушкова И.В., 

доктор педагогических наук, заведующая кафедрой дошкольного и специального образова-

ния ЕГУ им. И.А. Бунина; Захарова М.А. кандидат педагогических наук, заведующая кафед-

рой психологии и педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина; Алмазова И.Г., кандидат педагогических 

наук, заведующая кафедрой начального образования ЕГУ им. И.А. Бунина; Карпачева И.А., 

кандидат педагогических наук, директор института психологии и педагогики ЕГУ им. И.А. 

Бунина; Сорокопуд Ю.В., доктор педагогических наук, проф., заведующая кафедрой психо-

логии и педагогики МИГУП;. Шепелёв М.И., кандидат экономических наук, заведующий 

кафедрой экономики, экономического анализа и менеджмента ЕГУ им. И.А. Бунина; Ко-

стенькова Т.А., кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, экономического 

анализа и менеджмента ЕГУ им. И.А. Бунина; Агафонова Е.Е., кандидат экономических 

наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита ЕГУ им. И.А. Бунина; Кузнецова И.В., 

кандидат эконом наук, доцент кафедры менеджмента, экономический факультет, институт 

экономики, управления и права ГОУВПО «Московский городской областной университет»; 

Лаврищева О.А., кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и арбитражного 

процесса ЕГУ им. И.А. Бунина; Еркина Т.Н., кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права ЕГУ им. И.А. Бунина; Дук Ю.И., кандидат юри-

дических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики ЕГУ им. И.А. Буни-

на; Лоторев Е.Н., кандидат юридических наук, доцент, зав. кафедрой конституционного и 

международного права Липецкого филиала РАНХи ГС. 

 

С 56 Современные тенденции развития науки в молодежной среде: Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских работ, 16-20 апреля 2016 г.: сборник статей участников / 

М-во образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВО ЕГУ им. И.А.Бунина.  

– Елец : Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина, 2016. – 1296 с. 

            ISBN  978-5-94809-827-2 

 

В сборник вошли научно-исследовательские работы, представленные на конкурс, 

объявленный в апреле 2016 года, институтом психологии и педагогики, институтом эконо-

мики и права ЕГУ им. И.А.Бунина. Материалы адресованы студентам, преподавателям науч-

ным работникам. Работы представлены в авторской редакции. 

 

УДК 3; 009 

ББК 72 

 

    ISBN  978-5-94809-827-2                                         © Елецкий государственный  

                                                                                       университет им. И.А. Бунина, 2016 



3 

 

Список победителей 

 
НОМИНАЦИЯ «ПРАВО» 

место ФИО ВУЗ НИРС 

1 место 1. Дождев Николай 
Николаевич 

МОУ ВО «Институт права 

и экономики» 

Банкротство физических лиц 

2 место 2. Пикалова Анна Сер-
геевна 

ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный универ-

ситет им. И.А. Бунина» 

Взаимодействие нравствен-

ности  

и наказания 

3 место 3. Олишевская Нелли 
Валентиновна 

НИУ «БелГУ» Реализация и защита прав ре-

бенка на безопасную игру 

 

НОМИАЦИЯ «ФИЛОСОФИЯ» 

 ФИО ВУЗ НИРС 

1 место 1. Смелова Маргарита 

Владиславовна 

ФГБОУ ВПО «Тульский 

государственный педаго-

гический университет им. 

Л. Н. Толстого» 

Профессиональная этика 

тьютора (сопровождение де-

тей с расстройствами аути-

ческого спектра) 

2 место 2. Селезнев Максим 

Владиславович 

ФГБОУ ВПО «Тамбов-

ский государственный 

университет им. Г.Р. Дер-

жавина» 

Анализ эссенциализма и ин-

струментализма в филосо-

фии К. Поппера 

3 место 3. Березюкова Марина 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный универ-

ситет им. И.А. Бунина» 

Проблема взаимосвязи языка 

и бытия в исторической ре-

троспективе 

 

НОМИНАЦИЯ  «ПСИХОЛОГИЯ» 

 ФИО ВУЗ НИРС 

1 место 1. Гребенщиков Евге-
ний Станиславович 

Петербургский государ-

ственный университет пу-

тей сообщения 

Связь рукости с психосома-

тическими заболеваниями 

2 место 2. Кондратьева Мари-

на Владимировна 

ФГБОУ ВО «РГПУ                  

им. А.И. Герцена» 

 

Особенности «образа мате-

ри» 

у девочек-подростков, 

оставшихся без попечения 

родителей 

3 место 3. Каширская Лилия 
Раисовна 

ФГБОУ ВПО «Новоси-

бирский государственный 

педагогический универси-

тет» 

Профессиональная реабили-

тация в системе социальной 

интеграции людей с ОВЗ 

3 место 4. Зонова Ольга Евге-
ньевна 

ФГБОУ ВПО Новосибир-

ский государственный пе-

дагогический университет 

Особенности проявления 

форм прокрастинации у сту-

дентов педагогического вуза 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

НОМИНАЦИЯ «ПЕДАГОГИКА» 
 ФИО ВУЗ НИРС 

1 место 1. Бахвалова Татьяна 
Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный универ-

ситет им. И.А. Бунина» 

Учителя математики Елец-

кой мужской гимназии: кол-

лективный социально-

исторический портрет 

2 место 2. Пирогова Елена 
Николаевна 

ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный универ-

ситет» 

Исследование толерантных 

установок подростков в сфе-

ре межнациональных отно-

шений 

3 место 3. Зонова Виктория 
Евгеньевна 

ФГБОУ ВПО Новосибир-

ский государственный пе-

дагогический университет 

Досуговые предпочтения и 

основы мотивационных вы-

боров студентов педагогиче-

ского вуза 

 

 

НОМИНАЦИЯ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 
 ФИО ВУЗ НИРС 

1 место 1. Тодорова Ралица 

Вениславова 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов» 

Геополитика миграционного 

хаоса 

2 место 2. Самсонова Екате-

рина Михайловна 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный соци-

альный университет» 

Россия – цель новой волны 

«цветных революций» 

3 место 3. Цимбал Сергей 

Александрович 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный соци-

альный университет» 

Оценка политического риска 

как ключевой фактор при 

принятии политического ре-

шения 

 

 

НОМИНАЦИЯ «СОЦИОЛОГИЯ» 
 ФИО ВУЗ НИРС 

1 место 1. Егоров Иван Иго-

ревич 

ФГБОУ ВПО «Липецкий 

государственный техниче-

ский университет» 

Влияние фигурационной 

концепции Н. Элиаса на 

формирование теории струк-

турации Э. Гидденса 

2 место 2. Ганске Лидия 

Александровна 

ГБОУ ВПО «СГМУ» Социальные факторы, опре-

деляющие готовность к тру-

довой миграции у молодежи 

3 место 3. Фортунова Мария 

Геннадиевна 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский  государ-

ственный  университет» 

Природа и основные особен-

ности национального кон-

фликта на постсоветском 

пространстве (на примере  

Украины) 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

НОМИНАЦИЯ «ЭКОНОМИКА» 

 ФИО ВУЗ НИРС 

1 место 1. Бабушкина Юлия 

Андреевна 

ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный универси-

тет» 

Исследование реакции по-

требителей на «рекламные 

войны» производителей. 

2 место 2. Сидорова Анна 

Алексеевна 

ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный универси-

тет» 

Проект по трудоустройству 

инвалидов Вологодской об-

ласти «Занятость без границ» 

3 место 3. Гощанская Дарья 
Александровна 

ФГБОУ ВО «Елецкий госу-

дарственный университет 

им. И.А. Бунина» 

Основные направления эко-

номического сотрудничества 

России и Китая 

 



6 

 

ПРАВО 

 

Алферова Юлия Олеговна 

Государственные закупки, как способ реализации предпринимательской 

деятельности субъектов малого бизнеса: 

проблемы теории и практики 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» 

г. Тамбов, Россия 

 

В настоящее время сфера малого бизнеса активно развивается. С каждым 

годом наблюдается значительное увеличение показателей роста субъектов ма-

лого бизнеса, как в рамках отдельных регионов, так и на федеральном уровне в 

целом. Так, например, если в 2013 году на территории Тамбовской области 

осуществляли финансово – хозяйственную деятельность 1,3 тысячи малых 

предприятий, то в 2014 году это число значительно возросло и составляет, по 

данным территориального органа Федеральной службы государственной стати-

стики по Тамбовской области, 8,7 тысяч малых предприятий (юридических 

лиц), включая микропредприятия (с учетом временно приостановивших финан-

сово-хозяйственную деятельность). Они охватывают практически все виды 

экономической деятельности,  но наибольшая доля приходится на оптовую и 

розничную торговлю; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и 

предметов личного пользования – 41,6% от общего количества организаций. На 

долю предприятий и организаций по операциям с недвижимым имуществом, 

аренде и предоставлению услуг приходится 16,0%, строительства – 12,6%, об-

рабатывающих производств – 9,5%, сельского хозяйства, охоты и лесного хо-

зяйства – 6,3%, транспорта и связи – 4,8%.  Наибольшее количество малых 

предприятий сосредоточено в областном центре (58,6%), Тамбовском районе 

(7,0%) и городе Мичуринске (6,9%), где широкий потребительский рынок и 

разнообразие трудовых и сырьевых ресурсов [10]. 

В рамках федеральных показателей количество микропредприятий в 2014 

году увеличилось почти на треть по сравнению с 2010 годом  и составило 

1868,2 тыс., а в 2015 году, по данным Российской службы статистики, достигло 

4,5 млн. [8]. 

Представленные показатели подтверждают значимость субъектов малого 

бизнеса, одной из распространённых форм которых, по данным Федеральной 

налоговой службы, являются общества с ограниченной ответственностью[9], в 

рыночной экономике государства. В связи с этим, безусловно, важно наличие, в 

первую очередь, законодательных гарантий, предусматривающих эффективную 

реализацию их предпринимательской деятельности. 

П.1 ст.8 Конституции Российской Федерации гарантирует единство эко-

номического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансо-

вых средств, поддержку конкуренции и свободу экономической деятельности 

[3].  Такие гарантии предусматриваются федеральными нормативными актами, 

государственными программами, локальными актами.  Одним из нормативно-
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правовых актов, где предусмотрены эти гарантии, является, вступивший в силу 

в 2013 году Федеральный закон № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд» от 05.04.2013, (далее - ФЗ № 44), в котором в рамках ст. 30  закреп-

лена обязанность заказчика осуществлять закупки у субъектов малого предпри-

нимательства,  в объеме не менее,  чем пятнадцать процентов совокупного го-

дового объема закупок [5]. 

Несмотря на предоставленную возможность, в настоящее время, субъек-

ты малого бизнеса не могут в полной мере реализовать предоставленное право, 

так как остро стоит проблема контрольных полномочий со стороны органов 

власти, одним из которых является Федеральная антимонопольная служба (да-

лее – ФАС РФ) и её структурные подразделения. С одной стороны, может пока-

заться, что указанная проблема имеет второстепенное значение, но с другой, с 

уверенностью можно сказать, что она является одной из актуальных современ-

ных правовых проблем. Когда речь идёт о конституционных гарантиях пред-

принимательской деятельности, гарантиях, которые предусмотрены основным 

законом Российской Федерации, подразумевается, что нормы, которые в нём 

закреплены должны неуклонно соблюдаться. Проблема контроля за участием 

субъектов малого бизнеса, в том числе,  обществ с ограниченной ответственно-

стью, в государственных закупках является, безусловно, новой, потому как за-

кон, делегирующий такое право, был принят в 2013 году. Несмотря на это, ей 

посвящён ряд исследований. Так, Н.Г. Медведева, в рамках вопроса теории и 

практики государственного контроля за государственными закупками, дала 

оценку правовому аспекту государственного контроля за закупками, в резуль-

тате которой определила, что в регионах контрольные органы, в частности, ан-

тимонопольная служба, работают неэффективно, не на должном профессио-

нальном уровне [1, с.97], Т.И. Шайхеев в вопросе о компетенции антимоно-

польного органа и пределах его вмешательства в гражданско-правовые отно-

шения между хозяйствующими субъектами, определил, что антимонопольный 

орган не уполномочен выходить за рамки своей компетенции, что на практике, 

не всегда соблюдается. По его мнению, антимонопольный орган часто превы-

шает свои полномочия, в том числе, в части определения форм недобросовест-

ной конкуренции[2]. 

Нарушение антимонопольного законодательства может привести к нега-

тивным последствиям для предприятий и их должностных лиц, а также нанести 

серьезный ущерб для бизнеса. 

По данным статистики  ФАС РФ, в прошлом году в результате контроль-

ных мероприятий, проведённых после осуществления государственных заку-

пок,в 1 полугодии 2015 года было возбуждено 11 121 дел об административных 

правонарушениях. По итогам рассмотрения выдано 11 714 постановлений о 

наложении административных штрафов на общую сумму 83 628 тыс. рублей. За 

отчетный период ФАС РФ взыскано 65 891 тыс. рублей. За аналогичный пери-

од в первом полугодии 2014 года ФАС РФ возбуждено 2 767 дел об админи-

стративных правонарушениях и вынесено 1 484 постановления о наложении 
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административных штрафов на общую сумму 27 082 тыс. рублей. В течение 1 

полугодия 2014 года взыскано 25 991,8 тыс. рублей [7]. Можно предположить, 

что основными причинами таких показателей являются: несовершенство зако-

нодательной базы, регулирующей предпринимательскую деятельность и нали-

чие субъективного фактора в действиях антимонопольных органов. И этому 

есть обоснованное подтверждение. В частности, это открытый перечень форм 

недобросовестной конкуренции, который является одним из пробелов законо-

дательства; указанное предположение мотивируется и мониторингом право-

применения, проведённом в августе 2015 года, который указал, что именно от-

крытый перечень форм недобросовестной конкуренции зачастую является од-

ной из причин нарушения прав хозяйствующих субъектов, в частности, субъек-

тов малого бизнеса. [6]. Пользуясь этим пробелом, антимонопольные органы  

превышают свои должностные полномочия, усматривая в действиях субъектов 

малого бизнеса формы недобросовестной конкуренции, не предусмотренные 

законом. Формально указанный перечень носит открытый характер, поэтому 

антимонопольные органы действуют в рамках закона, а фактически как раз-

таки и нарушают конституционные гарантии субъектов малого предпринима-

тельства на свободное осуществление экономической деятельности, действуя, 

исключительно, в рамках субъективного фактора. 

 Результатом этого субъективизма являются большие штрафные санкции, 

которые нередко представляют одну из причин для отказа субъектов малого 

бизнеса от участия в государственных закупках, ведь они зачастую превышают 

полученные доходы. 

Таким образом, анализ проблемы антимонопольного регулирования 

предпринимательской деятельности субъектов малого бизнеса в рамках госу-

дарственных закупок, позволяет сделать вывод, что законодательство, регла-

ментирующее деятельность антимонопольных органов и предпринимательскую 

деятельность, нуждается в дальнейшем совершенствовании. Предоставляя га-

рантии в рамках Конституции Российской Федерации и в рамках специальных 

норм отдельных законов, законодатель не предусматривает механизма реализа-

ции и обеспечения этих гарантий, что приводит к неблагоприятным послед-

ствиям. В связи с этим, четкая правовая регламентация указанных выше вопро-

сов на федеральном уровне позволит существенно ограничить нарушения зако-

нодательства и злоупотребления со стороны контролирующих органов; закреп-

ление закрытого перечня недобросовестной конкуренции позволит ограничить 

субъективные действия антимонопольных органов, даст возможность субъек-

там предпринимательской деятельности эффективно защищать свои права и 

интересы, а в противном случае, позволит говорить о незаконном воспрепят-

ствовании субъектам малого бизнеса к осуществлению предпринимательской 

деятельности  и привлечению антимонопольных органов к юридической ответ-

ственности. 
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мельные проблемы относятся к числу «вечных» и постоянно находятся в центре 

внимания руководителей государства, политиков, общественных деятелей и 

юристов. Актуальность выбранной темы обусловлена, с одной стороны, соци-

альной значимостью земли в экономических, политических и правовых сферах, 

с другой – необходимостью совершенствования земельных правоотношений, 

разрешения существующих противоречий с некоторыми нормами гражданско-

го законодательства. 

Следует отметить, что долгое время земля была исключена из системы 

объектов гражданских правоотношений, а проблемы землепользования были в 

поле зрения представителей только юридической науки. Проблемам реформи-

рования земельных отношений, управления земельным фондом, учета и мони-

торинга земель посвящены многие научные труды не только представителей 

цивилистики, но и экономистов, политологов и специалистов других отраслей 

научного знания.Общие проблемы реализации земельной реформы в РФ рас-

сматриваются в работах Г.Е. Быстрова, Т.Г. Волковой, Е.А. Галиновской,          

Ю.Г. Жарикова, С.А. Никольского, К.Г. Пандакова, А.Е. Черномореца и др. 

Среди современных ученых вопросам правового регулирования земельных от-

ношений посвящены научные труды Н.Д. Бахраха, А.В. Васильева, Р.Ф. Васи-

льева, В.Г. Вишнякова, Б.Н. Габричидзе, С.Э. Жилинский, М.И. Еропкина, Н.М. 

Кейзерова и др. 

Начиная с 90-х годов XX в, реформирование земельных отношений в 

Российской Федерации проводилось с целью эффективного перераспределения 

земель, которое состояло в выявлении потребностей субъектов в земельных 

участках и в наделении их конкретными правами в земельной сфере. В основу 

этой реформы был положен целый ряд законов: «О собственности в РСФСР», 

«О предприятиях и предпринимательской деятельности», «О земельной рефор-

ме», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», «О социальном развитии се-

ла». В 2001 году был принят новый Земельный кодекс. Однако к 2010 году в 

земельном законодательстве РФ обозначились многочисленные пробелы и про-

тиворечия. Земельная реформа так и не была завершена. Остался нерешенным 

целый ряд вопросов: процесс распоряжения земельными долями не был закон-

чен и носил хаотичный непредсказуемый характер; не была разработана эффек-

тивная система охраны земель сельскохозяйственного назначения; недостаточ-

но четко на законодательном уровне были урегулированы вопросы, касающие-

ся изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд; 

нормы об изъятии земельных наделов в случае их нецелевого использования 

так же нуждались в совершенствовании. 

Итогом решения этих проблем стали изменения, внесенные 23 июня 

2014 года в земельное законодательство [2]. Новая редакция Земельного кодек-

са РФ (ЗК РФ) вступила в силу с 1 марта 2015 г., а с ней и новые принципы об-

разования и предоставления земельных участков, находящихся в государствен-

ной и муниципальной собственности. Образование земельных участков на ос-

нове проекта межевания территории, обмен участками вместо изъятия земли 

для государственных и муниципальных нужд – вот неполный список нововве-
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дений, ожидающих бизнес и уполномоченные органы власти. Как отмечают 

многие эксперты, подписанные президентом в конце июня 2014 года поправки 

стали новым этапом масштабной земельной реформы [6]. Главной целью этих 

изменений является совершенствование правового регулирования землеустрои-

тельной и градостроительной деятельности. Среди основных нововведений 

можно особо отметить: закрепление новых правил предоставления гражданам и 

юридическим лицам земельных участков, которые находятся в государственной 

собственности; установление особенностей приобретения земельных участков 

на торгах и без проведения торгов, а также за плату и бесплатно; включение в 

Земельный кодекс РФ правовых норм уточняющих понятие «земельный уча-

сток» и устанавливающих новый порядок образования земельных участков 

[9].Модернизация земельных отношений не могла не затронуть и гражданское 

законодательство. Так, в Гражданский кодекс РФ включена статья, предусмат-

ривающая новые правила для отчуждения объекта незавершенного строитель-

ства в связи с прекращением договора аренды земельного участка, находящего-

ся в государственной или муниципальной собственности. 

Несмотря на все положительные аспекты этих нововведений, анализ 

принимаемых в последнее время нормативно-правовых актов, регулирующих 

земельные и непосредственно связанные с землей отношения, свидетельствует 

о том, что земельная реформа в России продолжается до сих пор. Это объясня-

ется тем, что законодательство в земельной сфере находится на пути реализа-

ции оптимальной модели правового регулирования отношений по использова-

нию и охране земель, которая будет учитывать в полной мере не только госу-

дарственные интересы, но и интересы отдельных граждан нашей страны. Для 

эффективной реализации этой концепции необходимо продолжать дальнейшее 

реформирование земельных отношений в выбранном ракурсе.  

Цель исследования – выявить актуальные проблемы правового регули-

рования земельных отношений в Российской Федерации на современном этапе. 

Научная новизна работы заключается в следующем: предложена система 

мер по урегулированию земельных отношений; показаны возможные пути ре-

шения проблем правового регулирования отношений в земельном законода-

тельстве; доказана необходимость принятия новых нормативно-правовых актов 

в сфере земельного права. Правовое осмысление проблемы реформирования 

земельного законодательства РФ обуславливает теоретическую ценность про-

водимого исследования. Практическая значимость работы определяется тем, 

что выявленные и проанализированные современные проблемы в земельной 

сфере могут быть использованы в дальнейшей научно-исследовательской дея-

тельности, осуществляемой в «проблемном поле», обозначенном темой данного 

исследования, а также в учебном процессе по юридическим дисциплинам.  

Выявим и проанализируем основные проблемы земельного законода-

тельства России на современном этапе.  

Во-первых, совершенствование земельного законодательства в части обо-

рота и использования земель сельхозназначения. Россельхознадзор отмечает, 

что за последние несколько лет количество правонарушений в земельной сфере 



12 

 

значительно выросло. Это в первую очередь правонарушения, связанные с не-

выполнением обязанностей по рекультивации земель и обязательных меропри-

ятий по улучшению и охране почв, с использованием земельных участков не по 

целевому назначению. Для решения этих проблем на современном этапе Мини-

стерство сельского хозяйства России осуществляет работу над целым рядом за-

конопроектов, которые направлены на повышение эффективности управления 

земельными ресурсами. По мнению специалистов, данную проблему возможно 

решить путем совершенствования системы государственного земельного 

надзора; ужесточения ответственности собственников земельных участков за 

неиспользование и (или) нецелевое использование земель сельскохозназначе-

ния; защиты особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, пере-

вода земельных участков сельскохозяйственного назначения в земли других ка-

тегорий. 

В этом направлении Министерство сельского хозяйства совместно с дру-

гими ведомствами разработало законопроект федерального закона №116-4/2013 

от 25 марта 2013 г.«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования оборота и контроля за целе-

вым использованием земель сельскохозяйственного назначения и земель в со-

ставе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах»[4]. 

Этот документ содержит в себе нормы, регламентирующие вопросы оборота и 

контроля зацелевым использованием земель сельскохозяйственного назначе-

ния. Основная цель законопроекта – это вовлечение неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственный оборот и увеличе-

ние их эффективности. 

Однако для реализации положений данного законопроекта необходимо 

внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях: увеличить размер административных штрафовболее чем в пять 

раз за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных ме-

роприятий по улучшению земель и охране почв, а также за неиспользование 

земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для ведения 

сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным производством деятельности. Кроме того, предлагается 

максимально увеличить штраф, более чем в 30 раз, для должностных лиц, 

уполномоченных на рассмотрение заявлений (ходатайств) граждан и юридиче-

ских лиц о предоставлении земельных участков из земель сельскохозяйствен-

ного назначения в собственность или аренду, а также на предоставление ин-

формации о наличии и составе таких земель в фонде перераспределения. 

Принятие данного законопроекта позволит, с одной стороны, установить 

современные механизмы охраны земель сельскохозяйственного назначения, а с 

другой – оказать эффективное воздействие на землепользователей.  

Во-вторых, исключение из ЗК РФ принципа деления земель на категории 

по их целевому назначению. Как показывает судебная практика, система опре-

деления правового режима земель перестала отвечать современным требовани-

ям. В настоящее время в соответствии с земельным законодательством РФ весь 
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земельный фонд делится на категории. Земельный кодек РФ в ст. 7 устанавли-

вает семь категорий земель, которые отражают их целевое назначение. В насто-

ящее время разработан законопроект № 465407-6 [2], устанавливающий пере-

ход от деления земель на категории к территориальному зонированию. Тем са-

мым предусматривается исключение из ЗК РФ принципа деления земель на ка-

тегории по их целевому назначению. Необходимость унификации земельного 

законодательства обосновывается несколькими причинами: повышением воз-

можностей доступа к земельным ресурсам для отечественного бизнеса; уде-

шевлением административных процедур в земельной сфере; капитализацией 

земельных ресурсов, обеспечивающая прозрачность правил игры для инвесто-

ров. 

Суть данного законопроекта заключается во введении четырнадцати ви-

дов территориальных зон: жилых; общественно-деловых; сельскохозяйственно-

го назначения; огородничества и садоводства; рекреационного назначения; 

производственных; энергетики; транспорта; связи; обеспечения космической 

деятельности; обеспечения обороны, безопасности и правопорядка; комму-

нально-инженерной инфраструктуры; специального назначения; запа-

са[8].Кроме того, предусматривается формирование восемнадцати категорий 

охранных зон и три категории защитных. 

Однако официальное принятие данного законопроекта затрудняется в 

связи с наличием в нем многочисленных пробелов. Так, для результативного-

осуществления этого акта необходимо разработать эффективный правовой ме-

ханизм защиты аграрных земель. Многие эксперты и специалисты в области 

земельного права выражают негативное отношение к данному закону [7]. Они 

отмечают, что исключение принципа «деление земель на категории» повлечет 

дальнейшую ликвидацию института государственного учета земель, который и 

так является малоэффективным в современных условиях. 

В-третьих, совершенствование института управления земельными ресур-

сами. Упорядочивание отношений по управлению землей необходимо начать с 

закрепления определения на законодательном уровне: что такое управление зе-

мельными ресурсами. Необходимо выявить цели, задачи и функции государ-

ственного управления; установить, круг полномочий органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в сфере государственного и муни-

ципального управления земельным фоном.  

На наш взгляд, первоочередной задачей является закрепление понятия 

«управление земельными ресурсами» в Земельном кодексе РФ. Анализ земель-

ного законодательства свидетельствует об отсутствии понимания этого терми-

на. Ни в одном нормативном правовом акте не закреплено определение (хотя 

бы путем перечисления функций) «управление земельными ресурсами» или 

«государственное (муниципальное) управление использованием земель».  

Кроме того, необходимо отметить, что из действующих федеральных за-

конов не совсем понятно, существует ли какая-либо связь между процедурами 

мониторинга земель, территориального планирования, землеустройства и госу-

дарственного кадастра недвижимости. Каждая из этих функций управления в 
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сфере использования и охраны земель существует не самостоятельно, а для 

обеспечения реализации других функций. Поэтому, целесообразно на законода-

тельном уровне закрепить следующие взаимосвязи: данные, полученные в ходе 

проведения мониторинга земель, а также содержащиеся в землеустроительной 

документации вносятся в ГКН. В свою очередь с мониторингом земель нужно-

связать осуществление государственного земельного контроля (надзора) и нор-

мирование качества почв. Материалы, подготовленные в ходе проведения мо-

ниторинга земель и землеустройства, а также данные ГКН должны использо-

ваться при подготовке документов территориального планирования и градо-

строительного зонирования. Представляется, что имеющаяся «суверенность» 

функций государственного управления земельными ресурсами происходит в 

первую очередь от того, что в законодательстве отсутствует понимание этого 

термина. Поэтому, закрепление данного понятия в Земельном кодексе РФ пред-

ставляется весьма важной задачей. В-четвертых, совершенствование земельно-

го законодательства по вопросам самовольной постройки. Реформирование зе-

мельного законодательства 2015 г. по вопросам продления «дачной амнистии» 

и ужесточение процедуры узаконения самовольных построек не решило ситуа-

цию окончательно, а в определенном смысле даже усложнило. До сих пор мно-

гие основные положения данного института остаются спорными. 

Дачная амнистия - упрощенный порядок регистрации прав на объекты 

недвижимости. В России была введена в действие с 2006 г. на основании ФЗ «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 

по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные 

объекты недвижимого имущества»[3]. Этот закон позволяет гражданам без 

лишней волокиты получить свидетельство о праве собственности на 

индивидуальный жилой объект до01марта 2018 года.  

А с 01 марта 2015 года вступили в силу поправки в ЗК РФ[2], 

устанавливающие бесплатную приватизацию земельных участков, только для 

членов садоводческих, огороднических и дачных товариществ и кооперативов. 

Для этих лиц установлены особые правила приватизации[10]. Они до 31 

декабря 2020 года могут бесплатно оформить земельный участок в 

собственность, подав в орган местного самоуправления небольшой пакет 

документов, при этом дата вступления в члены товарищества или кооператива 

не имеет значения. Можно констатировать, что это дачная амнистия № 2. 

Однако, как показывает судебная практика и статистические данные 

Росреестра, до сих пор не зарегистрированы более 1/3 земельных участков на 

территории РФ. Это можно объяснить: отсутствием первичных 

правоустанавливающих документов на земельный надел, необходимостью 

проведения межевания и составления кадастрового паспорта земельного 

участка. Все это требует времении денежных средств. 

Несмотря на все эти трудности, «нерадивым» землепользователям 

необходимо воспользоваться данной возможностью до указанных сроков, в 

противном случае узаконить самовольное возведение домов и дач будет 

намного сложнее. Это связано с тем, что требования к данной процедуре стали 
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более строгими[1]: уточнено понятие самовольной постройки, добавлен еще 

один критерий уточняющий понятие «самовольной постройки» - земельный 

участок не предоставлен гражданину в установленном порядке, введены 

дополнительные требования к узакониванию самовольной постройки. 

Необходимо отметить, что Гражданский кодекс РФ (п.3 ст.222) неточно 

определяет пределы, в рамках которых постройка считается самовольной, и 

указывает абстрактную возможность признания права собственности. 

Следствие этого – рост бюрократизма в нашей стране. 

Таким образом, современная Россия пока не пришла к оптимальной мо-

дели законодательства в области использования и охраны зе-

мель.Одновременные концептуальные изменения гражданского, земельного и 

градостроительного законодательства при отсутствии практики применения 

вносимых изменений отрицательно скажутся на инвестиционном климате стра-

ны. В настоящее время земельное и градостроительное законодательство нуж-

дается в унификации, гармонизации и устранении пробелов, коллизионных 

норм. Решение таких задач, как повышение эффективности управления земель-

ными ресурсами, повышение их инвестиционной привлекательности следует 

осуществлять посредством совершенствования существующих правовых меха-

низмов. Четкость, прозрачность, понятность земельного законодательства РФ, 

уточнение правового регулирования отношений по зонированию земельных 

участков, а также изменение правоприменительной практики будут способ-

ствовать вовлечению все большего количества земельных участков в оборот. 
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Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-

ственного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также  других 

обстоятельств [1]. 

Гарантия конституционных прав и свобод человека и гражданина – это 

средства и инструменты, которые позволяют людям осуществлять их правомо-

чия, не ущемляя при этом права и свободы других людей. Принимая на себя га-

рантию конституционных прав и свобод, государство несёт ответственность  за 

её соблюдение.  

Для соблюдения и обеспечения данной обязанности государство создаёт 

новые гарантии и развивает уже существующие, устанавливает юридические 

механизмы их реализации. Общие гарантии прав и свобод можно разделить на 

социально-экономические, политические, юридические. Юридические, в свою 

очередь, делятся на формально юридические (нормативное закрепление раз-

личных положений, направленных на реализацию прав и свобод) и институци-

ональные. Однако Конституция Российской Федерации закрепляет данные га-

http://asozd.duma.gov.ru/
http://www.anobti.ru/sim/2014/sim12_1.shtml
mailto:lavrischeva-olga@mail.ru
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рантии лишь формально. «…Мало провозгласить юридическое равенство, важ-

но постоянно заботиться о возможности всех осуществить формальное равен-

ство реально, на практике, путем выравнивания социального статуса людей, их 

возможностей. Это прямая цель и обязанность правового социального государ-

ства, политика которого направлена на создание и пользование равных воз-

можностей, условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека»[2]. Таким образом, одной из главных задач государства на настоя-

щем этапе развития конституционализма является создание реального меха-

низма обеспечения прав и свобод человека и гражданина.  

Именно поэтому государством создаются институты, способствующие 

реализации  прав.  Основные из них: 

1. Законодательная база гарантий прав и свобод, или же законодательные 

акты. Они создаются в соответствии с Конституцией РФ и направлены на раз-

витие её положений.  

2.  Создаётся система судебных и правоохранительных органов, которая 

обеспечивает гарантии прав и свобод граждан. Также эти системы вправе нака-

зывать виновных в области нарушения прав человека. Право на судебную за-

щиту, на получение квалифицированной юридической помощи, на пересмотр 

решения судьи – всё это относится к неотъемлемым правам человека. 

3. Создание специальных институтов. К примеру, создан институт упол-

номоченного по правам человека (Федеральный конституционный закон от 26 

февраля 1997 г. №1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Россий-

ской Федерации"[3]). Уполномоченный по правам человека призван рассматри-

вать жалобы граждан Российской Федерации и находящихся на территории 

страны лиц без гражданства и иностранных граждан на деятельность органов 

власти, должностных лиц.  

4. Институт гражданства. (Федеральный закон от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ 

"О гражданстве Российской Федерации" (с изменениями от 11 ноября 2003 

г.)[4]. Соблюдение и гарантия прав и свобод человека и гражданина в России 

происходит, прежде всего, из правового положения и статуса личности отече-

ственного гражданина. Но государство взяло на себя обязанность защищать 

также права и свободы иностранных граждан и лиц без гражданства на терри-

тории России. 

Реализация прав и свобод может осуществляться тремя способами: явоч-

ным, разрешительным и заявительным. При явочном способе не требуется уве-

домления органов власти и получения разрешения. Сюда относятся такие пра-

ва, как свобода совести, свобода мысли и слова, право на национальное и куль-

турное самоопределение, свобода творческой деятельности и т.д. 

При разрешительном способе необходимо получать разрешение государ-

ственных органов, которые компетентны  реализовать некоторые права и сво-

боды граждан. Например, посещение определённых местностей и объектов, 

осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности. 

При заявительном (или же уведомительном) способе реализации прав и 

свобод человека и гражданина реализуется право на забастовку, свобода выбо-
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ра места жительства, свобода митингов. К сожалению, не всегда права и свобо-

ды человека и гражданина бывают полностью реализованы. При нарушении 

прав, граждане в суде могут обжаловать любые решения и действия или без-

действия органов государственной власти[5]. Также граждане могут обратиться 

в межгосударственные органы за защитой своих прав. Наиболее известным и 

Автор:итетным из таких органов является Европейский суд по правам человека, 

находящийся в Страсбурге. Но обращение в международные органы – процеду-

ра непростая, так как для обращения в них необходимо использование всех 

внутригосударственных средств правовой защиты. Также необходимо наличие 

соответствующего договора Российской Федерации с иностранным государ-

ством.  

Таким образом, государство берёт на себя обязанность защищать права и 

свободы человека и гражданина. При этом, Конституция РФ закрепляет неотъ-

емлемые, так называемые, абсолютные права человека (ч.3, ст. 56): право на 

жизнь, свобода совести, право на неприкосновенность частной жизни, достоин-

ство личности. В случае нарушения этих прав человек вправе обращаться за 

защитой своих прав в суд, как на внутригосударственном, так и на между-

народном уровне. 
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Специальные субъекты избирательного права:  
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В соответствии со ст. 1 Конституции РФ [1]  наше государство является 

демократическим государством. А единственным источником власти является 

многонациональный народ Российской Федерации, участвующий в управлении 

государственными делами  непосредственно или через своих представителей.  

Следовательно, государство обязано не только проводить 

демократические выборы, но и устанавливать нормативно-правовые и 

организационные механизмы, позволяющие реализовать политические права 

граждан и участвовать в управлении делами государства. Установленное 

законодательством всеобщее и равное избирательное право означают, что 

каждый гражданин, достигший возраста 18 лет, имеет возможность участвовать 

в выборах без дискриминации и каких-либо ограничений. Данное право 

обеспечивается тем, что волеизъявление конкретного гражданина имеет такое 

же значение, как и волеизъявление других граждан. Актуальность выбранной 

темы исследования заключается в том, что конституционно-правовой статус 

лиц с ограниченными возможностями  предполагает их активное участие в 

общественно-политической жизни нашего государства, в том числе 

посредством участия в выборах. Однако практически указанная возможность не 

всегда получает реализацию. В связи с этим важнейшей задачей ученых, 

органов государственной власти и местного самоуправления, а так же 

избирательных комиссий является формирование, гарантирование и 

предоставление инвалидам условий при которых осуществление их 

избирательных прав будет полноценным. Всесторонне изучение указанной 

проблематики требует от нас, прежде всего, рассмотрения таких субъектов 

избирательного права, которые получили название – «отдельные категории 

избирателей», реализация прав которых не может быть обеспечена общими 

нормами избирательного права по различным причинам. А затем выделить в 

данной группе лиц с ограниченными возможностями и их участие в 

избирательном процессе. 

Какие лица подпадают под определение «отдельные категории 

избирателей? Ответ на этот вопрос можно получить, проанализировав 

литературу не только по избирательному праву, но и по общей теории 

государства и права. В общей теории права под субъектом права традиционно 

понимаются лица (индивидуальные и коллективные), обладающие 

правосубъектностью, принимающие участие в правоотношении и реализующие 

в нем субъективные права и обязанности [13, с. 165-166].  

Рассматривая категория правосубъектоности как правило выделяют два 

ее вида – общую и специальную. Общей правосубъектностью обладают лица, 

достигшие  установленного законом возраста и являющиеся дееспособными. 
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Кроме того, общая правосубъектность одинакова для всех. Обладая общим 

объемом правосубъектности, гражданин Российской Федерации может 

вступать в любые правоотношения и пользоваться всеми правами и свободами, 

предусмотренными для данного вида правоотношений. Специальный объем  

правосубъектности устанавливается нормативным актом для отдельных 

правоотношений, к субъектам которых предъявляются строго определенные 

требования. Например, для избрания в Государственную Думу России 

необходимо достичь возраста 21 года [6], для занятия должности судьи — 

иметь высшее юридическое образование, возраст не менее 25 лет и стаж работы 

по юридической профессии не менее пяти лет [2]. Таким образом, субъекты 

права могут иметь как общий, так и специальный правовой статусы [14, с. 422-

423]. В избирательном праве как наиболее важном институте конституционного 

права учение об общих и- специальных субъектах разработано в недостаточной 

степени. Кокотов А.Н., Захаров И.В. дают следующее определение субъектов 

избирательного права: «Субъектами избирательного права являются участники 

избирательных правоотношений, наделенные в их рамках определенными 

правами, обязанностями, полномочиями, несущие ответственность за 

совершение избирательных правоотношений. К основным субъектам 

избирательного права относятся избиратели, избирательные объединения, 

кандидаты в депутаты и на выборные должности, доверенные лица кандидатов, 

избирательные комиссии, организации, осуществляющие выпуск СМИ, органы 

публичной власти. В избирательном процессе важна роль и иных субъектов 

(уполномоченные избирательных объединений, агитаторы, сборщики 

подписей, наблюдатели, в том числе иностранные, и другие)» [11, с. 22]. 

Важным субъектом избирательного права, обладающим общим 

избирательно-правовым статусом, является избиратель. Согласно рамочному 

Федеральному закону от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» [4] избирателем является каждый гражданин Российской 

Федерации, обладающий активным избирательным правом. То есть гражданин 

должен достичь  восемнадцатилетнего возраста, быть дееспособным и  не 

находится в местах лишения свободы по приговору суда.  Кутафин О.Е. 

отмечает, что «правовой статус избирателя представляет собой совокупность 

его прав и обязанностей, связанных с участием избирателя в голосовании и в 

иных избирательных действиях, предусмотренных законом и проводимых 

законными методами» [10, с. 164].  

Всё сказанное свидетельствует о том, что избиратель как субъект 

избирательного права обладает общим избирательно-правовым статусом, 

который присущ многим гражданам Российской Федерации. Однако если 

проанализировать сведения о структуре населения Российской Федерации, 

практику проведения избирательных компаний в прошлом, то можно прийти к 

выводу о том, что отдельные избиратели, обладая общими правами, в силу ряда 

причин, не могут в должной мере реализовать их в связи с: 
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1)  характером и условиями рода деятельности (моряки дальнего 

плавания, военнослужащие); 

2)  состоянием здоровья (инвалидность, иные заболевания); 

3)  особенностями места жительства (районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности); 

4)  отсутствием российского гражданства (иностранные граждане и лица 

без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации); 

5)  возрастом (молодёжь и престарелые граждане); 

6)  другими основаниями, связанными с объективными 

обстоятельствами и особенностями избирателя. 

Однако придание специального правового статуса тому или иному 

избирателю должно проводиться не произвольно, а поэтапно при наличии 

оснований к этому. Данными этапами являются следующие: 

- наличие среди населения Российской Федерации, обладающего 

активным избирательным правом, определенных категорий избирателей, 

объективно нуждающихся в дополнительных правовых гарантиях его 

реализации; 

- появление проблем реализации активного избирательного права 

определенными категориями избирателей, связанными с отсутствием 

надлежащего правового регулирования, а также организационного механизма 

реализации данных прав; 

- разработка ряда научных и практических рекомендаций по 

совершенствованию правового регулирования избирательного процесса и 

внесение на их основе в действующее избирательное законодательство 

отдельных изменений и дополнений; 

- внесение в действующее избирательное законодательство отдельных 

изменений и дополнений с учетом проблем, возникающих в одном либо 

нескольких электоральных циклах; 

- придание специального правового статуса отдельным категориям 

избирателей как итог развития правового регулирования избирательного 

процесса. 

Проанализировав действующее избирательное законодательство, а так же 

изучив практику его применения, мы пришли к выводу, что к «отдельным 

категориям избирателей» относятся:  

- лица с ограниченными возможностями,  

- военнослужащие,  

- лица, находящихся в местах временного пребывания (в следственных 

изоляторах, изоляторах временного содержания, больницах, санаториях и т.д.),  

- лица, находящиеся в труднодоступных или отдалённых местностях,  

- граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за её 

пределами,  

- иностранные граждане, постоянно проживающие в Российской 

Федерации (на муниципальных выборах) и другие. 
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Избиратели-инвалиды, безусловно, должны включаться в круг 

специальных субъектов избирательного права России, ввиду следующего. 
Общеизвестно, что инвалид - человек, у которого возможности его 

личной жизнедеятельности в обществе ограничены из-за его физических, 
умственных, сенсорных или психических отклонений. История развития 
социальной проблемы инвалидности свидетельствует о том, что она прошла 
сложный путь - начиная от физического уничтожения, непризнания изоляции 
«неполноценных членов» до необходимости интеграции лиц с различными 
физическими дефектами, патофизиологическими синдромами, 
психосоциальными нарушениями в общество, создание для них безбарьерной 
среды. Иными словами, инвалидность сегодня становится проблемой не только 
одного человека или группы людей, а всего общества в целом. Так, по 
состоянию на 1 июля 2014 г. численность избирателей-инвалидов в общей 
сложности составила – 11703893 человека, что составляет примерно 10 
процентов избирателей в Российской Федерации [12, с. 2]. 

Законодательное определение понятия «инвалид» содержится в статье 1 
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181 «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», согласно которой инвалид - лицо, 
которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты [3]. При этом ограничение 
жизнедеятельности - это полная или частичная утрата лицом способности или 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и 
заниматься трудовой деятельностью. Порядок признания лица инвалидом 
определен Правилами признания лица инвалидом, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. 
№ 95 [8]. 

Таким образом, законодатель придал инвалидам особый правовой статус. 
Его особенности заключаются в том, что для данной категории граждан РФ 
принимается ряд специальных мер в целях обеспечения реализации 
общегражданских прав. Это в частности: 

- социальная защита инвалидов (система гарантированных государством 
экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих 
инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений 
жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими 
гражданами возможностей участия в жизни общества; 

- социальная поддержка инвалидов - система мер, обеспечивающая 
социальные гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и иными 
нормативными правовыми актами, за исключением пенсионного обеспечения. 

Однако анализ положений Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» позволил прийти к выводу о том, что 
специальных норм, направленных на реализацию избирателями-инвалидами 
своего активного избирательного права наравне со всеми избирателями, 
данный законодательный акт не содержит. 
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На международно-правовом уровне в 2006 году в Нью-Йорке была 
принята Конвенция о правах инвалидов. В данном документе обобщен опыт 
применения законодательств различных государств в сфере защиты прав и 
свобод инвалидов. В соответствии с указанной Конвенцией государства- 
участники гарантируют инвалидам избирательные права и обязуются 
обеспечивать им возможность полноценного участия в избирательном 
процессе. 3 мая 2012 года Российская Федерация ратифицировала данный 
документ [7].  

На внутригосударственном уровне на инвалидов-избирателей 
распространяют своё действие специальные нормы права, содержащиеся в п. 
16. 1 ст. 20, пп. «л. 2)» п. 10 ст. 23, п. 3 ст. 45, п. 7.1 ст. 61, п.2.1, ст. 63, п. 1 и пп. 
«в» п. 8.1 ст. 66, ст. 64, ст. 66 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основныхгарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», ст. 75, ст. 77 Федерального 
закона 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» [6.], ст. 69, ст. 71 
Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации» [5.] и соответствующих актах Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации рекомендательногохарактера, 
например, Рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав 
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 
выборов в Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Центральной избирательной комиссии РФ от 20 мая 2015 г. № 283/1668-6 [9.]. 

Их можно свести к следующему: 
1) сведения о численности на соответствующей территории избирателей, 

являющихся инвалидами, с указанием групп инвалидности представляются по 
состоянию на 1 января и 1 июля каждого года Пенсионным фондом Российской 
Федерации: по субъектам Российской Федерации - в Центральную 
избирательную комиссию Российской Федерации; по муниципальным 
образованиям - в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации; 

2) избирательная комиссия субъекта Российской Федерации представляет 
по запросу избирательной комиссии муниципального образования сведения о 
численности на соответствующей территории избирателей, участников 
референдума, являющихся инвалидами, с указанием группы инвалидности;  

3) избирательные комиссии принимают необходимые меры по 
информированию избирателей, участников референдума, являющихся 
инвалидами; 

4) для информирования избирателей, участников референдума, 
являющихся инвалидами по зрению, на информационном стенде размещаются 
материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-
точечного шрифта Брайля. Избирательные участки, участки референдума, на 
информационных стендах которых размещаются такие материалы, 
определяются решением организующей выборы, референдум комиссии, а на 
выборах в федеральные органы государственной власти - решением 
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации; 

5)  в помощь избирателям, участникам референдума, являющимся 
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инвалидами по зрению, по решению соответствующей комиссии 
изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения 
бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. 
Избирательные участки, участки референдума, для которых изготавливаются 
такие трафареты, определяются решением организующей выборы, референдум 
комиссии, а на выборах в федеральные органы государственной власти - 
решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации; 

6)  участковая комиссия обязана обеспечить возможность участия в 
голосовании избирателям, участникам референдума, которые внесены в список 
избирателей, участников референдума на данном избирательном участке и не 
могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности) прибыть в помещение для голосования; 

7)  если на территории избирательного участка, участка референдума 
зарегистрировано более 50 избирателей, участников референдума старше 80 лет 
и (или) инвалидов, сведения о которых представлены, то решением 
соответствующей комиссии количество используемых переносных ящиков для 
голосования вне помещения для голосования может быть увеличено, но не 
более чем на 1 переносной ящик; 

8) в случае, если избиратель вследствие инвалидности или по состоянию 
здоровья не имеет возможности самостоятельно расписаться в получении 
бюллетеня или заполнить бюллетень, он вправе воспользоваться для этого 
помощью другого избирателя. 

Практика работы Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации свидетельствует о постепенном возрастании интереса к 
конституционно-правовому обеспечению реализации инвалидами своего 
активного избирательного права. Следовательно, избиратели-инвалиды, по 
нашему мнению, должны включать в круг избирателей, нуждающихся в 
установлении особого правового статуса. 
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Беляева Надежда Александровна 

Эффективность внедрения сокращенной формы дознания 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» 

г. Тамбов, Россия 

 

В последнее десятилетие в уголовно-процессуальном правенаблюдается 

тенденция к упрощению процессуальнойформы.Очередным проявлением дан-

ной мысли стало принятие Федерального закона от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», которым в 

УПК РФ введена глава 32.1 «Дознание в сокращенной форме». Учитывая, что 

правовая система уже имела в прошлом опыт реализации упрощенной формы 

расследования, имеет смысл проанализировать институт сокращенного дозна-

ния в  связи с данной практикой. В УПК РСФСР была предусмотрена сокра-

щеннаяформа уголовного судопроизводства – протокольная форма досудебной 

подготовки материалов (гл. 34УПК РСФСР). Данный институт применялся в 
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случаях установления личности преступника. По факту совершенного преступ-

ного деяния опрашивались очевидцы и правонарушитель, собирались доказа-

тельства вины. Как правило, данное лицо признавало свою вину в совершенном 

преступлении. Итоговым документом являлся Протокол об обстоятельствах со-

вершенного преступления. С согласия прокурора данный Протокол вместе с 

материалами проверки направлялся в суд для рассмотрения уголовного дела по 

существу. При этом необходимо отметить, чтоФедеральным законом № 141-

ФЗ17 от 15.11.1997 в ст. 415 УПК РСФСР были внесены следующие изменения. 

Протокол имел двойное значение. Во-первых, это было постановление о воз-

буждении уголовного дела, во-вторых, обвинительное заключение – итоговый 

документ проведенного по поступившему заявлению или сообщению о пре-

ступлении дознания[6, с. 76].При этом нарушалась реализация принципа состя-

зательности в уголовном процессе. Происходило отграничение функции обви-

нения от функции правосудия. 

В действительности, данная форма была схожа с доследственной провер-

кой. Она проводилась для разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Тем не менее, ее несовершенством было положение о том, что само уголовное 

дело должно было возбуждаться судом, что естественно, не могло прижиться в 

состязательном процессе [5, с. 14]. 

В числе аргументов, высказанных против протокольной формы, наиболее 

существенным следует считать мысль В.Н. Перекрестова. Он писал: «Следует 

признать то, что в результате составления протокола нарушались конституци-

онные права участников процесса. Их статус не был достаточно четко опреде-

лен в законе, что в дальнейшем и заставило законодателя отказаться от этой 

формы» [9, с. 82]. 

Но протокольная форма, естественно, обладала и  положительным мо-

ментом. Недаром, профессор права Сент-Луисского университета (США) С. 

Тейман, подверг анализу российский уголовный процесс и сопоставил его с су-

допроизводством других стран.Он писал: «В России так называемая прото-

кольная форма досудебной подготовки материалов дел (ст. 414-419 УПК) явля-

ется важным первым шагом для того, чтобы избежать или упростить громозд-

кое российское предварительное расследование. Из опыта других постинквизи-

ционных европейских систем правосудия можно извлечь дополнительные пути 

сокращения процедуры в простых, более или менее не спорных уголовных де-

лах. Ведь в большинстве уголовных дел доказательства собираются в течение 

нескольких часов после совершения преступления. Такие дела решаются про-

сто, и нецелесообразно откладывать день приговора только для того, чтобы со-

блюсти сомнительный, псевдонаучный инквизиционный принцип, который ма-

ло-помалу исчезает со сцены правосудия» [11, с. 36]. Нормы УПК РСФСР 

предусматривали проведение протокольной формы только по закрытому пе-

речню преступлений (ст. 414 УПК РСФСР). В данный момент перечень соста-

вов преступлений расширен. Так, к примеру, Ю. П. Якубина писала: «Наиболее 

оптимальной формой досудебного производства для современного российского 

уголовного процесса должна выступить обновленная и усовершенствованная 
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протокольная форма оформления материалов о совершенных преступлениях. 

Предложенная концептуальная модель сокращенного досудебного производ-

ства в виде модифицированной протокольной формы не только позволит уско-

рить и упростить уголовный процесс (первое направление дифференциации 

процессуальной формы), но и выступит существенной гарантией реализации 

защиты прав сторон уголовного судопроизводства (второе направление) [12, с. 

7]. 

В настоящее время Дементьев О.М. высказывается за применение прак-

тикипротокольной формы досудебной подготовки материалов при «особом по-

рядке». По его мнению орган дознания, в случае признания правонарушителем 

своей вины в совершенном преступлении, должен проводить проверку по по-

ступившему заявлению или сообщению о преступлении в порядке, который 

былпредусмотрен нормами ст. 415 УПК РСФСР. Однако, итоговым докумен-

том проведенной проверки будет неПротокол об обстоятельствах совершенного 

преступления, а «Соглашение о признании вины». Данное Соглашение после 

согласования его условий и подписания стороной обвинения – прокурором и 

потерпевшим, стороной защиты – обвиняемым и его адвокатом, направляется в 

суд для рассмотрения по существу и вынесенияобвинительного приговора [6, с. 

77]. 

По УПК РФ дознание в сокращенной форме проводится на основании хо-

датайства подозреваемого о производстве по уголовному делу дознания в со-

кращенной форме и при наличии одновременно следующих условий: 

1) уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по призна-

кам одного или нескольких преступлений, которые указанны в п.1 ч.3 ст.150 

УПК РФ; 

2) подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного 

преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния, приве-

денную в постановлении о возбуждении уголовного дела; 

3) отсутствуют обстоятельства, исключающие производство дознания в 

сокращенной форме [2]. 

Закон предусматривает в роли обязательного условия дознания в сокра-

щенной форме абсолютное согласие подозреваемого с правовой и фактической 

оценкой деяния. Это, очевидно, позитивный момент. То, что законодатель 

предлагает подозреваемому при его согласии на сокращенное производство по-

слабление  в виде уменьшения размера наиболее строгого вида наказания опре-

деляет договорной характер института дознания в сокращенной форме. 
В то же время,  нельзя абсолютно исключить вероятность злоупотребле-

ний со стороны обвинения. Не лишним было бы указание на то, что проведение 
дознания в сокращенной форме возможно только при наличии достаточных до-
казательств, дающих основания для подозрения против конкретного лица. Во 
всяком случае, это бы направляло сотрудников правоохранительных органов на 
собирание иных доказательств, а не только на «выбивание» признательных по-
казаний, как это, к сожалению, иногда имеет место быть на практике. Стоит об-
ратить внимание, что законодатель упоминает о возможном самооговоре обви-
няемого. Во-первых, когда говорится о направлении прокурором уголовного 
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дела для производства дознания в общем порядке «при наличии достаточных 
оснований полагать самооговор обвиняемого». Во-вторых, когда говорится о  
«самооговоре подсудимого» как об основании возвращения судом уголовного 
дела прокурору для производства дознания в общем порядке. Следовательно, 
законодатель признает вероятность возникновения самооговора подозреваемо-
го, что ставит под подозрение соблюдение назначения уголовного  судопроиз-
водства осуществлять защиту личности от незаконного и необоснованного об-
винения и  осуждения [1, 2]. Причиной самооговора может быть возможность 
назначения подсудимому, если он признает свою вину в совершении преступ-
ления, наказания, не превышающего одной второй максимального срока или 
размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное 
преступление. Стало быть, сокращение срока наказания в два раза является 
важной  причиной для того, чтобы подозреваемый согласился со своей винов-
ностью и принял на себя чужое преступление [7, с. 46]. 

Содержаниеновой формы дознания кроется в сокращении сроков и объе-
ма процессуальных действий, в том числе следственных. Из-за малых сроков у 
дознавателя нет возможности производства ряда следственных действий, 
направленных на собирание доказательств. 

Наибольший пробел данной формы дознания – легализация доказательств 
в качестве судебных в ходе досудебного производства. Поскольку дознание 
традиционно занимает промежуточное положение между процессуальной и не-
процессуальной деятельностью, открывается дорога для проникновения в судо-
производство недостаточно качественного доказательственного материала [10, 
с. 24]. 

 Доказыванию при производстве дознания посвящена ст. 226.5 УПК РФ.В 
ч. 1 ст. 226.5 УПК РФ определен круг вопросов, подлежащих доказыванию в 
ходе сокращенного дознания. К ним отнесены: событие преступления, характер 
и размера причиненного вреда, а также виновность лица в совершении пре-
ступления. При этом за рамками доказывания остаются важнейшие обстоятель-
ства, входящие в предмет доказывания по уголовным делам в соответствии 
со ст. 73 УПК РФ.Например, обстоятельства смягчающие и отягчающие уго-
ловную ответственность и др. 

В соответствии с ч. 2 ст. 226.5 УПК РФ дознаватель обязан произвести 
только те следственные и иные процессуальные действия, непроизводство ко-
торых может повлечь за собой невосполнимую утрату следов преступления или 
других доказательств. Буквальное толкование данной нормы означает, что до-
знаватель освобождается от обязанности доказывания в том случае, если угроза 
невосполнимой утраты следов преступления или иных доказательств отсут-
ствует. То есть наряду с уменьшением предмета доказывания, законодатель 
существенно сокращает процедуру доказывания. Так же при производстве до-
знания в сокращенные сроки, законодатель нарушает логику процесса доказы-
вания по уголовным делам, допуская возможность исключения из него этапа 
проверки доказательств. Так,  дознаватель вправе не проверять доказательства, 
если они не были оспорены подозреваемым, его защитником, потерпевшим или 
его представителем.  Дознаватель вправе  не допрашивать лиц, от которых в 
ходе проверки сообщения о преступлении были получены объяснения, за ис-

http://e.ugpr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499025185&anchor=ZA00MFU2NG#ZA00MFU2NG
http://e.ugpr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499025185&anchor=XA00RTA2PE#XA00RTA2PE
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ключением случаев, если необходимо установить дополнительные, имеющие 
значение для уголовного дела фактические обстоятельства, сведения о которых 
не содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении.  

Необходимо отметить то, что дознаватель вправе не назначать судебную 
экспертизу по вопросам, ответы на которые содержатся в Акте специалиста по 
результатам исследования, проведенного в ходе проверки сообщения о пре-
ступлении. 

По причине этого, в основу конструкции сокращенного дознания, в част-
ности, его доказательственной части, легли положения, вытекающие из прин-
ципа состязательности уголовного судопроизводства. Признание своей вины в 
совершении преступления в условиях состязательного процесса означает фак-
тическое прекращение спора о виновности.  

Подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного 
преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния, приве-
денную в постановлении о возбуждении уголовного дела. Это означает, что в 
случае проведения данной формы дознания обвинение основывается на при-
знании подозреваемым своей вины. Подводя итог, следует заметить,  что пре-
имуществом введения новой главы в УПК РФ является сокращение сроков про-
ведения процедуры дознания при наличии определенных условий, что позволит 
рассматривать большее количество уголовных дел и увеличит продуктивность 
системы правосудия в целом. Но не стоит забывать, что изменение законода-
тельства привело за собой появление множества противоречий при практиче-
ском применении. Это ставит под сомнение соблюдение основополагающих 
принципов уголовного судопроизводства [8,  с. 257]. 

Вероятно, что институт дознания в сокращенной форме в существующем 
виде не позволяет сохранить установленные гарантии прав и законных интере-
сов потерпевших, обвиняемых и других участников процесса, не отвечает зада-
чам уголовного судопроизводства. Так как в основе производства по уголов-
ным делам лежит процесс доказывания, то исключив из этого процесса важ-
нейшие элементы в виде проверки доказательств, сузив предмет доказывания, 
нельзя обеспечить принятие по делу справедливого и объективного решения. 

Подтверждением практической нежизнеспособности этого нововведения 
является оценка начальника НИЦ ВНИИ МВД О.И. Цолоколовой: «За пять ме-
сяцев по сокращенной форме дознания возбуждено было всего 788 уголовных 
дел. Это составляет полпроцента от всего количества уголовных дел, которые 
находятся в производстве органов дознания системы МВД России» [3]. 

Прокуратурой Тамбовской области проанализировано применение дан-
ной формы досудебного производства по уголовным делам. В первом полуго-
дии 2013 года в территориальных органах внутренних дел области в сокращен-
ной форме дознания находилось в производстве 16 уголовных дел. Из них 8 дел 
или 50% относились к преступлениям против личности (ч.2 ст.116, 119 УК РФ). 
Удельный вес уголовных дел о преступлениях против собственности составил 
30% - 5 уголовных дел (ч.1 ст.158, ч. ст.161 УК РФ). По одному уголовному де-
лу в сокращенной форме дознания расследовано о преступлениях, предусмот-
ренных ст. ст. 157, 222, 314.1 УК РФ [4]. Незначительное количество уголовных 
дел, расследованных в сокращенной форме дознания, свидетельствует о том, 
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что пока новая форма досудебного производства не получила широкого приме-
нения и практика продолжает постепенно нарабатываться. 

Что касается протокольной формы досудебной подготовки материалов, то 
она имела ряд преимуществ. К примеру, сокращала срок от момента соверше-
ния преступления до назначения наказания судом. Однако, при  данной форме-
нарушались конституционные права участников процесса, что не соответство-
вало нормам УПК РСФСР.Поэтому нет смысла вновь к ней возвращаться. 
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C момента изменения закона «Oб yтверждении Фeдеральной программы 

развития образования» [1], в системе российского образования и ее финансoвoм 

обеспечении произoшли существенные изменения. Прежде всего, стоит сказать 

о том, что с этого момента начали запускаться широкомасштабные процессы, 

основная суть которых сводилась к реализации экспериментов, которые 

должны быть направлены на модернизацию образования на всех его уровнях. В 

2001-2003 гoдах Прaвительствo Роccии впeрвые yтвeрдилo ряд фeдeральных 

цeлeвых прoгрaмм в oбласти oбразoвaния, кoтoрые рeализyются парaллeльно с 

Фeдерaльной прoграммой развития oбразoвания 2013-2020 годы в нoвoй 

рeдакции, вышeдшей в свет 15 апреля 2014 г. [2,3].  

В сoответствии с Концепцией Федеральной целевой прoграммы развития 

образoвания ее стратегическая цель - обеспечить yсловия для yдовлетворения 

пoтребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образoвании. 

Один из вариантов обеспечения - это сoздание нoвых инститyциональных и 

oбщественных механизмов регулирования образовательной сферы, обнoвление 

ее структуры и сoдержания, развитие фyндаментальности и практической 

направленности oбразовательных прoграмм, фoрмирование системы 

непрерывного oбразoвания.  

В ходе работы с программой «Об образовании» были выявлены несколько 

задач. К одной из них можно отнести обеспечение образования в соответствии 

с постоянно меняющимися требованиями. Исходя из программы задача 

образования - это инновации. Современное школьное образование должно 

отвечать нескольким требованиям: повышение эффективности реализации 

мoлодежной политики в интeресах иннoвационного социально 
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oриентированного развития страны, а так же сoответствие меняющимися 

запрoсами населения и пeрспективным задачами развития рoссийского 

общeства и экономики. Главные задачи программы – фoрмирование гибкой 

системы образования, которая будет преобразована в социальные институты, а 

так же в непрерывное oбразование, которое непременно будет развивать 

человеческий пoтенциал; развитие инфрастрyктуры и организационно-

экономических аспектов, обеспечивающих максимально равную доступность 

yслуг дошкольного, общего, допoлнительного образования детей; 

модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей, направленная на достижение успехов и 

качеств учебных результатов; сoздание современной системы оценки качества 

oбразования на основе принципов открытости, объективности, прoзрачности,; 

обеспечение эффективной системы по сoциализации и самoреализации 

молодёжи, развитию потенциала молодёжи.  

В Фeдеральной целевой программе развития oбразования на 2011-2015 

годы целью гoсударственной пoлитики в области oбразования является 

повышение дoступности качественного образoвания, сoответствующего 

инновационным требованиям, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. Задачами программы являются: создание такой оценки качества 

образования, которая будет осуществляться на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности; обеспечение эффективной системы по 

социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи. 

[5].  

Неоднократно Дмитрий Викторович Ливанов(министр образования и 

науки) в своих выступлениях подчеркивал, что перед нами стоит задача 

фoрмирования не нoвой системы образования, а на принципиально новых ее 

возможностей. Поэтому государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образoвания" на 2013-2020 годы, одобренная Правительством, 

является кoнкретизацией oсновных пoлoжений Концепции модернизации 

российского образования с учетом современных условий. Отличия нoвой 

программы от программы образца 2006 года заключаются в подходах к ее 

формированию и реализации.  

Образование непосредственно связано с экономической сферой 

общественной жизни государства. Главной задачей в концепции социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

является обеспечение инновационного характера базового образования. Ведь 

развитие учительского потенциала – одно из основных направлений 

инициативы «Наша новая школа». Образование является социальной сферой. В 

образовательном процессе формируется личность и ее мировоззрение. А 

конечным результатом выступает качество образования. [6].  

Законодательная база является основой развития иннoвационной 

деятельности в oбразовании. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [7] вводит понятие «иннoвационная 

деятельность» и трактует его как деятельность, направленную на 
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совершенствование кадрового, правового, учебно-методического и иного 

oбеспечения системы oбразования, а также регламентирует условия ведения 

экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования.  

Для решения прoблемы доступности oбразования детей с oграниченными 

возможностями здоровья реализуется проект по развитию системы обучения на 

дoму, где будут использоваться дистанционные технологий. За 2009-2013 годы 

системой были охвачены более 80 процентов от общего числа детей, которым 

это показано.  

В эти годы увеличилось количество oбразовательных учреждений, 

реализующих программы инклюзивного oбразования. Но, к сожалению, не во 

всех учреждениях детям с ограниченными возможностями обеспечивается 

необходимый уровень психолого-медико-социальных услуг, необходимых для 

жизни детей.  

На качество образования влияют негативные факторы, которые могут 

тормозить развитие и внедрение инновационных технологий и методы 

преподавания. Одним из таких факторов является состояние кадрового 

потенциала. Проанализировав кадровые составы, можно прийти к выводу о 

том, что отчетливо проявляется гендерный дисбаланс в образовании. Например, 

доля учителей пенсионного возраста составляет 25% процентов, доля 

педагогов-мужчин - чуть более 9 прoцентов. Медленно прoисходит обновление 

педагогического корпуса. Доля учителей российских шкoл в вoзрасте до 35 лет 

составляет 16,8 процентов [9]. Подведя промежуточный итог о кадровом 

составе в российских школах можно сказать о том, что школам не хватает 

педагогов-мужчин, а так же прослеживается нехватка молодых кадров.  

Российские ВУЗы подготавливают лучшие кадры в педагогической сфере. 

Но, грамотные специалисты не идут работать в школы: ежегодно 1 - 2 новых 

учителя появляются лишь в 60 процентов школ, в остальных педагогический 

состав не пополняется мoлодежью. Чтобы стимулировать молодых 

пeрспективных выпускников университетов педагoгического профиля для их 

рабoты в государственных общеобразовательных организациях и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, с 2012 года реализуется 

проект ипотечного кредитования для молодых сельских учителей с 

пониженной ставкой, с минимальным первоначальным взносом и без 

ограничений по размерам зарплаты. Льготная ипотека для учителей в 2016 году 

— это погашение государством определённой части (до 40%) от стоимости 

квартиры или дома [9]. 

В 2012-2013 годах происходили пoвышения заработных плат 

педагoгических работников, которые в итоге принесли пoложительные 

результаты.Следствием указанных мероприятий явилось увеличение 

числeнностимолодых учителей, средний балл по результатам ЕГЭ 

поступающих на педагогические специальности вузов в 2012 году вырос на 7% 

по сравнению с 2011 годом. Средний балл зачисленных в ВУЗы России в 2014 

году составил -50,7; в 2015 году – 65,2. Таким образом, следует отметить, что 

иннoвационная деятельность дoвoльно широкое и комплексное явление. Но, 
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внедрить инновационные технологии очень трудно, т.к. современная система 

образования сталкивается с рядом проблем (финансовые средства, 

недoстаточное развитие технологий, нехватка педагогических кадров и мн. др.). 

Однако внедрять нновационные технологии в образовательной среде следует с 

oстoрожностью. Или в прoтивном случае необдуманная деятельность может 

привести к кризису образовательной системы в целом.  
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Россия - огромная страна, которая по своей территории не имеет равных в 

мире, имеющая огромный внутренний экономический потенциал. Товарообо-

рот[1] и денежный оборот в России также огромен, но как известно, где есть 

солидные денежные объемы, там проявляется и преступность в самом её разно-

образном виде. Согласно статистике МВД РФ --число зарегистрированных пре-

ступлений в России на данный момент приблизительно равен числу зареги-

стрированных преступлений в 1990 годы, например: 2167,964 тыс. в 1991 го-

ду;2166,4 тыс. за период 2014 года [2].  

Можно сделать вывод, что уровень преступности в России остается 

неизменным со времён так называемых "Лихих 90-ых". Сразу же можно сде-

лать оговорку о том, что приведённые данные показывают лишь число офици-

ально зарегистрированных преступлений. Исследования криминологов в обла-

сти причин преступности показывает, что на её динамику и структуру влияет 

большое количество самых разнообразных факторов [3, с.123], таких как: раз-

витие алкоголизма и наркомании; расслоение общества; резкое снижение уров-

ня жизни большинства населения; политическая, экономическая, социальная 

нестабильность. 

Среди них, на наш взгляд, наиболее яркими является уровень безработи-

цы, что подтверждает статистика МВД, так, в 2014 году безработными и лица-

ми, не имеющие постоянного источника дохода, совершено 65% зарегистриро-

ванных преступлений. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что уровень преступности и 

уровень безработицы неразрывно связаны друг с другом, о чём свидетельству-

ют данные таблицы [4](таблица №1). 
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Таблица №1 ЧИСЛО ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 2015г., 

тысяч 

В % к  

2014г. 

Справочно 

2014г.  

в % к  

2013г. 

Выявлено лиц, совершивших преступления 1075,3 106,3 98,8 

      из них: 

    женщины 172,2 108,2 100,8 

    мужчины 903,2 105,9 98,4 

    несовершеннолетние 56,0 102,4 89,0 

    не имеющие постоянного источника дохода 716,6 107,4 99,0 

        из них безработные 22,0 63,1 90,5 

    ранее совершавшие преступления 556,9 108,7 105,3 

        из них: 

      ранее судимые за преступления 303,5 97,7 95,3 

      совершившие преступления, признанные  

       опасным или особо опасным рецидивом 23,3 107,3 109,7 

 

Приведённая выше таблица показывает, что подавляющее количество 

преступлений: 716,6 тыс. из 1075,3 тыс. было совершено лицами, которые не 

имеют постоянного источника дохода. 

По данным Госкомстата в 2014 году численность экономически активно-

го населения в возрасте 15-72 лет (занятые + безработные) в январе 2015г. со-

ставила 75,9 млн.человек, или 52% от общей численности населения страны. Из 

этих 75,9 млн.человек около 4 млн. не имеют постоянного источника доходов. 

Также можно сказать о том, что эти 4 млн.человек только официально зареги-

стрированные граждане, которых поставили на учёт специалисты биржы труда 

и присвоили им статус безработных. А сколько граждан остаются "вне" реги-

страции? Максимальный размер пособия побезработицы по России составляет 

4900 рублей[5], в то время как Минимальный прожиточный минимум, по со-

стоянию на III квартал 2015 года, составляет 9673 рубля[6]. Как при таком со-

отношении денежных средств можно прожить человеку? В этой ситуации 

граждане крайне склонны на совершение противоправных действий по отно-

шению к обществу. Недостаток пропитания, невозможность приобретения ка-

ких-либо ценных вещей, заставляет граждан действовать противозаконно: они 

могут красть, грабить, причем неоднократно. В 1990-ые годы среди лиц, со-

вершившие преступления, устойчиво проявлялись лица, не имевшие постоян-

ного источника дохода. К 2000 году процент таких лиц был около 55%, в 2014 

года - около 66% (График №1)[7].  
 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

График №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие постоянного источника дохода, недостаток средств к суще-

ствованию пагубно влияет на моральную устойчивость личности человека, он 

начинает проявлять девиантное поведение в обществе. Ярким проявлением это-

го является совершение преступлений в алкогольном опьянении (График №1). 

В 1993-1995 годах доля лиц, находящихся в алкогольном опьянении в момент 

совершения преступлений, составляла около 41%, к 2009 году - около 18%, а к 

2014 году число лиц, совершивших преступления в алкогольном опьянении 

возросло до 34%(341 тыс. человек)[8]. Все эти данные показывают, что безра-

ботица в стране активизирует уровень преступности, а также социальный упа-

док населения. 

Причинами безработицы является либо нежелание устраиваться на рабо-

ту, либо отсутствие рабочих мест по специальности, особо тяжелое положение 

у молодежи, так как в предприятиях и учреждениях предпочтение отдают спе-

циалистам с опытом. Где его приобретать молодым кадрам, окончившие учеб-

ные заведения - неизвестно. Государственных программ, помогающих молодо-

му специалисту приобрести опыт - мы не встречали. В связи с этим люди ищут 

работу самыми различными способами. Очень маленький перечень должностей 

предлагается городскими бюро по трудоустройству и чем меньше населенный 

пункт, тем этот список скромнее [9].   
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Диаграмма №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проанализировав данную диаграмму (Диаграмма №1) можно с уверенно-

стью утверждать, что больше половины граждан(более 61%) прибегают к по-

мощи своих родственников, чтобы получить заветное место на работе. На вто-

ром месте следует поиск работы в СМИ и интернете, который получает актив-

ное распространение в связи с компьютеризацией населения и развитию сайтов, 

помогающих "сводить" работодателей и граждан, ведущих активный поиск ра-

боты. И можно заметить, что самый низкий процент составляет поиск работы 

через государственную службу занятости. Можно сделать вывод о том, что 

население нашей страны не доверяет и не видит возможности в нахождении ра-

боты с помощью государства, т.к. условия, которые предлагает 

оно(государство), не могут удовлетворить граждан по разным субъективным 

причинам(низкий оклад, работа в ненормированные сроки, большое расстояние 

до места работы и др.) Поэтому население вынужденно заниматься поиском ра-

бочего места самостоятельно, зачастую прибегнув  к помощи своих близ-

ких,которые уже добились успехов в различных сферах трудовой деятельности 

и "берегут" рабочее место для своего подопечного. Да и вообще, зачастую, ра-

ботодателю проще нанять обычных мигрантов, чтобы они выполняли опреде-

ленные трудовые функции. Это обусловлено дешевой рабочей силой, отсут-

ствием расходов со стороны работодателя на налоги, социальные пакеты. В то 

время, как квалифицированные "рабочие руки" граждан нашей страны остают-

ся без работы за гранью нищеты.  

Можно рассмотреть подробнее ситуацию с безработицей на примере 

нашего маленького города Ельца. При желании найти работу, большинство 

граждан прибегают к помощи газет, а также интернет-ресурсов, где существу-

ют различные сайты, где можно оставить своё резюме просмотреть предостав-

ляемые вакансии работодателей. Подавляющее число вакансий - это менедже-

ры по продажам с зарплатой от 10 до 20 тысяч рублей[10]. Остальные виды 

профессий не имеют спроса у работодателей. Всё это свидетельствует о том, 

что сфера производства в Ельце находится в упадке, предприятия работают в 

тяжелейших условиях, где обычным рядовым инженерам могут задерживать, и 



39 

 

без того небольшие заработные платы, месяцами. Государство должно поддер-

живать старые предприятия, открывать новые, но на практике мы видим только 

работающие в половину силы предприятия, построенные благодаря ещё совет-

скому руководству страны. Да и те менеджеры по продажам, которые получают 

от 10 и до 20 тысяч рублей, разве хватит ли им этого заработка для самодоста-

точной жизни? 

Также, если говорить об открытии собственного дела - бизнеса, то можно 

утверждать, что фискальная политика нашей страны направлена на максималь-

ном извлечении налогов, независимо от того, как хорошо или плохо продвига-

ются ваши дела по бизнесу[11]. 

Тем более, что не каждый человек обладает теми психофизическими 

свойствами, которые позволяют ему идти на риск, а также быть руководителя-

ми своего бизнеса[12]. 

Молодежь остается одной из самых уязвимых категорий населения по 

поиску работы. Проанализировав статистические данные Госкомста-

та(диаграмма №2)[13], можно сделать вывод о том, что гражданам в категории 

от 16 до 25 лет очень трудно найти рабочее место, особенно в сельской местно-

сти.   
Диаграмма №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Государство не может полностью обеспечить "молодые умы" работой по 

ими выбранной специальности, они вынуждены перепрофилироваться и полу-

чать новые навыки профессиональной деятельности, а в худшем случае - вста-

нут на пусть незаконного получения дохода. Следует сказать о молодежи в 

сельской местности, которая вынуждена переезжать из своих "малых родин" в 

города, повышая процент внутренней миграции, урбанизации, концентрации 

людей в городах. Причем этот переезд в некоторых случаях бывает неудачен, 

заставляя молодых людей искать иные варианты трудовой деятельности. Сель-

ские поселения в России на протяжении всей истории играли важнейшие роли в 

экономике. В конце XIX, ХХ веке наша страна занимала лидирующие позиции 

по экспорту сельскохозяйственной продукции; государство в то время полно-

стью обеспечивало население трудовой деятельностью, не умолялся имидж 
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профессий в поселениях, каждому работнику гарантировались денежные вы-

платы и дотации. Сельские поселения являются мощными структурными еди-

ницами экономики, снабжающие государство необходимыми ресурсами. В 

данный момент в России складывается печальная картина с сельскими поселе-

ниями и сельским хозяйством. Крестьянско-фермерские хозяйства без под-

держки государства не могут справляться  с нагрузкой налоговых соборов, экс-

плуатацией транспортных средств, а также условиями сбыта сельскохозяй-

ственной продукции[14, с.62].  

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод о том, что 

безработица очень сильно влияет на уровень преступности в нашей стране. 

Государство не может обеспечить занятость населения, реально поддерживать 

сельские поселения. В связи с этим мы видим отсутствие рабочих мест для мо-

лодежи, усугубляющиеся ситуации в сёлах. А что же остается делать гражда-

намвпоиска средств для своего существования как не идти на преступные дей-

ствия? Наше население живёт, исходя из условий, которые предоставляет нам 

государство, совершенно не заботящаяся о своём народе.  Всевозможные вы-

сказывания в СМИ[15] о высоких показателях производства в разных уголках 

нашей страны имеют строго локальный характер и никак не характеризируют 

ситуацию в целом по России.  
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На данный момент времени, в современной России, у субъектов, входя-

щих в малый бизнес, недостаточно высок уровень просвещенности в плане фи-

нансовой грамотности. Это является не очень хорошим показателем, так как он 

помогает принимать правильные решения при управлении своими доходами. 

Вообще, финансовая грамотность – это база знаний в сфере финансов, которая 

предоставляет возможность индивидуальному предпринимателю дать точную 

оценку ситуации, установившейся на рынке, подводить учет полученных дохо-

дов и расходов, а также совершать сделки по части инвестирования.  

Сейчас, в современных экономических условиях, прогрессирует актуаль-

ность денежных вкладов в разнообразные источники. Это является следствием 

того, что предприниматели хотят улучшить свое материальное положение, по-

лучая прибыль не только от своего основного дохода, но и от дополнительного, 

что приносит наибольшую выгоду.Владельцы предприятий стараются делать 

вклады в банки, акции и облигации, инвестиционные фонды, валюту, а также 

http://yelets.hh.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126727/
http://www.234555.ru/publ/7-1-0-191
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/36.htm
http://izvestia.ru/news/605072
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как отечественную, так и зарубежную недвижимость. Несомненно, каждый, кто 

сталкивается с денежными средствами, хотел бы иметь их больше, чем у него 

есть на данный отрезок времени. В основном, у предпринимателей пользуются 

популярностью депозитные банковские вклады. По прошествии каждого года 

все большее количество людей, которые открывают свой бизнес и становятся 

предпринимателями, не задумываясь о последствиях, идут в специализирован-

ные организации и делают депозитные банковские вклады (это видно по 

табл.1). Наряду с этим большинство из них думают, что вложенные деньги им 

не пригодятся,что в короткий срок они будут приносить стабильный процент-

ный доход, а в случае непредвиденной ситуации банк вернет сумму вклада.  

 

Таблица 1.Объем вложенных средств физическими лицами на депозиты, 

трлн.руб. 

 
 
Во всяком случае, хочется понять, чем руководствуются частные пред-

приниматели, когда принимают решение о том, куда вложить свой капитал, вне 
зависимости от того банк это или инвестиционный фонд. Каждый из них делает 
свой выбор в зависимости от своих взглядов. 

Хотелось бы рассмотреть тот вариант вложения капитала, когда денеж-
ные средства кладут на счет в банк. В данный момент у банков имеется доста-
точно большое количество предложений и программ, которые направлены на 
удовлетворение потребностей всевозможных инвесторов: самостоятельных и 
несамостоятельных, рискованных, консервативных, держащих в своих ру-
ках,как большой капитал, так и маленький.  

Предположим, что лица, которые занимаются предпринимательской дея-
тельностью, отдают предпочтение самостоятельному управлению своим капи-
талом и не желают подвергаться всевозможным видам риска, в таком случае им 
следует совершить банковскую операцию, по вложению своего дохода на депо-
зит. Банковский депозит- этоматериальные средства в виде денег или бумаг, 
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имеющих ценность, которые оставляют на хранение в банкеот имени конкрет-
ного лица на оговоренный заранее срок, с начислением определенного процен-
та. 

Сейчас имеются различные виды депозитных вкладов, такие как: срочные 
депозиты, которые основываются на помещении основных доходов на огово-
ренный срок с фиксированной процентной ставкой, а также динамичные депо-
зиты, позволяющие владельцам вкладывать в акции различных фирм, получая 
при этом прибыль. 

После этого нужно понять, какой банк выбирает предприниматель, тот, 
где высока процентная ставка по вкладам или тот банк, к которому есть дове-
рие и гарантия качественного обслуживания. Данное решение должно прини-
маться с умом, в зависимости от размера вклада, его срока, места банка в рей-
тинговом списке, а также по его доходности. 

Напротив, если у индивидуального предпринимателя уровень финансо-
вой грамотности невысок, и он не уверен в правильности распоряжения своим 
капиталом, то у него есть возможность доверить это дело управляющей компа-
нии, сделав выбор в пользу паевого инвестиционного фонда.На данный момент 
банки предоставляют своим клиентам огромный выбор услуг, в который входят 
и программы фондов. Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) – это такая форма 
инвестиций, находящихся в коллективном пользовании, целью которой являет-
ся объединение капиталов инвесторов, чтобы в последующем  разместить их в 
бумагах, имеющих ценность или других активов, для получения прибыли. 

Делая анализ рынка ПИФов, можно заметить, что первую десятку подо-
ходности составляют управляющие компании и банки: ВТБ, Антон-
менеджмент, РСХБ, Газпромбанк, Сбербанк, ТКБ и другие.Эти фонды предла-
гают своей клиентской базе разнообразные стратегии по инвестированию: для 
людей, любящих и принимающих риск - активная, для менее рискованных -  
умеренная и для совсем нерискованных людей - консервативная. 

Таблица 2.Рейтинг ПИФов по доходности 
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Объектами инвестирования могут быть драгоценности, недвижимое 

имущество, акции и облигации, интеллектуальная собственность и т.д. 

Основными из преимуществ вложения капитала в паевые инвестицион-

ные фонды являются: 

1. Высокая ликвидность; 
2. Грамотное управление капиталом инвесторов; 
3. Доступность; 
4. Защищенность инвестиций; 
5. Контроль со стороны государства; 
6. Налоговые льготы и др. 
Единственный минус состоит в том, что в сравнении с гарантированным 

возвратом средств по закону (депозиты, облигации) и фиксированной доходно-

стью риск наиболее высок. Между тем, все-таки существуют ПИФы, которые 

инвестируют капитал в банковские депозиты и облигации с высоким рейтин-

гом, что является средством понижения возможных рисков. 

В заключении хотелось бы сказать, что индивидуальные предпринимате-

ли, принимая решение о том, куда вкладывать свой капитал, руководствуются 

разнообразными инструментами в области финансирования и множеством 

вспомогательных критериев. В статье были приведены примеры таких вложе-

ний, как всем известный депозитный и способ вложения, пользующийся попу-

лярностью меньше – в паевые инвестиционные фонды. Чтобы сделать правиль-

ный выбор и не ошибиться, ИП должен понять, умеет он рисковать или совер-

шенно не готов принимать на себя всевозможные риски, и тогда источник вло-

жения денег будет приносить ожидаемый доход. 
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К вопросу о правовом статусе индивидуального предпринимателя  

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина», г. Елец, Россия 

 

В Основном законе нашего государства в качестве основополагающего 

принципа закреплен принцип свободы труда и право на занятие любой не за-

прещенной законом деятельностью. Одной из распространенных форм самоза-
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нятости в соответствии с законодательством РФ является индивидуальное 

предпринимательство (далее – ИП).  В данной статье мы проанализируем  пра-

вовой статус ИП, рассмотрим проблему регистрации физического лица в каче-

стве ИП.  

Институт предпринимательства в нашем государстве достаточно молод и 

находится в процессе развития. Главным нормативно-правовым актом, опреде-

ляющим порядок создания своего предприятия, является Федеральный закон от 

08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 31.01.2016) «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»[1]. 

Для того чтобы открыть свое дело для начала необходимо определить ка-

кую организационно-правовую форму деятельности надо выбрать. Самой оп-

тимальной по способу создания и минимальным финансовым затратам является 

индивидуальное предпринимательство, поэтому, акцентируем свое внимание 

именно на ней. 

Выше названный закон легально закрепляет порядок государственной ре-

гистрации физического лица в качестве ИП, систематизируем указанный поря-

док. Стоит отметить, что в качестве  регистрирующего органа выступают нало-

говые инспекции Федеральной налоговой службы РФ, которые ведут Единый 

государственный реестр всех ИП (далее – ЕГРИП).  

В регистрирующий налоговый орган для получения Свидетельства о гос-

ударственной регистрации необходимо представить следующий пакет доку-

ментов: 

1) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по 
форме, утвержденной Приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ 

«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляе-

мых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских фермерских хозяйств» 

(форма заявления – это приложение №13)[4]. Заполненное заявителем заявле-

ние подлежит обязательному нотариальному заверению; 

2) копию документа удостоверяющего личность физического лица, т.е. 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

3) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилити-

рующим основаниям, выданная физическому лицу, регистрируемому в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

4) индивидуальный номер налогоплательщика. 
За государственную регистрацию физического лица в качестве ИП преду-

смотрена государственная пошлина, размер которой строго фиксирован в Нало-

говом кодексе РФ  и на 2016 год составляет согласно ст.333.33 НК РФ 800 руб-

лей. 

Отметим, что согласно п.3ст. 22.1. ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», государственная ре-

гистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

осуществляется в срок не более чем в три рабочих дня со дня представления в 
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регистрирующий орган вышеуказанных документов. Налоговый орган обязан 

выдать ИП Свидетельство о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя и Выписку из единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей. 
Однако не все так просто как кажется на первый взгляд. Заполнить заяв-

ление и оплатить государственную пошлину – это лишь малое начало большого 
пути. В заявлении на государственную регистрацию следует определить такие 
момента как: 

1) основные виды деятельности; 
2) место осуществления деятельности; 
3) систему налогообложения. 
Теперь остановимся более подробно на указанных составляющих. В от-

ношении первого пункта следует пояснить следующее.Основные  виды дея-
тельности определяются Общероссийским классификатором видов экономиче-
ской деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1), введенным  в дей-
ствие постановлением Госстандарта РФ от 6 ноября 2001 г. № 454-ст[3]. В 
названном классификаторе определены все разрешенные государством виды 
деятельности с их детализацией. Устанавливая  конкретный вид экономической 
деятельности субъект предпринимательской активности, не только указывает 
его в заявлении на регистрацию, но и определяет будущую систему налогооб-
ложения. В последующем при изменении избранной деятельности необходимо 
будет отразить это в Выписки из единого реестра, подав заявление установлен-
ной формы в регистрирующий орган по месту жительства заявителя. 

В отношении второго момента следует ограничить место жительство ИП 
и место осуществления предпринимательской деятельности. Местом житель-
ства гражданина, по которому он зарегистрирован в качестве индивидуального 
предпринимателя является определенное жилое помещение (дом, квартира, 
служебное жилое помещение, комната в общежитии или коммунальной квар-
тире и т.п.), которым он не может пользоваться в качестве места, где непосред-
ственно осуществляется предпринимательская деятельность, связанная с про-
мышленным производством. Согласно ст. 288 ГК РФ жилые помещения пред-
назначены для проживания граждан и размещение в жилых домах промышлен-
ных производств не допускается. 

Самое важное в деятельности ИП – это определение системы налогооб-
ложения. ИП, в зависимости от того, каким видом деятельности он занимается, 
может выбрать для себя наиболее выгодный вид налогообложения, либо ис-
пользовать сразу несколько специальных режимов. 

В 2016 году ИП может выбрать для себя один (или несколько) из пяти 
режимов уплаты налогов. Рассмотрим интересующий нас вопрос более подроб-
но. 

1. Общая система налогообложения или ОСНО применяется в отноше-
нии любого вида экономической деятельности. В этом случае индивидуальный 
предприниматель будет обязан вести в полном объеме бухгалтерский учет, сле-
дить за правильностью заполнения и хранения всей первичной документации, 
ежеквартально отчитываться в налоговую инспекцию, Пенсионный фонд, Фонд 
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социального страхования и платить следующие налоги: НДФЛ с предпринима-
тельской деятельности; Налог на имущество (в том случае, если есть недвижи-
мое имущество); НДС. 

2. Упрощённая система налогообложения или  УСНОприменима для 
начинающих ИП,  состоит в том, что вместо трёх налогов нужно будет платить 
всего один. При этом можно выбрать и размер налоговой ставки: 6% от дохо-
дов, либо от 5 до 15% от суммы доходов за вычетом расходов. 

3. Единый налог на вмененный доход или ЕНВД. Сущность  налогооб-
ложения состоит в том, что налог уплачивается с законодательно вмененного 
дохода предпринимателя. Размер вмененного дохода зависит от вида деятель-
ности. Ставка налога – 15%. 

4. Патентная система налогообложения или ПСН.Данная система нало-
гообложения может применяться только ИП. Как справедливо отмечает Д.В. 
Алонцева, «в настоящее время патентная система налогообложения получает 
новую веху в своем развитие. Основным  актом федерального значения, уста-
навливающим основания применении патента является Налоговый кодекс РФ, в 
который  1 января 2006 г.  Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 101-ФЗ  
была внесена поправка, согласно которой, в раздел специальные налоговые ре-
жимы, в частности, в упрощенную систему налогообложения была введена си-
стема патентов» [5, с.5]. Кроме того, Д.В. Алонцева обращает внимание на то 
обстоятельство, что  «патентная система налогообложения вводится в действие 
в соответствии с НК РФ законами субъектов Российской Федерации и приме-
няется на территориях субъектов Российской Федерации. Обязательно стоит 
оговориться, что перечень видов предпринимательской деятельности, подаю-
щих под патентную систему налогообложения, указан в п.2 ст.346.43 НК РФ, и 
включает 47 наименований» [5, с.5]. 

5. Единый сельскохозяйственный налог или ЕСХН. Применять указан-
ную систему налогообложения могут только ИП, которые сами выращивают, 
перерабатывают и продают сельскохозяйственную продукцию. 

Из перечисленных выше видов режимов налогообложения, ИП должен 
выбрать по своему усмотрению наиболее применимый и выгодный конкретно 
для осуществления его деятельности.  

Кроме того, по отдельным направлениям экономической деятельности 
необходимо определиться с разрешением на ее осуществление, проще говоря, с 
лицензией. Процесс получения лицензии закреплен Федеральным законом от 
04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.12.2015) «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) 
[2]. Указанный закон закрепляет те виды деятельности, по которым необходимо 
получение разрешения, а также порядок её оформления. 

Таким образом, подводя итог, следует отметить. Процедура создания ИП 
достаточно не сложная и включает в себя заполнение заявления, установленной 
законом формы, определение вида экономической деятельности и системы 
налогообложения, а также в определенных случаях получение лицензии. Самое 
главное – это определение ответственности ИП за свою деятельность и послед-
ствия ее осуществление.  

consultantplus://offline/ref=DE269527A231BFAE24F158C5187BFF1E157A57B64D0710D4B031739735nFZCG
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, чтоинститут смертной 

казни, имевший место на протяжении большей части истории человеческого 

развития, вызывает интерес среди современных ученых. Российское же законо-

дательство «сотрясают» многочисленные дебаты по поводу того, нужна или нет 

смертная казнь, и какая от нее польза или вред. А так как многочисленные гос-

ударства современности ведут свою политику по пути смягчения законов, то и 

вопросы о смертной казни становятся более актуальными. Поэтому все чаще 

можно услышать рассуждения о том, должен ли быть введен в законодатель-
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ство этот институт, и какой эффект он произведет на общество. Многочислен-

ные исследования так до конца и не дали пояснения того, что именно несет в 

себе понятие «смертная казнь» с точки зрения исторического, политического и 

правового процессов, а также рассматривая его под призмой морально-

этических норм. Дополнительным толчком указанным исследованиям дает раз-

вернувшаяся борьба многих западных стран с институтом смертной казни и 

желанием повсеместно искоренить его из законодательств. 

Россия, как и другие страны, поставила свою подпись под Протоколом № 

6 от 28 апреля 1983 года, который отменяет смертную казнь. Все это 

определяет необходимость проведения комплексного исследования данного 

феномена, а также оценки того места, что он занимает в правовых системах 

различных государств на современном этапе.  

Позиции демократии и гуманизма, поддерживаемые различными страна-

ми, заставляют их все настойчивее отказываться от применения смертной казни 

в качестве наказания за преступления. Сейчас не только международные обще-

ственные организации заявляют о необходимости отказа от смертной казни, но 

и надгосударственные объединения, такие, как Совет Европы. Благодаря им ко-

личество стран, изменивших свое отношение к смертной казни (закрепив это 

юридически), все время растет. В России подобное мнение также приобретает 

все большую поддержку.  

Цель исследования – анализ института смертной казни в правовой 

системе России на современном этапе. 

Научная новизна работы заключается в следующем: раскрыто значение 

института смертной казни в Российской Федерации, рассмотрены социально-

правовые аспекты данного института, показаны проблемы применения инсти-

тута смертной казни на современном этапе. 

Практическая значимость работы определяется тем, что выявленные и 

проанализированные современные проблемы применения института смертной 

казни могут быть использованы в дальнейшей научно-исследовательской 

деятельности, осуществляемой в «проблемном поле», обозначенном темой 

данного исследования, а также в учебном процессе по юридическим 

дисциплинам.  

Теоретической базой исследования являются работы многочисленных 

Автор:ов, среди которых выделяются В. Квашис, В.Н. Андреева, А.С. Михлин, 

Н.Д. Сергеевский, Н.С. Таганцев, В.С. Соловьев, Н.П. Загоскин, М.Н. Гернет и 

другие. 

Смертная казнь как явление общества касается многих его проявлений. 

Поэтому подход к этому понятию сопряжен с определенными трудностями. 

Споры о том, нужна или нет смертная казнь, ведутся на протяжении многих 

лет. Они поделили людей на два лагеря: противников и сторонников данного 

наказания. 

Противники заявляют, что месть не должна быть включена в аппарат воз-

действия на население со стороны государства. Часть из сторонников данного 

мнение говорят, что, по сути, преступник во время его захвата выступает как 
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слабый противник государства. А его действия, несмотря на всю его тяжесть в 

отношении отдельной личности или общества, не приносят угрозы самого су-

ществования государства [3, с. 44]. Иные противники смертной казни объясня-

ют свою позицию тем, что преступник является таким же «продуктом» жизне-

деятельности общества, каким бывает любой другой гражданин. И это означает, 

что на него, хоть и косвенно, повлияло, в том числе, и государство. Получается, 

что окружение преступника не смогло создать те условия, которые выступили в 

качестве препятствия на пути его преступных помыслов. Противники смертной 

казни полагают, что преступление совершается в большинстве случаев не по-

тому, что конкретный человек по своей сути является преступником, а потому, 

что определенное развитие событий подтолкнуло его к свершению противо-

правного деяния. И выходит, что не только участники судебного разбиратель-

ства имеют отношение к произошедшему событию, но и общество вкупе с гос-

ударством «приложили руку» к нему [8, с. 370]. 

Являются ли рассмотренный доводы рациональными? Для ответа на по-

ставленный вопрос необходимо понять, что же подразумевается под определе-

нием лишением жизни человека по судебному приговору. 

Как уже было описано выше, смертная казнь не является актом мести со 

стороны государства или общества за какой-либо проступок, но выступает в 

качестве наказания, которое закреплено в законодательстве страны, в том чис-

ле, и Конституции, при соблюдении международных норм права. Уголовный 

кодекс России предполагает вынесение смертного приговора лишь за 5 различ-

ных составов преступлений, каждый из которых относится к понятию особо 

тяжких. 

То утверждение, которое заявляет, будто преступник, оказавшийся на 

скамье подсудимых, уже не является опасным по отношению к обществу, вы-

зывает определенные сомнения, если рассматривать его с позиций современно-

го гражданина. Это утверждение приписывается ученому А. Кистяковскому. Но 

он вывел данный тезис более чем 140 лет назад, и с того момента общественная 

жизнь существенно изменилась. Также изменения коснулись и деятельности 

преступников, организации их мира. Современное государство, в отличие от 

времен Кистяковского, осуществляет борьбу не только с одинокими 

преступниками или их малыми объединениями (бандами), но и должно 

противостоять достаточно большим организациям, основанная деятельность 

которых идет против существующего законодательства. Часть из этой 

деятельность – наркоторговля, терроризм и другое – приносят серьезный вред 

нынешнему общественному укладу, а также может угрожать 

государственности. 

Естественно, преступление не может родиться в отрыве от социума. Но 

это не определяет ответственность самого общества перед свершившимся дея-

нием, что относится и к государству. По мнению О.П. Сауляка, подобные 

объяснения выступают как защитники любых противоправных действий со 

стороны человека [7, с. 11]. Иногда так складывается жизнь, что окружение 

отдельно взятого индивидуума само подталкивает его на свершение 
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преступлений. Это может быть нищета, голода и многое другое. Но такие 

ситуации лишь объясняют поведение, но никак не оправдывают его. Именно 

субъект решает, преступать ли ему закон или нет. В зависимости от того, 

насколько высоко оценивается жизнь человека, назначается соответственное 

наказание. По словам Б. Чичерина, жизнь у человека есть самое ценное, что у 

него только может быть. Поэтому тот, кто ее отнимает, должен понести 

равноценное наказание. Такое определение выступает как естественный закон. 

Из чего выходит, что смертная казнь, хоть и выступает как чрезвычайная 

мера, является единственно верным актом возмездия, выполненного средства-

ми государства и направленного по отношению к лицу, лишившего другого 

жизни [10, с. 107]. 

Среди противников рассматриваемого наказания часто проскальзывает 

цитата В. Соловьева, повествующая о том, что смертная казнь является 

последним наследником того варварского общества, от которого современный 

мир старается избавиться [9, с. 3]. Это дополняет их убеждение в том, что 

отмена такого наказания в России позволит ей сделать очередной шаг на пути 

цивилизованности. Получается, если судить по мнению противников, что 

страна сейчас стоит на перепутье: либо стоять в одном ряду с государствами, 

чьи устои недалеко ушли от дикого прошлого (Пакистан, Иран и так далее); 

либо изменить себя и пойти по пути более близких нам культур (Германия, 

Италия) [1, с. 148]. 

Международные стандарты в области права определяют невозможность 

применения смертной казни в качестве наказания за преступления. Запрет на 

нее обуславливается тем, что в своде основных прав и свобод каждого гражда-

нина право на жизнь объявляется высшей ценностью. И современный мир это 

поддерживает, повсеместно отменяя применение смертной казни. Норма, каса-

емая запрета данного наказания, принята многочисленными международными 

организациями, в том числе Советом Европы, ООН, ОБСЕ. По данным, ориен-

тирующимся на дату 8ноября 2008 года, по меньшей мере 68 иностранных 

государств ратифицировали протокол о намерении запретить применение 

смертной казни у себя в стране. К ним присоединились и еще 4 государства-

подписанта. 40 стран подписали протокол, гласящий о невозможности 

применения смертной казни при любых условиях, в том числе и во время 

проведения боевых действий [4, с. 7]. 

Смертная казнь также не предусматривается за преступления, относящие-

ся к международной юрисдикции. Международный трибунал, собранный по 

делам бывшей Югославии [5, с. 250], а также Руанде[6, с. 227] в своем уставе не 

содержал нормы о применении данного вида наказания. Устав Международно-

го суда, принятый 17 июля 1998 г., говорит о том, что самое суровое наказание, 

которое может постичь преступника, является пожизненное заключение[6, с. 

228]. 18 декабря 2007 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, 

определяющую мораторий на смертную казнь. Во вступлении к этому 

документу отмечается, что такое наказание подрывает достоинтсво человека. 

Кроме того, смертная казнь не может выступать в качестве сдерживающего 
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фактора от свершения в дальнейшем преступлений, а также ее действие нельзя 

повернуть вспять вследствие ошибки со стороны уполномоченных 

государством органов[11]. Поэтому Генеральная Ассамблея ООН выступила с 

призывом к тем странам, в которых существует смертная казнь, чтобы они 

наложили мораторий на ее применение. Исполняя это наказание, государство 

словно не принимает в расчет то, что жизнь не возобновляема, ее нельзя 

отчуждать у индивидуума. Что означает, что смертная казнь с точки зрения 

нравственности показывает себя с отрицательной стороны. 

Можно сказать, что отмена практики применения смертной казни 

является признанием того, что человеческие права обладают более высокой 

ценности по отношению к деятельности общества и государства. Принятая в 

1993 году Конституция РФ закрепила права и свободы человека в качестве 

высшей ценности, которая не может быть отчуждаемыми ни при каких 

условиях.  

Социологические исследования, много раз проводившиеся на территории 

России, говорят, что две трети население все еще поддерживает приведение 

смертной казни в качестве судебных приговоров. Противники же ее объясняют 

такую сложившуюся ситуацию психологией людей: уже много веков они жили 

в условиях, когда проводилось жесткое подавление мыслей и желаний человека 

со стороны государства, различных идеологий, нескольких особо кровавых 

войн, а также многочисленных бандитских формирований, действовавших 

практически на всем протяжении существования государства российского. 

Именно это сформировало представление граждан о том, что для нормального 

существования гражданского общества необходимо применение репрессивных 

мер. 

И все же, подобные заявления разрушаются следующим: если провести 

анализ законодательства иностранных государств, не затронутых тоталитарной 

идеологией или серьезным воздействием со стороны других стран, выходит, 

что поддержка применения наказания в виде смертной казни никак с этим не 

связана. К этому еще следует отнести (в качестве напоминания противникам) и 

то, что смертная казнь предусматривается многочисленными международными 

постановлениями, актами, конвенциями. Данные социологических опросов, 

проводимых с конца 80-х годов прошлого века до нынешнего времени, под-

тверждают тенденцию, направленную на смягчение точки зрения населения 

России в отношении практики применения смертной казни.Всероссийский 

опрос, проводившийся в 2009 году, выявил изменения в сравнении с 2002 го-

дом. Теперь доля противников смертной казни увеличилась до 11%[2, с. 19]. 

При этом к указанным 11 процентам присоединяются и те опрашиваемые 

(31%), которые предлагают продлить мораторий на данный вид наказания, что 

в совокупности приводит уровень сопротивления до отметки в 42%. Сторонни-

ков же смертных приговоров теперь 48%. Они заявляют о возможности расши-

рения практики их применения. 

Любопытно отметить, что при таком уровне поддержки смертной казни, 

высокие показатели отмечают и сильное недоверие населения в отношении 
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правоохранительных органов. Во время опроса, проводившегося в 2007 году, 

примерно 56% людей заявили, что суды довольно часть совершают ошибки в 

своих постановлениях. Просто «часто» сказали 24% опрошенных, и только 13% 

считают, что подобные решение происходят редко[2, с. 24]. 

В конце стоит привести все 5 преступлений, по которым российского за-

конодательство предусматривает наказание в виде смертной казни: убийство, 

свершенное при отягчающих обстоятельствах; попытка или свершение убий-

ства государственного служащего или лица, чья деятельность подпадает под 

определение общественной; попытка или свершение убийства лица, чья дея-

тельность связана с отправлением правосудия: судья, следователь и другие; по-

пытка или свершение убийства лица, работающего в органах правопорядка; а 

также геноцид. Необходимо отметить, что в 2010 году по всей территории Рос-

сии ввели суды с участием присяжных заседателей, что, по сути, должно озна-

чать снятие моратория на смертную казнь, однако этого ничего не произошло. 

И пока какой-либо определенности в это несоответствие никто не внес.Игорь 

Лебедев, являющийся вице-спикером Государственной Думы, заявил, что после 

выхода России из состава ПАСЕ в 2015 году, наша страна может аннулировать 

все те обязательства, что она брала в момент вступления в эту международную 

организацию.К ним относится и запрет на применение смертной казни, являв-

шийся одним из условия для вступления в Совет Европы, произошедшее в 1996 

году. И в этот же год вступил в силу мораторий на рассматриваемое наказание. 

Членство в ПАСЕ пока приостановлено до конца 2015 года. По истечении этого 

срока будет решаться вопрос о том, необходимо ли России членство в Совете 

Европы. Получается, что если наше государство все-таки решится и выйдет из 

данной организации, тогда никаких сдерживающих правовых условия для при-

менения смертной казни уже не будет. Россия самостоятельно будет решать 

рассматриваемый вопрос [12]. 

Таким образом, сегодня можно уже судить о том, что население России 

так и не смогло отказаться от применения смертной казни, хотя государство 

опередило его и приняло соответствующие решение. Но с юридической точки 

зрения данное наказание все еще присутствует в жизни россиян. Возможно, это 

наиболее эффективная мера для предотвращения особо тяжких преступлений. 

Присутствует мнение, что террористическая деятельность должна караться 

смертной казнью. И все же, остается шанс того, что и юридически данное нака-

зание будет отменено, правда, это произойдет, скорее, не ранее того момент, 

когда общество «созреет». 
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На сегодняшний день одной из актуальных проблем в современной Рос-

сии является долги перед банками. В связи с нынешней экономической обста-

новкой и вводом санкций в отношении РФ, многие граждане нашей страны по-

пали в кредитную яму, так как кто-то остался без работы, либо работая, но из-за 

задержек заработной платы не имеет возможности оплатить кредиты. Исходя из 

статистики в России, в октябре 2015 года объем просроченной задолженности 

увеличился на 12,9 миллиарда рублей или на 3,1 процента. При этом за месяц 

объем просроченных кредитов вырос на один процентный пункт до величины в 

4,5 процента. Комментируя статистические данные, глава Центробанка Эльвира 

http://www.regnum.ru/news/polit/1889816.%20html#ixzz3Qfqrbpud
http://www.regnum.ru/news/polit/1889816.%20html#ixzz3Qfqrbpud
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Набиуллина заметила, что нужно в ближайшее время направить все усилия на 

повышение финансовой грамотности населения. При этом она добавила, что 

должны существовать и законодательные механизмы, позволяющие оградить 

неграмотных с финансовой точки зрения заемщиков от попадания в кредитную 

ловушку и очень высоких процентов. По словам главного банкира страны, в 

подобных ограничениях нет ничего ужасного, так как это вполне распростра-

ненная мировая практика, позволяющая оградить от больших проблем широкие 

слои населения. При этом Эльвира Набиуллина отметила, что вводить подоб-

ные ограничения необходимо исключительно на рыночной основе и без значи-

тельного ущемления прав коммерческих банков и их клиентов. 

Принятие подобного закона позволит несколько снизить объем кредитной 

задолженности, которая сейчас составляет более 9 триллионов российских руб-

лей. Это означает, что задолженность физических лиц банка практически равна 

нынешнему государственному бюджету и составляет более 43 тысяч рублей на 

каждого жителя страны, включая младенцев и пенсионеров. При этом кредиты 

по регионам распределены очень неравномерно. Более того, каждый шестой за-

емщик имеет в своем активе от двух до пяти действующих кредитов, а каждый 

двадцатый выданный заем не обслуживается уже более трех месяцев. 

Чем грозит суммарная задолженность россиян по кредитам? Уже сегодня 

финансовые аналитики вполне серьезно заговорили о возможности рецессии 

для России. Прогнозируется, что эта напасть коснется нашей страны уже гря-

дущей осенью. Рядовым гражданам это аукнется массовыми сокращениями и 

уменьшением размеров зарплат, а то и полной их заморозкой. Для тех, у кого 

есть займы в банках, такая ситуация будет означать еще и возможное возникно-

вение долга по кредиту. А если таких займов несколько, то шансы появления 

задолженности возрастают в разы. И если уладить спорные вопросы с одним 

банком вполне реально, то договариваться о подобном с пятью-шестью кредит-

ными организациями - задача невыполнимая. Скорее всего, ваш долг очень 

быстро уплывет в руки коллекторов, а разрешать проблемы с ними придется 

долго, упорно и с большими потерями нервных клеток. Неосуществление вы-

плат хотя бы по одному кредиту – прямое нарушение своих обязательств. Ко-

нечно, не хочется никого пугать заранее и уверенно заявлять, что «все будет 

обязательно плохо», но и пренебрегать предостережениями на этот счет тоже 

не стоит. Ведь если заемщик не станет выплачивать свой долг, какие бы серьез-

ные причины на то не имелись, проблемы у него обязательно будут. По стати-

стике, в категорию риска попадают сегодня свыше шести миллионов россиян, и 

можно справедливо отметить, что данные цифры не радуют. В такой ситуации 

в большей степени виноваты сами неплательщики, безответственно относящие-

ся к своим кредитным обязательствам и не рассчитавшие финансовый потенци-

ал. Но нельзя винить в этом только их.  

Кто виноват и что делать? Немалая доля вины лежит и на самих кредит-

ных учреждениях, ведь они практически силой, то есть средствами агрессивной 

рекламы и менеджмента, навязывают людям порой вовсе ненужные им займы. 

В частности, в последние годы банки обратили пристальное внимание на такую 
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неохваченную кредитным бумом аудиторию, как пенсионеры. Теперь разрабо-

тана и повсеместно внедряется линейка банковских продуктов специально для 

них. Активную роль в увеличении количества долгов играют кредитные карты, 

которые можно оформить как дистанционно, так и получить по почте, и для 

этого не нужно никаких документов, кроме паспорта. Банки активно эксплуа-

тируют курьерские службы, чтобы доставлять кредитки прямо на дом или в 

офис. 

С 1 октября 2015 года у физических лиц появилась возможность объявить 

себя банкротом, вышел закон о банкротстве физического лица. Но нельзя забы-

вать, что банкротство – это инструмент, эффективность которого будет в мак-

симальной степени зависеть от действий правоприменителя. Не секрет, что 

принятие данного закона заняло в стране более десяти лет. Среди ученых быту-

ет мнение, что процедуре принятия закона препятствовало банковское сообще-

ство, задачей которого стало бы списание долгов клиентов.  

Необходимо отметить, что принятие такого закона не является новинкой 

для цивилизованного мира. Банкротство физических лиц имеет свою историю: 

ее можно проследить как в США, так и в европейских государствах. Продуман-

ность законодательства данных стран в отношении рассматриваемого вопроса 

выражается в том, что, если государство допускает саму возможность примене-

ния института банкротства в отношении юридических и физических лиц, то оно 

предъявляет к ним тождественные по сути требования, ведущие к достижению 

единой для всего института банкротства цели. Конечно, в США это, в большей 

степени, связано с наличием единственного Кодекса о банкротстве, который 

включает в себя положения, касающиеся компаний, частных лиц, муниципаль-

ных образований, фермеров и т. д. Законодатели США исходят из положения, 

что объединение разрозненных законов в единый правовой акт позволит упро-

стить толкование и применение норм судами [1, с.145]. 

В чем же достоинство и недостатки принятого в России закона? 

Должникам, признанным банкротами, в дальнейшем, скорее всего, будет 

сложно получить новый кредит, так как потенциальный заемщик в течение 

последующих пяти лет обязан сообщать при обращении в кредитную 

организацию о своем предшествующем банкротстве. Также, согласно нормам 

закона о банкротстве, в течение трех лет должник не может занимать 

должности в органах управления юридических лиц или иным образом 

участвовать в руководстве. Кроме того, на период прохождения процедуры 

банкротства возможен запрет на выезд за границу. Однако в некоторых 

случаях, если имеется веская причина, запрет может быть отменен. Стоит 

отметить, что обмануть банк и переписать имущество на третьих лиц до начала 

банкротства не получится, так как решением суда его вернут обратно. 

Между тем, очевидным плюсом для должника после проведения 

процедуры банкротства является то, что для него начинается так называемый 

фреш-старт (fresh-start). Ранее в отношении него могли бы всю жизнь, по 

решению суда, вести исполнительное производство, взыскивая долг. Сейчас все 

его долги можно или полностью погасить и прекратить все обязательства перед 
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кредитором, или иметь возможность оплаты в максимально комфортных по 

срокам и суммам условиях. В общем, для должника появляется реальный шанс 

выбраться из долговой ямы. Что же касается банков, то кредитные организации 

теперь смогут улучшить свои балансовые показатели. Должник признан 

банкротом – банк списывает задолженность с баланса. Меньше просрочек у 

банка – лучше отчетность. Также у кредиторов появляется возможность 

освободить резервы на счетах Центробанка. 

Ну и, конечно же, новые изменения в закон о банкротстве позволяют 

утвердить цивилизованные формы общения кредиторов и неплатежеспособных 

должников. Проще говоря, урегулирование просрочки происходит на 

законодательном уровне, под контролем суда. И, что немаловажно, 

возбуждение дела о банкротстве дает небольшую передышку должнику и 

кредитору для объективной оценки ситуации и поиска устраивающего всех 

решения. 

С другой стороны, законполностьюнедоработан, судебнойпрактикинет, в 

связи с чем появится возможность уйти от выплат больших займов вкредитных 

организациях или от уплаты налогов в бюджет не только у  реальных 

банкротов, но и у мошенников. Чтобы избежать таких рисков,  законом 

устанавливается ответственность зафиктивное банкротство, т. е. заложные 

сведения о своих возможностях по уплате долгов. Штраф за такое 

административное нарушение для гражданина предусматривается от 1000 до 

3000 рублей. К административной ответственности также относится и сокрытие 

сведений о своем имуществе, штраф - от 4000 до 5000 рублей [2, с.52]. 

В любом случае, эксперты утверждают, что какие бы варианты 

банкротства гражданин не выбрал и как бы не пытался обойти закон, в итоге 

всё равно он придёт к тому, что денег больше не станет. Поэтому единственная 

рекомендация, которая точно поможет: «затянуть пояса» и не брать кредиты [3, 

с.172].  

Важным фактом также является то, что вступление в действие нового 

закона о банкротстве физических лиц поведет за собой появление новых 

специалистов в области юриспруденции – консультантов по банкротству 

физических лиц. Нужны будут практические разработки, инструкции для 

порядка признания банкротом, предоставления доказательств не 

платежеспособности, не выплаты долга сразу. 

Необходимо на уровне федерального законодательства вносить 

изменения в ГПКР ФилиАПКРФ о порядке признания физлица банкротом, а 

также внести поправки в Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, 

Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Кодекс РФ об 

административных правонарушениях Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве». Как будет проходить судебное производство по данным делам, 

покажет время. Насколько это будет эффективно, все зависит от 

правоприменительной практики. Очень важно, чтобы был соблюден баланс 

интересов должников и кредиторов и обе стороны нашли общий консенсус.  

В итоге, закон о банкротстве был принят своевременно и интересен 
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добросовестным гражданам, у которых снизились доходы, и нет возможности 

выполнять кредитные обязательства. Также данный закон можно рассматривать 

и как антикризисную меру, что, безусловно, необходимо в сложившейся 

политической и экономической ситуации. 
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Одним из основных типов растительности в лесостепной зоне являются 

леса. Значение данного природного ресурса трудно переоценить. Лес выполня-

ет не только важную социально-экономическую функцию, но и является основ-

ным хранителем экологического «здоровья» нашего края. Особенно важны эта-

лонные участки лесов, выделяющиеся исключительной ценностью и уникаль-

ностью, которые нуждаются в особой правовой защите и сохранности, являясь 

объектом пристального внимания экологов. 

Наша Липецкая область расположена в лесостепной зоне. Начиная с 19 

века основной государственной задачей Российских властей являлось повы-

шенное внимание к развитию (посадке) лесов в нашем регионе. В настоящее 

время из-за антропогенной деятельности человека в нашем регионе особо по-

страдали степи: большая их часть давно распахана, они превращены в пастбища 

или сенокосы, а сохранившиеся участки представляют собой крохотные по 

площади «островки», которые чудом избежали пагубных преобразований. Со-

гласно данным ежегодного отчета о состоянии лесов в Липецкой области,наш 

регион относится к малолесным. Покрытая лесом площадь составляет 183,2 
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тыс. га (0,02% лесов Российской Федерации), из которых государственный лес-

ной фонд - 180,5 тыс. га. Лесистость территории составляет 7,2%[3]. Несмотря 

на это в Липецкой области большое внимание уделяется вопросам охраны и 

защиты лесного фонда. Поэтому именно в лесостепной зоне проблема сохране-

ния остатков степей и характерных для них видов растений и животных осо-

бенно актуальна и сложна. 

Цель – исследовать проблемы правового обеспечения охраны лесов в со-

временных условиях, на примере Липецкой области. 

Теоретическую основу работы составили результаты научных исследова-

ний в области теории права, в области земельного права и экологического пра-

ва: С.С. Алексеева, Г.А. Аксененка, С.А. Боголюбова, М.М. Бринчука,                   

Г.А. Волкова, А.К. Голиченкова, О.Л. Дубовик, Ю. Г. Жарикова, О. М. Козырь, 

О. И. Крассова, В. В. Круглова, О. С. Колбасова, и многих других. Особое зна-

чение при написании данного исследования имели труды юристов, специализи-

рующихся в области лесного права -Н.Г. Баканевой, В.П. Головач, В. Ф. Горбо-

вого, Л.А. Заславской, Д.Н. Исупова, В.Я. Кожевникова. 

В целях обеспечения законности и наведения порядка в содержании и ис-

пользовании лесов на территории Липецкой области Советом депутатов было 

принято решение от 19 мая 1994 г. № 31-рз «Об утверждении положения о ле-

сах Липецкой области». Данное положение принято в целях создания условий 

для рационального использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов и 

регулирует отношения, возникающие при пользовании лесным фондом в Ли-

пецкой области[4]. Согласно ст. 2 этого нормативно-правового акта, все леса и 

земли, представленные для ведения лесного хозяйства, образуют лесной фонд 

области. В состав земель лесного фонда входят: лесные земли (покрытые лесом, 

а также непокрытые лесом: вырубки, гари, редины, прогалины и другие); не-

лесные земли (болота, дороги, квартальные просеки и др.). Лесной фонд нахо-

дится в совместном ведении Российской Федерации и Липецкой области. Вла-

дение, распоряжение и пользование лесным фондом Липецкой области осу-

ществляется как в интересах населения области, так и в интересах всех народов 

Российской Федерации. 

Согласно ст. 8, государственное управление в сфере использования, вос-

производства, охраны и защиты лесов на территории области осуществляется 

Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

главой администрации и специально уполномоченными государственными ор-

ганами управления лесным хозяйством - Федеральной службой лесного хозяй-

ства России, Липецким управлением лесами, лесхозами и лесничествами. 

Государственный контроль за состоянием, использованием, воспроизвод-

ством, охраной и защитой лесов на территории области возлагается на област-

ное Собрание депутатов, администрацию области, администрации и Собрания 

представителей районов (городов), Липецкое управление лесами, лесхозы, об-

ластной и районные комитеты экологии и природных ресурсов. Таким образом, 

положение определяет органы государственного управления лесным фондом 

Липецкой области, а так же органы контроля за состоянием, использованием, 
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воспроизводством, охраной и защитой лесов на территории области. Раскрыва-

ет их полномочия и компетенцию в данной сфере. Это обстоятельство является 

весьма важным для обеспечения охраны и защиты лесов на территории обла-

сти. Однако в настоящее время на уровне региона отсутствует четкая функцио-

нальная структура управления лесами и лесным сектором экономики. В насто-

ящее время нормативные, надзорные и управленческие функции разделены 

между различными министерствами и ведомствами. Это привело к разрыву 

этапов управления лесами и отсутствию обратной связи. Среди основных ми-

нистерств на федеральном уровне можно выделить следующие. Министерство 

природных ресурсов разрабатывает основные направления государственной 

политики и нормативно-правовое обеспечение в сфере изучения, использова-

ния, воспроизводства и охраны лесных ресурсов[1]. Реализация государствен-

ной политики, оказание государственных услуг и управление государственным 

имуществом в сфере лесного хозяйства возложено на Федеральное агентство 

лесного хозяйства[2]. Контрольные функции использования, охраны лесного 

фонда и воспроизводство лесов –  это полномочия Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования[2]. Однако проводимая в последние годы 

реорганизация структуры управления лесами проводилась лишь на федераль-

ном и региональном уровнях управления, оставив нерешенными проблемы 

нижнего звена государственного управления — лесхозов, которые в настоящее 

время являются фундаментом отрасли в регионах. На современном этапе они 

выполняют двойственные функции: остались первичным органом государ-

ственного управления с правовым статусом федерального учреждения и одно-

временно стали хозяйствующими субъектами. Они по-прежнему совмещают 

функции государственного управления с предпринимательской деятельностью, 

противоречащей статусу государственного учреждения, создаваемого для вы-

полнения функций некоммерческого характера. Это противоречие в их право-

вом статусе существенным образом сказывается на качестве государственного 

управления лесным фондом РФ и на территории Липецкой области.  

В целях создания лесных насаждений на территории области было приня-

то Постановление Администрации Липецкой области от 28 сентября 2012 г. № 

395 «Об утверждении областной целевой программы «Леса Липецкой области 

на 2013 - 2020 годы»[3]. Главной целью этой программы является увеличение 

площади лесных насаждений и улучшение комфортности проживания населе-

ния в экологически напряженных местностях нашего региона. Основные задачи 

этой программы состоят в следующем: улучшение микроклимата, повышение 

продуктивности земель, защиты земель от неблагоприятных природных и ан-

тропогенных факторов, предотвращение водной, ветровой и иной эрозии почв, 

защиты от разрушения берегов, засорения, заиления и истощения пойм малых 

рек и прудов. 

Для этих целей на территории Липецкой области имеется большой резерв 

площадей. К таким площадям относятся малопродуктивные земли сельскохо-

зяйственного назначения и прочие земли (пески, овраги, крутые склоны, неис-

пользуемые земли поселений). Создание лесных насаждений на землях иных 
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категорий следует рассматривать как важный элемент государственной страте-

гии сохранения окружающей среды, рационального использования и приумно-

жения природно-ресурсного потенциала области, решения проблем ее экологи-

ческой и продовольственной безопасности. При этом положительное воздей-

ствие систем лесонасаждений возрастает по мере увеличения освоенной ими 

территории. 

Одной из проблем реализации данного направления являются лесные по-

жары. Постоянно с наступлением пожароопасного периода в области осложня-

ется обстановка с пожарами. Как правило, в этот период происходит несанкци-

онированное сжигание сухой травы, мусора, нередко возникают лесные пожа-

ры. После пожаров 2010 года комиссией, которую возглавляло подразделение 

федерального агентства «Рослесозащита» была проведена ревизия состояния 

лесных массивов. Заключение комиссии печально: в нашем регионе пострадало 

чуть более 4 000 га леса.  

Ежегодно управлением лесного хозяйства Липецкой области проводятся 

мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов[5], установленные ле-

сохозяйственными регламентами лесничеств, а также областной целевой про-

граммой «Леса Липецкой области на 2013 – 2020 годы». Основная задача, кото-

рая реализуется из года в год - это значительное воспроизводство лесного фон-

да в Липецкой области, так как при сохранении большого объема посадочной 

территории площадь лесов увеличивается довольно медленно. 

В настоящее время Администрацией Липецкой области разработан пере-

чень мероприятий по охране лесов: ежегодное совершенствование механизма 

управления лесами и лесхозами; принятие мер по пожарной профилактике и 

противопожарному обустройству, в том числе оказание помощи при подготов-

ки субъектов лесного права к пожароопасному сезону и утверждение оператив-

ных планов борьбы с лесными пожарами; регламентация порядка привлечения 

населения, работников сельскохозяйственных формирований, рабочих и слу-

жащих, а также противопожарной техники, транспортных и других средств 

предприятий, учреждений и организаций для тушения лесных пожаров; содей-

ствие в строительстве и ремонте дорог противопожарного назначения, аэро-

дромов и посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых при 

выполнении работ по авиационной охране лесов, в обеспечении горючими и 

смазочными материалами лесопожарных формирований; обеспечение проведе-

ния мер по борьбе с вредителями и болезнями леса[4]. Особое значение в по-

следнее время приобретает широкое проведение противопожарной пропаганды: 

регулярное освещение в печати, по радио и телевидению вопросов сбережения 

лесов, соблюдения правил пожарной безопасности в лесах нашего региона. 

Исходя из анализа данного положения, можно сделать вывод, что долж-

ностные органы Липецкой области наделены достаточно широкими полномо-

чиями по осуществлению мероприятий связанных с охраной и рациональным 

использованием лесов области. Таким образом, лесное законодательство Ли-

пецкой области состоит из ряда нормативных правовых актов - законов, поста-

новлений администрации, актов федерального органа управления лесным хо-



62 

 

зяйством, которые регулируют различные аспекты лесных отношений. Однако 

в области до сих пор отсутствует кодифицированный законодательный акт, ко-

торый бы регулировал весь комплекс правового обеспечения охраны лесов и их 

рационального использования. В первую очередь он должен быть основан на 

учете в законодательстве специфики природно-экономических особенностей 

леса, как объекта природы и последовательной реализации принципов постоян-

ного, многоцелевого, неистощительного лесопользования. Данные принципы 

лесопользования должны находить свое отражение в законодательстве субъек-

тов Российской Федерации и в правоприменительной практике. 
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Проблема квалификации убийства матерью новорожденного ребенка  в 

уголовном судопроизводстве РФ на сегодняшний день является весьма острой, 

так как существующая законодательная конструкция ст. 106 УК РФ вызвала 

трудности в следственной и судебной практике при правовой оценке преступ-
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ных посягательств, связанных с причинением смерти новорожденным. Именно 

с этим возникла дискуссия по поводу того, где пролегает граница между убий-

ством матерью новорожденного ребенка и детоубийством, квалифицируемым 

на общих основаниях? 

Обратимся к статистике по Тамбовской области, касающейся зарегистри-

рованных убийств и покушений [10]. 

 
 

        Рис. 1. Зарегистрированные убийства и покушения, совершенные в там-

бовской области за 2010-2015 гг. 

 

Данные рисунка 1 показывают, что с 2010-2015 гг. происходит снижение 

уровня зарегистрированных убийств и покушений в Тамбовской области, что в 

целом свидетельствует о работе правоохранительных органов в области профи-

лактики совершения данных видов преступлений.   

Проводя экскурс в историю российского уголовного права, следует отме-

тить, что вплоть до принятия УК РФ 1996 г. этот вид убийства не был преду-

смотрен. «Но, видимо, учитывая распространенность данного крайне негатив-

ного явления и специфические обстоятельства его совершения (психическое и 

физическое состояние виновной, другие обстоятельства), законодатель счет не-

обходимым закрепить его в качестве самостоятельной уголовно-правовой нор-

мы, определив ее объектом общественные отношения, сложившиеся в сфере 

охраны жизни новорожденного и живорожденного младенца. Он же признается 

и потерпевшим, и объектом этого деяния» [5]. 

Ст. 6 Конвенции о правах ребенка 1989 года[1] обращает особое внима-

ние на защиту его жизни еще до рождения. Претворяя в жизнь это требование, 

действующее уголовное законодательство берет под собой охрану жизнь не ро-

дившегося человека. Действия преступника по умышленному лишению жизни 

женщины, заведомо для него находящейся в состоянии беременности, квали-

фицируется как убийство при отягчающих обстоятельствах, влекущее более 

строгие виды наказания. Срок беременности и жизнеспособность плода в по-

добном случае не влияют на решение вопроса об ответственности. Анализ дей-
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ствующего уголовного законодательства и фактически сложившаяся судебная 

практика по уголовным делам позволяют сделать вывод о том, что в отношении 

определения потерпевшего законодателем должны быть четко изложены гра-

ницы периода новорожденности. При изучении понятия «новорожденный» вы-

яснено, что медицинский и юридический критерии его трактовки не совпадают 

[3]. В словаре С.И.Ожегова приведено общепринятое употребление термина 

«новорожденный», который означает, что «новорожденный – это ребенок толь-

ко что или недавно родился, ребенок в возрасте до одного месяца [6].  

В общемедицинском смысле «новорожденность» определяется как 

начальный период существования ребенка и адаптации его к условиям 

внеутробной жизни. В энциклопедическом словаре медицинских терминов  

В.И.Покровского говорится о том, что «…данный термин применяется главным 

образом по отношению к только что родившимся или младенцам в первую не-

делю жизни»[7]. 

В уголовно-правовой литературе по этому вопросу высказываются раз-

личные суждения. В частности, как такового определения «новорожденный» в 

юридической литературе отсутствует. Однако, данный возраст определяется в 

контексте определения понятия «убийство матерью новорожденного ребенка». 

Так, в юридическом словаре, Автор:ами которого являются В.Н.Додонов, 

В.Д.Ермаков и М.С.Крылов приведено следующее определение: «…убийство 

матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов…»[4]. 

Данное определение повторяет норму, приведенную в Уголовном кодексе Рос-

сийской Федерации, в ст. 106: «В соответствии со статьей 106 УК РФ убийство 

матерью новорождённого ребёнка во время или сразу же после родов…»[2]. 

Понятно, что столь размытые границы установления возраста потерпев-

шего дают возможность весьма вольного применения УК РФ.  

Также следует отметить, что в юридической литературе возникает термин 

«начало жизни» при определении объекта преступления убийства матерью но-

ворожденного ребенка. Данный факт терминологически важен, так как приме-

ним непосредственно при определении квалификации совершенного преступ-

ления.  

Считаем, что данную проблему можно решить путем установления в за-

коне критерия новорожденности. Данный критерий, по нашему мнению, необ-

ходимо определить в соответствии с педиатрическими критериями в один ме-

сяц. 

Убийство ребенка возможно как во время родов, так и в течение непро-

должительного времени после них, исчисляемого минутами и часами (при от-

сутствии психического расстройства роженицы и психотравмирующей ситуа-

ции). В литературе высказывается мнение, что понятие «сразу же после родов», 

выделенное в диспозиции ст. 106 УК РФ, имеет четкое медицинское определе-

ние. Это – краткий промежуток времени после выделения плаценты (детского 

места). Время до выделения плаценты после рождения ребенка определяется 

как роды. Однако, на наш взгляд, термин «сразу же после родов» следует по-

нимать как промежуток времени, совпадающий с ранним послеродовым перио-
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дом – от 2 до 4 часов после выделения последа, поскольку при отсутствии па-

тологии в послеродовой период родильницу следует считать здоровой. 

Границы периодов «роды», «во время родов», «сразу же после родов», 

«новорожденный» должны быть разъяснены Пленумом Верховного Суда РФ. 

Недостатки современного законодательства при квалификации этого со-

става достаточно велики. Так, например, законодатель не устанавливает вре-

менные промежутки для разъяснения понятия «новорожденный». Также можно 

отметить, что субъектом этого преступления является мать достигшая возраста 

шестнадцати лет, но при недостижении возраста матери в шестнадцать лет бу-

дет вменяться состав предусмотренный ч. 2 п «в» ст. 105 уже с отягчающими 

вину обстоятельствами, в отличие от ст. 106 УКРФ. 

Еще одним важным вопросом при квалификации убийства матерью ново-

рожденного ребенка является тот факт, что законодательно установлено, что 

уголовная ответственность матери за убийство своего новорожденного ребенка 

наступает с 16-летнего возраста [2]. Мотивировка данного определения уста-

навливает тот факт, что, как отмечает исследователь И.А.Савенко,  «мать ново-

рожденного ребенка в 14 лет не может осознавать всю ответственность мате-

ринства, саму ее сущность.Таким образом, в случае если роженица не достигла 

возраста 14 лет, она не подлежит уголовной ответственности в силу недости-

жения необходимого для этого возраста»[8].  

Возраст матери – особо важный вопрос при квалификации данного пре-

ступления. В частности, если обратиться к законодательству зарубежных стран, 

то можно увидеть разные возрастные пределы при квалификации данного пре-

ступления – например, в Израиле – 12 лет, во Франции – 13 лет.  

По нашему мнению, необходимо поднятие возрастного ценза до 14 лет, 

то есть субъектом преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, должна 

признаваться женщина, достигшая 14-летнего возраста, которая находится 

непосредственно в процессе родов или в послеродовом состоянии, независимо 

от того, является ли она генетической матерью и получила ли она юридический 

статус матери. Также при квалификации преступления по ст. 106 УК РФ оста-

ется открытым вопрос о том, если женщина беременна двойней, тройней и т.д. 

В данном случае квалификация преступления значительно затруднена, так как 

подобные условия не прописаны в УК РФ и в комментариях к нему. 

Казалось бы, что данное преступление (убийство матерью нескольких но-

ворожденных детей) подпадает под ст. 105 УК РФ, но в данном случае это не 

верно, так как санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ – от 8 до 20 лет лишения свободы ли-

бо смертная казнь или пожизненное лишение свободы – слишком отличается от 

санкции ст.106 УК РФ – до 5 лет лишения свободы. Данный факт является про-

блемой при квалификации преступления. 

Также аналогической проблемой выступает и квалификация повторного 

детоубийства, на что обращает внимание исследователь Л.С.Сердюк: 

«…очевидно, что … обстоятельства существенно отягчают вину детоубийцы, и 

данный состав преступления не может быть отнесен к привилегированным ви-

дам преступлений» [9]. Важно понимать, что убийство матерью новорожденно-



66 

 

го ребенка – это преступление, относящееся к категории общественно опасных, 

но совершение убийства матерью двух и более новорожденных детей или не-

однократное совершение подобного преступления – это более тяжкая квалифи-

кация и необходимо устранить данный пробел в законодательстве – внесением 

изменений в ст. 106 УК РФ (добавление квалифицирующий признаков – двух 

или более детей).  

Таким образом, из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что 

необходимо более детально разработать единый подход для определения такого 

критерия как «новорожденный», это позволит более четко разграничить соста-

вы преступлений, где убийство ребенка более старшего возраста, чем возраст 

«новорожденного» не будет квалифицироваться ст.106 УК РФ. А также необ-

ходимо добавление в ст. 106 УК РФ квалифицирующий признаков – «убийство 

двух или более детей». 
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В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с сотрудниками полиции -  

при проверке документов, с сотрудниками ГИБДД - при получении регистра-

ционных знаков на автомашину, а также получаем документы, удостоверяющие 

личность, в отделе миграционной службы,   участковыми уполномоченными - 

при решении вопросов с соседями и т.п. Данные лица являются сотрудниками 

органов внутренних дел, которые входят в систему Министерства внутренних 

дел РФ. 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. следу-

ет выделить вклад правоохранительных органов в общее дело укрепления обо-

роноспособности страны, а затем и в победу над немецко-фашистскими захват-

чиками был весомым и разносторонним [4]. Подразделения внутренних дел 

всегда надежно обеспечивали безопасность оборонных и особо важных про-

мышленных предприятий, железнодорожных сооружений, боролись с преступ-

ностью и охраняли общественный порядок в стране, обеспечивая надежный 

тыл действующей армии. На завершающем этапе войны 45 дивизий, в том чис-

ле 10 - по охране тыла и коммуникаций фронтов, и 9 бригад НКВД принимали 

непосредственное участие в боевых действиях. 

Раньше дети, родившиеся в СССР, просматривая  отечественные фильмы  

80-х годов, такие как: «Дело Румянцева», «Ко мне, Мухтар», «Место встречи 

изменить нельзя» и мультфильмы: «Дядя Степа-милиционер», «Приключения 

Васи Куролесова», мечтали вырасти и стать милиционерами. Те, кто решил ре-

ализовать свою мечту, попали в систему МВД, но лишь немногие из них оста-

лись в ней работать, т.к. в 90-е годы в стране в связи с развалом государства не 

было никакого порядка, зарплата милиционеров была очень низкая, а сама дея-

тельность была подчас опасной для жизни (ситуации в горячих точках; органи-

зованная преступность и т.п.).  
В дальнейшем в связи с развитием рыночных отношений и по иным при-

чинам тем более престиж данной профессии практически был потерян. Одни 
при этом работали, как говорится «за идею», а другие милиционеры (включая и 
руководящий состав) в 90-х годах стали на преступный путь, совершали долж-
ностные преступления, нередко являлись разработчиками мошеннических 
схем, выступали соучастниками в иных преступлениях и т.п. Население пере-
стало доверять милиции, многие граждане стали бояться сотрудников ОВД, 
старались решать свои проблемы без вмешательства данной правоохранитель-
ной структуры. Именно в этот период многие милиционеры позволяли себе по-
являться не только на работе, но и в общественных местах в пьяном виде; при 
проведении следственных действий и иных мероприятий – применяли насилие, 
пытки, проявляли жестокость по отношению к задержанным и т.п. В начале 90-
х гг. за сотрудниками данной системы закрепилось достаточно обидное, на пер-
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вый взгляд, прозвище «мусор». Но на самом деле, у данного прозвища интерес-
ное происхождение: ещё до революции всем известный МУР (Московский 
Уголовный Розыск) имел несколько иную аббревиатуру, а именно МУС, что 
означало «Московский Уголовный Сыск». Тогда-то в народе и пошла привычка 
называть служителей правопорядка этим обидным словом. А самое плохое в 
том, что даже после переименования подразделения кличка осталась неизмен-
ной [5]. 

Последними каплями для обострения общественного резонанса в отно-
шении недостойного поведения многих сотрудников милиции стали: «пере-
стрелка» в супермаркете майором милиции Денисом Евсюковым (2009 г.), си-
туация в станице Кущёвской Краснодарского края «Банда Цапка» (2010 г.) и 
ряд других не менее громких дел, встал вопрос о глобальной  переработке  всей 
системы МВД РФ и переименовании милиции в полицию по задумке Прези-
дента РФ и премьер министра, это должно было обозначить то, что новая си-
стема будет отличаться от старой не только формой, но и содержанием. 

Несомненно, что проблема преступности среди служащих правоохрани-
тельных органов являлась и является актуальной для нашего общества, что и 
вызвало у нас интерес к её исследованию. В первую очередь, это относится к 
сотрудникам органов внутренних дел, и, в частности, полиции. Статистические 
данные показывают, что за период с 2010 по 2014 год в России количество со-
вершенных сотрудниками ОВД преступлений возросло примерно в 3,5 раза, и 
это несмотря на то, что произошло множество изменений в рамках реформиро-
вания системы МВД РФ. 

Анализ уголовно-правовой статистики, отражающей постоянный рост 
преступлений; их тяжесть и масштаб; изучение личностных особенностей пре-
ступников – должностных лиц, обладающих знаниями, специальными сред-
ствами и методами для борьбы с преступностью, позволяет сделать вывод, что 
в нашем государстве, к сожалению, достаточно устойчиво развит такой вид 
преступности как преступность сотрудников органов внутренних дел (поли-
ции). Большая часть преступлений, совершаемых сотрудниками полиции - это 
«Превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ), «Неисполнение со-
трудником органа внутренних дел приказа» (ст. 286.1 УК РФ); «Получение 
взятки» (ст. 290 УК РФ) [1].  

Специфика данного вида преступности обусловлена особенностями са-
мой личности преступника. Давно замечены различные воззрения на мораль, 
право, поступки у лиц с различным характером выполняемого труда. Род дея-
тельности преступника, его служебное положение могут существенно облег-
чить ему совершение противоправных действий, помочь избежать уголовной 
ответственности. Соответственно сотрудники органов внутренних дел, подго-
товленные для борьбы с преступностью, обладают знаниями закона, особенно-
стей оперативно-розыскной работы, способов совершения преступлений, при-
меняемых преступниками, ухищрений, используемых ими в целях избежания 
ответственности. Руководство МВД РФ старается скрывать такие преступле-
ния, что подтверждает высокую латентность данного вида преступности, кото-
рая является еще одним специфичным её признаком. Приведем пример: в твит-
тере депутата Государственной Думы РФ А. Хинштейна  в январе 2015 года по-

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fukru.ru%2Fcode%2F10%2F286%2F&ei=OXEcVYqiAsmQsgGnrYGYAw&usg=AFQjCNEdaB_yCWDbFvibIY9BtmU6sr4Eaw&bvm=bv.89744112,d.bGg
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явилась информация о главе МВД РФ Марий Эл - генерале-майоре полиции 
ВячеславеБучневе, который покончил жизнь самоубийством на рабочем ме-
сте.По информации А. Хинштейна, после праздников в отношении Бучнева 
должны были возбудить уголовное дело по статье 285 УК РФ «Злоупотребле-
ние должностными полномочиями», выяснилось, что он присвоил себе 3 квар-
тиры.Однако «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в правоохранитель-
ных органах сообщает, что у руководства МВД не было претензий к работе 
Бучнева[6].Сказанное позволяет утверждать, что преступник «в погонах» опас-
нее обыкновенного преступника и воздействие на него и в целом на данный вид 
преступности должно иметь определенные особенности. 

Представляется необходимым общесоциальное воздействие на преступ-
ность среди сотрудников органов внутренних дел (полиции), и оно должно 
включать в себя не только меры экономического характера (заработная плата, 
премии, материально-техническое обеспечение и т.п.), но и предоставление со-
циального пакета (медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, 
оплата кредита на жилье за сотрудника ведомством и т.п.), а также постоянный 
общественный контроль. Следует отметить, что в большинстве зарубежных 
стран соцпакет полицейского превышает заработную плату. Для многих зару-
бежных стран стандартным подходом является установление полицейским зар-
платы, превышающей на 40-50 % зарплату промышленных рабочих в данном 
регионе [2, с. 165]. 

Долгое время уровень материально-технического обеспечения органов 
(милиции) полиции был очень низок и не обеспечивал потребностей в технике, 
средствах связи, наблюдения, транспорта, обнаружения и фиксации следов пре-
ступлений, вооружения и проч. Уровень данного обеспечения был повышен за 
счёт значительных сокращений штата всей системы МВД РФ (ротация кадров), 
включая регионы и районы, но в современных условиях экономического кризи-
са не всё получается в данном направлении. 

Заработная плата должна быть такой, чтобы у сотрудников не было со-
блазнов искать материальную поддержку «на стороне», нарушая закон. Однако, 
мы считаем, что это не полностью решит проблему преступности сотрудников 
полиции, т.к., несмотря на значительное повышение зарплаты за последние го-
ды, она, по-прежнему, невысокая по отношению, например, к средним зарпла-
там на предприятиях по региону.     

Несомненно, что существенное повышение заработной платы сотрудни-
кам будет выступать в качестве мощного антикриминогенного фактора, но од-
ного этого для эффективного воздействия на преступность сотрудников мили-
ции будет все же недостаточно. Преступность сотрудников правоохранитель-
ных органов, прежде всего, коррупционного характера существовала и ранее, и 
существует сейчас в тех странах, где они относятся к сравнительно высоко-
оплачиваемой категории населения, например, в США [3, с. 28]. Согласно ин-
формации, размещенной на сайте МВД РФ, проведенное социологическое ис-
следование 2014 г. показало, что уровень доверия граждан к полиции начал по-
вышаться. Об этом свидетельствует исследование общественного мнения, про-
веденное в 2014 году Российским государственным социальным университетом 
(ФГБОУ ВПО РГСУ) в 85 субъектах Российской Федерации, включая Респуб-
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лику Крым и Севастополь.В рамках социологического опроса гражданам зада-
вались вопросы об уровне безопасности личности и деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации. В опросе участвовало более 87 тысяч 
россиян в возрасте 18 лет и старше.Результаты показали, что за последние 4 го-
да число граждан, которые доверяют российской полиции и заявили о своем 
положительном отношении к ней, возросло с 52% до 66%. Более половины 
населения Российской Федерации (51%) считают, что в последние год-два жить 
стало безопаснее.Увеличилась доля граждан, чувствующих свою защищенность 
от преступных посягательств (с 37 до 54%). И одновременно с этим снизился 
уровень беспокойства граждан по поводу того, что могут убить или покалечить 
их близких родственников (с 34 до 27%). 

Среди видов преступных посягательств, от которых опасается пострадать 
большинство граждан, основными являются следующие угрозы: 1) пьяные во-
дители (68%); 2) воры (57%); 3) хулиганы (57%); 4) наркоманы (56%); 5) во-
оруженные бандиты (54%); 6) грабители (54%); 7) рецидивисты и явные уго-
ловники (53%). МВД России придается большое значение работе по изучению 
общественного мнения. Согласно закону «О полиции» мнение граждан являет-
ся сегодня одним из основных критериев оценки деятельности органов внут-
ренних дел. Полученные в ходе исследования результаты анализируются и учи-
тываются при принятии руководством Министерства внутренних дел решений 
по повышению эффективности работы полиции. 

Учитывая всё вышеизложенное нами, а также специфику деятельности 
органов внутренних дел, предполагается, что необходимо разработать и при-
нять ведомственную программу по предупреждению преступлений, совершае-
мых сотрудниками полиции, включив в неё одним из разделов предупреждение 
коррупции в органах внутренних дел. 
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Проблема обеспечения национальной безопасности является и всегда яв-

лялась центральной из стратегически значимых для развития страны. 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что интерес ми-

рового сообщества к проблемам безопасности неуклонно растет, что связано с 

перманентными кризисными явлениями конца XX - XXI в., острота которых 

напрямую поставила вопрос о дальнейшей судьбе всего человечества.  

Динамичные изменения мировой геополитической ситуации, междуна-

родное положение России и условия ее внутреннего развития, активизация 

международного терроризма, негативные факторы социально-экономического 

развития страны, новые тенденции в обострении угроз интересам граждан, об-

ществу и государству ставят перед всеми органами государственной власти ак-

туальную задачу разработки эффективных мер, направленных на практическое 

разрешение ключевых проблем обеспечения национальной безопасности. 

В Федеральном законе от 28.12.2010 №390-ФЗ "О безопасности" [1] ука-

зано, что деятельность по обеспечению безопасности включает в себя, в том 

числе, международное сотрудничество в целях обеспечения безопасности. При 

этом  основными целями международного сотрудничества в области обеспече-

ния безопасности признаются: 

- защита суверенитета и территориальной целостности Российской Феде-

рации; 

 - защита прав и законных интересов российских граждан за рубежом; 

 - укрепление отношений со стратегическими партнерами Российской 

Федерации; 

 - участие в деятельности международных организаций, занимающихся 

проблемами обеспечения безопасности; 

 - развитие двусторонних и многосторонних отношений в целях выполне-

ния задач обеспечения безопасности; 

 - содействие урегулированию конфликтов, включая участие в миротвор-

ческой деятельности. 

Таким образом, национальное право, регулирующее вопросы безопасно-

сти, самым тесным образом соприкасается с нормами международного гумани-

тарного права. Причем при правоприменении общепризнанная научная диффе-

ренциация отраслей права теряет свое значение. В этом проявляется комплекс-
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ный характер международно-правовой системы, взаимосвязь и взаимозависи-

мость отраслей институтов и норм, взаимно обуславливающих и взаимодопол-

няющих друг друга [2]. 

В связи с этим, очень важно совершенствовать нормы, регулирующие во-

енно-политические взаимоотношения государств в целях обеспечения мира и 

безопасности в различных областях, а также обеспечивать их неукоснительное 

исполнение. В случае же, если конфликт все же произошел, очень важно при-

менять мирные средства укрепления мира (мирные средства разрешения кон-

фликтов, операции по поддержанию мира)[3]. При этом соблюдение норм меж-

дународного гуманитарного права будет способствовать наиболее эффективно-

му восстановлению мира. 

Хотя различными нормативно-правовыми актами, в том числе, междуна-

родными, закреплены нормы, обеспечивающие восстановление мира, субъекты, 

осуществляющие подобную деятельность, такие как международные гумани-

тарные организации и многонациональные миротворческие контингенты, стал-

киваются с различными проблемами. 

В первую очередь, это получение и сохранение доступа к нуждающемуся 

населению для оказания ему гуманитарной помощи. Такая помощь требуется 

населению, в случае, если государство не справляется с возложенными на него 

функциями по обеспечению первоочередных потребностей пострадавшего 

населения. В целом, государства имеют обязанность обеспечить минимальный 

уровень осуществления всех экономических, социальных и культурных прав во 

всякое время. При определении содержания этих обязательств Комитет ООН по 

экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) называл основные 

продукты питания, первичную медицинскую помощь, элементарный кров и 

жилье [4].  
В случае, если государство не может или не хочет обеспечить населению 

основные права, согласно ст. 3 IV Женевской Конвенции, гуманитарная органи-
зация, например, такая как Международный комитет красного креста, может 
предложить свои услуги в соответствии с международным гуманитарным пра-
вом[5]. Очень часто стороны вооруженного конфликта препятствуют гумани-
тарным организациям различными способами, такими как намеренный непра-
вомерный отказ государства в принятии гуманитарной помощи, ссылаясь, 
например, на вмешательство во внутренние дела государства (обвинения в 
шпионаже и др.). Но предложение беспристрастной организации, соответству-
ющее всем принципам гуманитарного права, не может рассматриваться как не-
законное вмешательство. Отказ государства в таком случае не может быть про-
извольным и должен основываться на объективных причинах. Отказ в доступе 
также не допустим, если он может повлиять на соблюдение основных прав и 
свобод человека. В экстремальных ситуациях, когда отсутствие гуманитарной 
помощи можно приравнять к голоду, вообще нет никаких законных причин для 
оправдания отказа. Статья 54 (1) Дополнительного протокола I предусматрива-
ет, что «запрещается использовать голод среди гражданского населения в каче-
стве метода ведения войны»[6]. Согласно норме 53 обычного международного 
гуманитарного права, использование голода, как в международных, так и в не-
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международных конфликтах является преступлением [7]. В том случае, если 
доступ к нуждающемуся населению получен, возникает проблема обеспечения 
безопасности сотрудников гуманитарных организаций и объектов, задейство-
ванных в оказании гуманитарной помощи. Согласно норме 31 Обычного меж-
дународного гуманитарного права, гуманитарные организации и их персонал 
должен пользоваться уважением и защитой[8]. Также, обязательство уважать и 
защищать персонал организаций, осуществляющих гуманитарную помощь, за-
креплено в ст. 71(2) Дополнительного протокола I[9].  

Норма 32 запрещает любое нападение на объекты, используемые для ока-
зания гуманитарной помощи, их разграбление или уничтожение, что вытекает 
из Нормы 55 о запрещении препятствования оказания гуманитарной помощи. 
Такие объекты приравниваются международным гуманитарным правом к граж-
данским объектам, которые в свою очередь пользуются защитой от нападения 
(Норма 7). При осуществлении операций по поддержанию мира определенные 
проблемы возникают также и у субъектов миротворческих сил.  

Одной из наибольших сложностей является отсутствие правовой основы 
миротворческой деятельности как глобального, так и регионального характера.  

Развертывание операций происходит после выдачи ООН соответствую-
щего мандата[11]. Но он является, прежде всего, административно-
распорядительным документом, который не содержит в себе правовой основы 
деятельности миротворческих сил, так как в нем не отражены права и обязан-
ности миротворческих сил, а также составного звена миротворческого контин-
гента – военнослужащих. Их правовой статус определен различного рода прин-
ципами и нормами, принадлежащими различным правовым системам. Особен-
ностью правового статуса военнослужащих, принимающих участие в миро-
творческих операциях ООН, также является то, что они не поступают на служ-
бу в Организацию Объединенных Наций, они не становятся персоналом ООН 
как таковым

1
. Военнослужащие временно прикомандировываются к миссии 

ООН по поддержанию мира. После прикомандирования граждан одного госу-
дарства на службу в орган международной организации, находящийся на тер-
ритории другого государства, соответственно остаются и возникают юридиче-
ские отношения между служащими и этими государствами. Военнослужащие 
остаются и становятся участниками правоотношений, которые регулируются 
нормами соответствующих национальных правовых систем. 

Таким образом, правовой статус военнослужащего регулируется: 
- международно-правовыми нормами, нормам, содержащимся в уставе 

ООН и других международно-правовых актах; 
- нормами страны места пребывания, командировки служащего; 
- нормами страны места жительства служащего; 
-  нормами, так называемого внутреннего права ООН, применяемыми 

внутри организации; 
Данные нормы могут плохо соотноситься друг с другом и вступать в 

конфликт, поэтому требуется разработка и принятие положений и правил о ста-
тусе участника миротворческих операции, соответствующих международному 

                                                           
1
Зверев П. Г. Особенности современных миротворческих операций ООН // Молодой ученый.  

2013.  №11. С. 528-530. 
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праву и международному гуманитарному праву, отвечающих современным 
тенденциям в международно-правовом развитии, которые четко определяли бы 
положение, права и обязанности участника миротворческих сил, а также уста-
навливали социальные гарантии данных лиц.  

Также вопросы вызывает совместимость систем управления националь-
ными контингентами в рамках многонациональных сил. Государства, как пра-
вило, выказывают беспокойство по поводу своих национальных миротворче-
ских контингентов, а не заботятся о координации совместных действий много-
национальных сил. Это, в свою очередь,  приводит к резкому увеличению по-
терь в военном контингенте, а также среди мирного населения.  

Если изначально к задачам миротворцев относилось в основном наблю-
дение за прекращением режима огня, то сейчас их полномочия расширились. 
Следовательно, очень важно определить правовую основу деятельности много-
национальных сил в целом и отдельных военнослужащих в составе этих сил в 
частности, а также определить их обязательства и гарантии. 

Указные проблемы существуют в международном гуманитарном праве 
десятилетиями, однако не находят эффективного решения. Что же говорить о 
вызовах, которые возникли относительно недавно?  

В частности, до сих пор не согласован Договор о неприменении киберо-
ружия, предложенный Россией. Проблематично определить субъект и объект 
соответствующих отношений, нет сложившихся обычных норм, нет междуна-
родного органа, уполномоченного принимать решения и т.д. Все действия с 
приставкой «кибер» являются настолько новыми и неоднозначными, что нормы 
права, которые сами по себе консервативны, не справляются со своей задачей 
регулирования отношений. На сегодняшний день существует только так назы-
ваемое Таллиннское руководство по ведению кибервойны, но оно не является 
результатом межгосударственного сотрудничества в области кибербезопасно-
сти, а представляет собой точку зрения специалистов - участников рабочей 
группы. Таким образом, миру предстоит решить проблему, качественно иного 
характера, чем те, которые уже урегулированы нормами международного гума-
нитарного права [12]. Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что 
для обеспечения безопасности, прав и свобод граждан, следует совершенство-
вать нормы, регулирующие действия в данной сфере, основываясь на практику 
правоприменения, а также способствовать укреплению законности, правильно-
му и своевременному исполнению данных норм. 
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Система высшего образования в России в  настоящее время переживает 

очередной этап реформирования, связанный с вступлением в силу новых стан-

дартов высшего образования, так называемых «бакалавриат 3+». Ощущение та-

кое, что новые образовательные стандарты, коренным образом могут поменять 

систему высшего образования,  только пока не понятно в какую сторону. Как 
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справедливо отмечают Д.В. Алонцева и О.А. Новиков, «в наши дни состояние 

российского образования вызывает большую тревогу» [5, с. 40]. В действитель-

ности, же все перемены системы образования на себе ощущает российский сту-

дент, который начинает учиться по одному образовательному стандарту с од-

ним перечнем дисциплин, а заканчивает вуз и получает диплом уже по-

другому. Поэтому необходимо разработать такую государственную политику, 

которая могла бы обеспечить стабильность и защищенность обучающихся от 

всех изменений, происходящих в данной сфере. «Ценность эффективной госу-

дарственной политики в сфере образования и культуры необходима для форми-

рования самосознания общества, базирующегося на этических константах Рус-

ской цивилизации», как полагают Д.В. Алонцева и О.А. Новиков [5, с. 40]. 

Российская  наука все явственнее признает проблемы молодежи на со-

временном этапе развития нашего общества. Молодежь – это, прежде всего бу-

дущая нация, тот потенциал, на который ориентируется развитие государства. 

Она являет собой фактор перспективы развития страны. Значительная часть 

молодежи – это студенты образовательных учреждений как средне-

профессионального, так и высшего образования.  

Студент  –  это активный субъект образовательных отношений, обладаю-

щий определенной совокупностью прав, обязанностей и ответственностью.  

Попытаемся дать определение вышеназванному субъекту  образователь-

ных правоотношений. На сайте Википедии имеются следующие толкования. В 

мировой практике студент – это обучающийся вне зависимости от уровня обра-

зования. В истории права, студентами считали любых лиц, занимающихся про-

цессом познания истины. С появлением первых университетов студенты  полу-

чили свой правовой статус. 

П.3 ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» содержит легальное определение понятия 

«студент» [1]. В частности, студенты (курсанты) – лица, осваивающие образо-

вательные программы среднего профессионального образования, программы 

бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры. Таким 

образом, получается, что статус студентов имеют не только учащиеся высших 

образовательных учреждений, но и средне-профессиональных. 

Статус студента – это определенная составляющая системы образования, 

без которой само образование ничтожно. Студент является главнымдействую-

щим субъектом образовательных отношений, соответственно,важнейшим эле-

ментом правового регулирования в образовательной  сферы. Высшие учебные 

заведения в процессе реализации своих основных предназначений аккумулиру-

ет различные категории обучающихся, однако именно студенты составляют ос-

нованиепирамиды под названием образование. Именно на них рассчитано кон-

ституционное право на образование, в том числе право  на высшее образование 

(далее – ВО). 

Статус студента включает в себя совокупность элементов, составляющих  

норм из различных отраслей права самостоятельных частей единой системы 

действующего права. В советское время господствовало суждение, что студент 
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– объект административно-правового регулирования, то есть «публично-

го»интереса. Остатки указанной позиции можно наблюдать и сегодня в образо-

вательной среде: в высших учебных заведениях в определенной степени дела-

ется ссылка на государственное регулирование даже тех вопросов, которые 

охватываются понятием академических свобод или вузовской автономии, то 

есть должны регламентироваться самими вузами. При  этом потенциал и ака-

демические свободы студентов включают в строгие рамки локального регули-

рования, множественных нормативных предписаний, в то время как многие во-

просы, напротив, не регламентируются, управленческие структуры  и профес-

сорско-преподавательский состав следуют обычаям и традициям вуза, соб-

ственной привычке, исповедуя Автор:итарный дух организации обучения.  

В каждом учебном заведении, существует внутренняя нормативная база, так 

называемых локальных  актов, к примеру – Положения о курсовых работах, 

приемах экзаменов и зачетов,  о рейтинговой системе оценки студентов и др., в 

вузах действуют правила, например, писать выпускную квалификационную ра-

боту только по выпускающей кафедре, запрещается уточнение или изменение 

темы выпускной работы или смена научного руководителя, экзаменаторы 

спрашивают конспект лекций на экзаменах; как правило, не имеется четкого 

регламента работы ГАК; часто не разрешается пересдача ряда оценок  на по-

вышенную оценку и т. п. Как правило,  студент из активного участника образо-

вательного процесса превращается в пассивного потребителя-исполнителя, что 

не соответствует главному предназначению образования, и всей  политики вла-

стей в молодежной сфере. Демократичный по сути своей, федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт (далее – ФГОС)  в применении  к сту-

денту определенного вуза превращается в жесткие рамки учебного плана и 

графика учебного процесса. С учетом сформировавшейся ситуации необходимо 

нормативно закрепить права студентов в учебно-воспитательном процессе, а 

также сформировать различные возможности выбора в рамках ФГОС в процес-

се обучения, вплоть до перерывов в учебе, набора зачетных единиц и т. д. 

Поскольку правовой статус является сущностью нормативного выраже-

ния основных принципов взаимоотношений между личностью и государством, 

представляет по сути своей систему эталонов, образцов поведения, поощряе-

мых и защищаемых государством от нарушений и, как правило, одобряемых 

обществом, в статусе студента должна найти отражение демократизация всех 

сфер общественной жизни, в том числе образования. 

В последнее время набирает оборот формирование новой отрасли права – 

образовательного права как основы закрепления правового статуса обучающе-

гося, путем регламентации в законах об образовании. Данная тенденция наби-

рает положительные перспективы, путем  создания универсальной многомер-

ной модели статуса студента в рамках образовательного права позволит обес-

печить надлежащую всестороннюю гарантированность реализации конститу-

ционного права граждан на ВО. Обеспечение публичных интересов возможно 

только через реализацию интересов личных,  сочетающих в себе права, обязан-

ности и ответственность. Образовательные отношения в этой связи особенно 
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показательны. Высшее  образование  – это главный фактор экономического и 

социального развития государства и общества. Право на образование относят к 

общественному долгу, проблемы образования рассматриваются в контексте 

национальной безопасности. Свобода реализацииконституционного  права на 

образование связана с  ответственностьюсубъекта его реализующего за  его по-

добающееисполнение, за собственные действия в процессе обучения, иных 

форм социализации. 

Правовой статус студента во многом обусловлен процедурами и услови-

ями его вхождения в административный коллектив. Именно на стадии приема, 

в процессе возникновения и формирования образовательных отношений опре-

деляются дальнейший объем прав, обязанностей, их возможные ограничения. 

Порядок приема в вузы утверждается ежегодно. В частности, в октябре 2015 

года, Приказом  Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. 

№ 1147 утвержден«Порядок приема на обучение по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры» на 2016-2017 учебный годы. 

Правоотношения, составляющие сущность статуса студента, составляют 

ядро всего правого статуса студента. Поэтому составляющая структура  статуса 

студентов со всей совокупностью прав и обязанностей, свобод и ответственно-

сти начинается с правовых оснований возникновения статуса и логично должна 

быть завершена гарантиями реализации этого статуса.  

Студент, будучи субъектом образовательных правоотношений, обладает 

образовательной правосубъектностью, объем которой зависит от различных об-

стоятельств. В её основе лежат общие права, обязанности и ответственность 

обучающегося, закрепленные в законодательстве и иных нормативно-правовых 

актах об образовании. Также его обуславливают такие факторы, как: 

1) правовой статус вуза, его организационно-правовая форма– государ-

ственный или негосударственный (аккредитованный или нет); 

2)  ведомственная принадлежность вуза; 

3) источник финансирования обучения – средства бюджета, физических 

или юридических лиц;  

4) наличие договора на обучение – между вузом и органами местного 

самоуправления, иных договоров, допустимых Порядком приема, двух- или 

трехстороннего договора с участием работодателя;  

5) целевой характер обучения;  
6) индивидуальные способности студента и предшествующий уровень 

его образования; право на льготы (сиротам, участникам боевых действий, жерт-

вам аварии на ЧАЭС, студентам из семей с низким доходом и др.) и т. д. 

Конкретный перечень прав и обязанностей студентов, порядок отчисле-

ния из вуза предусматривается в Уставах вузов. Далеко не все студенты знают, 

что у них есть права, а не только обязанности по отношению к учебному заве-

дению. Многие ошибочно полагают, что Устав вуза, в котором они учатся или 

правила общежития, в котором они проживают, являются истинной в послед-

ней инстанции. Все права и обязанности студентов высших учебных заведений 
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прописаны в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации».  

Студенты федеральных государственных высших учебных заведений, 

обучающиеся по очной форме обучения и получающие образование за счет 

средств федерального бюджета, обеспечиваются стипендиями в размере, уста-

навливаемом Федеральным законом от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ «О порядке 

установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федера-

ции»[2]. 

В целом можно считать объем прав и обязанностей студентов достаточно 

сбалансированным – с учетом того, что их академические права, свободы и 

обязанности корреспондируют автономии вуза. Однако не все из заявленных 

прав в должной мере обеспечены надлежащими гарантиями, как организацион-

ными, так и материальными. 

В настоящее время неурегулированной остается  проблема ответственно-

сти студента, имеющая определенную специфику. Во-первых, это ответствен-

ность социальная. Студент получает целый ряд возможностей, льгот, приорите-

тов, предусмотренных законодательством об образовании и иными релевант-

ными нормативно-правовыми актами, значительную материально-финансовую 

и организационную поддержку государства, особый социальный статус. Спосо-

бы и виды поддержки конкретного студента могут быть различны, отсюда и 

разная степень социальной ответственности. Так, студент, обучающийся за счет 

средств бюджета, в значительной степени должен чувствовать бремя социаль-

ной ответственности перед государством и налогоплательщиками. Студент, ко-

торый платит за обучение родительскими деньгами или средствами спонсора, 

работодателя, прежде всего перед ними и ответственен.Показателем социаль-

ного характера ответственности студента является то, что большинство вузов 

отчисляет студентов, совершивших уголовные правонарушения, а иногда и ад-

министративные правонарушения, со ссылкой на свои уставы.Во-вторых, это 

ответственность непосредственного участника образовательных отношений – 

за соблюдение установленных норм и правил, исполнение обязанностей, 

надлежащую реализацию своих прав и свобод и т.д., то есть юридическая от-

ветственность. Однако и в том, и в другом случае речь идет об ответственности, 

возникающей у личности в связи с адресным получением от государства кон-

ституционного права на высшее профессиональное образова-

ние.Ответственность студента в образовательных отношениях – это ответ-

ственность за выполнение надлежащим образом графика учебного процесса, 

посещение обязательных занятий, соблюдение учебной дисциплины и много-

численных требований Правил внутреннего распорядка и общежития.  

Таким образом, студент является главным субъектом образовательных 

правоотношений, обладает образовательной правосубъектностью, объем кото-

рой зависит от различных обстоятельств. В её основе лежат общие права, обя-

занности и ответственность обучающегося, закрепленные в законодательстве и 

иных нормативно-правовых актах об образовании. Правовой статус студента во 

многом обусловлен процедурами и условиями его вхождения в административ-
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ный коллектив. Именно на стадии приема, в процессе возникновения и форми-

рования образовательных отношений определяются дальнейший объем прав, 

обязанностей, их возможные ограничения. 
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Коленченко Михаил Васильевич, Ким Артур Григорьевич 

Проблемы развития малого бизнеса на территории Липецкой области 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», 

г. Елец, Россия 

 

На протяжении нескольких лет одним из направлений развития 

экономики нашего государства является поддержка и развитие субъектов 

малого бизнеса.В условиях кризисных явлений в отечественной экономике 

именно он может вывести ее на траекторию динамичного роста. Об этом не раз 

заявляли и федеральные министры и сам глава государства, в частности, на 

Всероссийском предпринимательском форуме в январе 2016 года В.В. Путин 

декларирует то, что «малый и средний бизнес должен представлять из себя 

действительно опору развития экономики нашей страны» [1]. Законодательство 

РФ легально закрепляет правовой статус субъектов предпринимательской 

активности.  К примеру, Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ  «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

mailto:ksyu.kovtun.2015@mail.ru
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дает законное определение субъектов малого и среднего предпринимательства, 

под которыми понимаются хозяйствующие субъекты (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, 

установленными законом, к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, и средним предприятиям. Категории субъектов 

предпринимательской деятельности  также определены ст.4 вышеназванного 

закона. 

Становление и развитие малого предпринимательства в России происхо-

дило в тяжелых условиях. Первым толчком к развитию малого бизнеса стал не-

простой период 1990-х годов. Переход от плановой экономики к рыночной со-

здал экономическую свободу для граждан, что сопутствовало созданию частной 

собственности и развитию предпринимательства. Следующим этапом в разви-

тии этой отрасли стали «золотые» 2000-е годы. Бурный экономический рост и 

иностранные инвестиции помогли "встать на ноги" предпринимательству и за-

нять значительную долю на рынке, хотя она и кажется малой по сравнению с 

другими странами Европы,но если сопоставить с ситуацией начала 1990-х, то 

положение бизнеса укрепилось в разы. Сейчас мы переживаем очередной этап 

развития малого бизнеса и от того, насколько больших успехов мы добьемся в 

это переломное время, будет зависеть развитие экономики нашей страны в 

ближайшие 10 лет. 

Действительно, проблемы в развитии малого предпринимательства 

начали серьезно ощущаться  после мирового финансового кризиса 2008 года. 

Именно с тех пор данная тема остро стоит на экономической повестке дня. 

Владимир Путин охарактеризовал ее следующим образом: «В других странах с 

развитой экономикой эта доля (имеется ввиду доля малого бизнеса)  50%  и 

более, у нас – 21%. Доля в общем обороте продукции услуг – всего 25%. 

Крайне мал и показатель инвестиций в основной капитал – это всего 6% от их 

объёма по стране в целом. Мы видим с вами, что люди не спешат браться за 

создание своего бизнеса. Так, сейчас лишь около 6% граждан являются 

начинающими предпринимателями или владельцами нового дела»[2]. 

Можно обратиться к статистике и сравнить долю малого бизнеса в 

Валовом внутреннем продукте (далее по тесту – ВВП ) России до кризиса 2008 

года и после. В 2007 она составляла 20% ВВП, в 2011 – те  же 20%. 

Как мы видим ситуация не изменилась. Спустя 25 лет после становления нашей 

страны на путь рыночной экономики, малое предпринимательство остается 

слабо развитым сектором. Именно нынешнее кризисное время хороший шанс 

для развития малого бизнеса и об этом свидетельствуют следующие факты. 

Введенные ответные санкции  освободили долю рынка,занятую иностранным 

бизнесом, что помогло отечественным предпринимателям сбывать свою 

продукцию, а так же подтолкнуло их увеличивать производство. Эту 

положительную динамику показывает  статистика – в 2015 году доля малого 

бизнеса в ВВП возросла до 25 %. Это хорошие знаки, но пока этого не 

достаточно. Можно сравнить долю малого предпринимательства в других 

странах: Италия-80%, Сша-60%, Европейский союз в среднем-60%. Именно 
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малый и средний бизнес помогает обеспечивать этим государствам 

относительную стабильность в непростых экономических условиях, 

сложившихся не только в нашей стране. Именно поэтому Президент  поставило 

цель – к 2020 году достичь доли малого бизнеса в 55% от ВВП. Малое 

предпринимательство обеспечивает занятость 25% населения, повышает 

потребление, уровень жизни, конкуренцию на рынке и рост экономики в целом. 

Вот почему на малое предпринимательство и делается такая ставка в 

среднесрочной перспективе.  
 

Диаграмма №1 

Доля предпринимательства в ВВП и занятости крупнейших экономик 

 
 

Теперь перейдем от общей картины по стране к проблеме развития 

предпринимательства конкретно в нашей области.  

Проблема.   На наш взгляд ситуация с малым бизнесом в Липецкой 

области выглядит немного лучше, чем в целом по стране и об этом 

свидетельствуют следующие данные. 

Изучая статистику за 2014-2015 годы можно прийти к выводу, что малый 

и средний бизнес развивается достаточно динамично, заметно повысилась 

массовость этого сектора – число  субъектов малого и среднего 

предпринимательства увеличилось на 6,5 % до 43,5 тысяч единиц.  

На 2015 год малый бизнес области – это  111 средних и 1937 малых 

предприятий, почти 13 тыс. микропредприятий, 29,2 тыс. индивидуальных 

предпринимателей. В малом бизнесе создано 11,8 тыс. новых рабочих мест или 

80% от всех созданных в экономике [3]. По эффективности деятельности малых 

предприятий Липецкая область вошла в число лидеров Центрального 

Федерального Округа - 2 место по объему инвестиций и 4 место по обороту на 

одно малое предприятие. Особенно важным показателем считается доля 

предпринимательства в Валовом региональном продукте (далее по тексту-ВРП) 

- она составляет чуть больше 21%. Все выше перечисленное – это несомненно 

успехи нашей области, но не стоит останавливаться на достигнутом. Нужно 

использовать эту положительную динамику для дальнейшего развития, что в 

будущем поможет решить многие структурные проблемы в экономике 

государства в целом. По нашему мнению, наиболее явными препятствиями для 

развития предпринимательства являются: высокая процентная ставка по 
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кредитам (что ограничивает приток капитала и дальнейшее развитие 

предприятия), нехватка квалифицированных кадров, недостаток 

производственных мощностей, а также высокие административные барьеры. В 

нынешних условиях, по прогнозам администрации Липецкой области, доля 

малого бизнеса в ВРП должна вырасти до 23% к 2020 году. За оставшиеся 4 

года можно достигнуть гораздо большего роста, чем 2%, а для этого 

необходимо как можно скорее снизить влияние сдерживающих факторов. Ведь 

не стоит забывать, что доля малого предпринимательства в налоговых 

поступлениях области составляет более 17%, поэтому от того, насколько 

сильно будет развита эта отрасль в экономике области, будет зависеть и 

развитие других отраслей, уровень жизни, инфраструктуры и т.п.  

Теперь перейдем непосредственно к методам решения проблем в сфере 

предпринимательства. Исходя из обозначенных нами выше препятствий, 

можно выделить основные направления поддержки малого бизнеса: финансово-

кредитная поддержка, имущественная поддержка, информационная поддержка 

(подготовка кадров), а также поддержка в плане снижения административных 

барьеров. По нашему мнению, нехватка финансовых ресурсов и трудность в их 

получении является, возможно, самой важной проблемой в развитии 

предпринимательства, поэтому именно на финансово-кредитную поддержку и 

нужно обращать внимание в первую очередь. Это предполагает собой, во-

первых, увеличение уже существующего в нашей области фонда поддержки 

малого и среднего предпринимательства (планируется увеличить его до 815 

млн. рублей, что составляет рост в почти 14%, по сравнению с объемом 2014 

года), во-вторых, установление льготных условий по кредитным ставкам для 

бизнеса, ведь при нынешних, получение финансов крайне затруднительно и 

обременительно для предпринимателей, и, в-третьих, создание банка 

инвестиций для малого и среднего бизнеса, (подобие уже существующего в 

Российской Федерации Россельхозбанка). В таком банке планируется создать 

наиболее благоприятные условия для получения капитала предпринимателями 

и отпускать кредиты по минимальной процентной ставке, на 4% выше 

ключевой. ( На момент написания статьи ключевая ставка ЦБ РФ составляет 

11%, следовательно, кредит будет выдан под 15% годовых.) Но, дабы избежать 

мошенничества, для получения кредита под такой процент, необходимо будет 

предъявить документы подтверждающие сумму вложений в бизнес. Это 

означает, что кредит будет компенсировать уже потраченные 

предпринимателем средства, и эту субсидию  он уже сможет направить на 

дальнейшее развитие своего дела. Что касается имущественной поддержки, то 

ее так же можно осуществлять через банк инвестиций малого и среднего 

бизнеса. Такая поддержка должна оказываться следующим образом. Банк 

выдает начинающему предпринимателю оборудование на определенной срок,  

к примеру на 2 года, а получатель, в свою очередь обязуется оплатить всего 

лишь 25% стоимости этого оборудования. По истечению срока, 

предприниматель уже вносит оставшуюся сумму, но с учетом инфляции за 

прошедший период. 
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Немало важна и информационная поддержка предпринимательства. На 

данный период, такого рода помощь практически отсутствует, либо 

оказывается, но не должным образом. Хотя, стоит отметить успехи в плане 

проведения молодежных форумов и семинаров, которые направлены на 

вовлечение молодого поколения в предпринимательскую деятельность, что в 

будущем приведет к повышению квалификации кадров. Это такие 

мероприятия, как  «Ты – предприниматель», семинар-презентация 

«Коробочных решений», семинар «Финансовая поддержка бизнеса», 

молодежный кадровый форум-ярмарка «День карьеры».  Также было проведено 

обучение по программам «Бизнес-Старт» и «Бизнес-Профи». Всего в них 

приняли участие около 3 тысяч молодых людей. Помимо того, за последние 

годы были сформированы  бизнес-инкубаторы и информационно-

консультационные центры, работающие в муниципалитетах. Они 

предоставляют услуги по оформлению бизнес-планов, подготовке налоговой и 

статистической отчетности, осуществляют консультации по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности, проводят обучение начинающих 

предпринимателей. По нашему мнению, выше перечисленного не хватает в 

плане информационной поддержки. Поэтому, предлагается создание 

государственного ресурса (сайта) в который будет занесен реестр всех 

зарегистрированных предпринимателей, разделенный по дате регистрации и 

расположению. То есть, при входе на данный сайт, будет публиковаться 

актуальная статистика в плане зарегистрированных субъектов бизнеса, также 

на интерактивной карте можно будет выбрать свой регион (субъект федерации) 

и посмотреть количество зарегистрированных предпринимателей, их 

расположение. Объекты предпринимательства на такой карте будут выделены и 

выбрав необходимый объект, можно будет узнать название предприятия, ФИО 

его владельца, номер лицензии, а также отзывы и доступные вакансии. Таким 

образом, подобный ресурс будет способствовать трудоустройству граждан, 

сможет рекламировать недавно зарегистрированное предприятие, что немало 

поможет развитию. Занесение предприятия в подобный реестр будет 

осуществляться на месте регистрации за символическую сумму в размере 200 

рублей.  

Теперь перейдем к разрешению административных барьеров. С данной 

проблемой начинающий индивидуальный предприниматель (далее по тексту-

ип) сталкивается буквально с первых дней своей деятельности, поэтому на нее 

нужно также акцентировать особое внимание. С 1998 года в Липецкой области 

работает Координационный Совет по развитию малого и среднего предприни-

мательства под руководством главы администрации области О.П. Королева. В 

состав Совета входят представители практически всех контролирующих орга-

нов и общественных объединений предпринимателей. Ежегодно проводится не 

менее 4-х заседаний Совета, на которых рассматриваются практически все во-

просы, касающиеся ведения бизнеса. Можно отметить и успехи в плане облег-

чения условий для открытия ип. В плане регистрации  административные барь-

еры были снижены до минимума (получить лицензию можно за неделю). Кроме 
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того, в рамках реализации Плана мероприятий Дорожной карты внедрения 

лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 

в субъектах Российской Федерации проводится «круглый стол» с представите-

лями контролирующих органов по вопросу проведения проверок субъектов ма-

лого бизнеса. Теперь нужно делать опору на более практическую поддержку в 

плане преодоления административных барьеров. Для этого, мы считаем необ-

ходимым снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, в частно-

сти создание налоговых каникул для начинающих субъектов предприниматель-

ства сроком на 2 года, что поможет устойчиво развить предприятие за данный 

период и занять достойную нишу на рынке конкуренции. Также важно снизить 

проверки со стороны аппарата чиновников, дабы не "кошмарить" бизнес и дать 

ему спокойно развиваться, сделать освобождение от любых инспекций, хотя бы  

на те же 2 года, что и от налогов. Однако, здесь следует сделать оговорку, про-

верки все же могут проводится в период освобождения, но только в случае по-

ступления жалоб на предприятие. Нехватка производственных мощностей так-

же намного зависит от административных барьеров. В нашей области, как и по 

всей стране, сложилась такая ситуация, что огромное количество помещений, 

построенных еще в СССР для предприятий, заводов, магазинов, сельского хо-

зяйства, пустует, и при этом находится в собственности муниципалитета. Это 

явно неэффективное использование. Поэтому, данную собственность, особенно 

в сельских территориях, было бы разумно предоставлять предпринимателям в 

аренду на льготных условиях, хотя бы на первое время, пока предприятие не 

начнет устойчивое развитие.  

К тому же, мы считаем, что для преодоления административных препят-

ствий экономике необходимы реформы в плане налогообложения, в частности 

налогообложения  малого бизнеса. В качестве варианта реформы, можно рас-

смотреть создание налоговой шкалы зависящей от эффективности деятельно-

сти. Это предполагает собой разделение субъектов малого бизнеса по доходам 

на категории: первую (читая прибыль предприятия до 2  млн. руб.), вторую (чи-

стая прибыль от 2  млн. до 8 млн. руб.) и третью категорию (чистая прибыль от 

8 млн. руб.) Соответственно ставка налога для каждой категории будет разная. 

Это поможет новым предприятиям быстрее «встать на ноги», а старым пере-

жить кризисные явления и скорее восстановиться. Однако, здесь придется при-

стально следить за декларацией доходов, так как ип сможет воспользоваться 

данной реформой в противозаконных целях, то есть скрыть реальный доход и 

платить меньший налог. В заключение, хочется еще раз отметить немаловаж-

ную роль малого бизнеса. Именно он, в нынешний непростой период, сможет 

вытянуть экономику страны и области, поднять ее на более качественный уро-

вень, сделать более устойчивой к будущим кризисам. Только малый и средний 

бизнес сможет в наиболее короткие сроки повысить занятость и уровень благо-

состояния граждан. В Липецкой области уже сформирован достаточно хороший 

«фундамент» для предпринимательства. Теперь важно не останавливаться на 

достигнутом и использовать его для достижения новых высот. 
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В последнее время стал актуальным вопрос о перспективах развития мно-

гопартийности в России. 
Прежде чем обращаться непосредственно к рассмотрению предполагае-

мых моделей дальнейшего развития многопартийности, необходимо сделать 
два предварительных замечания. 

Во-первых, вопрос о многопартийности и изменении её структуры и со-
держания в будущем – это вопрос не терминологический, а институциональ-
ный. Иными словами, простое переименование многопартийности не означает 
появление новой политической системы. В этом случае новый «ярлык» окажет-
ся «наклеен»  на конструкцию, ничуть не меняющуюся по существу. Ярким 
примером этого является политическая система Китая: в Китае формально за-
креплена многопартийность, однако по сути там действует однопартийная си-
стема – коммунистическая партия Китая (КПК). Во-вторых, преобразование 
многопартийности не будет являться «лекарством от всех болезней» и вряд ли 
само по себе, независимо от других – нереформированных – формальных и не-
формальных институтов способно оказать существенное модернизирующее 
воздействие на политическую ситуацию в стране. 

http://kremlin.ru/events/president/news/51186
http://special.kremlin.ru/events/president/news/49214
http://www.admlip.ru/economy/business/
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Дальнейшее развитие многопартийной системы России будет прежде все-
го определяться состоянием экономики. От быстроты экономического роста 
будет зависеть судьба демократического движения. Если этого не произойдёт в 
ближайшие годы, то либеральная часть политического спектра России на дол-
гое время будет выведена из игры, власть перейдёт в руки консервативных сил 
того или иного оттенка, которые, однако, достаточно быстро дискредитируют 
себя в глазах подавляющей части населения. Взаимное ослабление реформист-
ских и антиреформистских партий может вызвать фактическую ликвидацию на 
некоторое время действенной многопартийности и, вместе с этим, уменьшение 
роли партий в политической жизни России. В случае быстрого достижения эко-
номического роста и стабильности, будут созданы условия для одновременного 
существования реформистских и антиреформистских политических организа-
ций. 

Современное понимание политических партий невозможно без раскрытия 
закономерностей эволюции социально-экономической модели общества, анали-
за исторических фактов, определяющих появление/исчезновение определённых 
партий. Появление политических во все времена определялось типологически-
ми особенностями общества. 

Политические партии занимают основное место в системе общественных 
объединений, как и вообще в политической системе любого демократического 
государства. Они создаются в целях политической деятельности, участвуют в 
избирательных компаниях, вовлечены непосредственно в решение государ-
ственных проблем. Партии, общественные объединения выполняют связую-
щую роль между властью и обществом: «человек-общество-власть». 

Закон определяет политическую партию как общественное объединение, 
созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политической 
жизни общества посредством формирования и выражения их политической во-
ли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референду-
мах, а также в целях представления интересов граждан в органах государствен-
ной власти и органах местного самоуправления. [1] 

В Российской Федерации признаются политическое многообразие, мно-
гопартийность[2].Исходя из этого конституционного принципа государством 
гарантируется равенство политических партий перед законом независимо от 
изложенных в их учредительных и программных документах идеологии, целей 
и задач. 

Государством обеспечивается соблюдение прав и законных интересов по-
литических партий. 

Таким образом, необходимо определиться, что же представляет собой 
многопартийность. Многопартийность- это политическая система, при которой 
может существовать множество политических партий, теоретически обладаю-
щих равными шансами на получение большинства мест в парламенте страны. 

Возможность существования политических партий как независимых по-
литических субстанций после так называемого «периода коммунистического 
режима», во времена которого отсутствовала какая-либо возможность возник-
новения политических партий, связывается с проведением М.С.Горбачёвым 
реформ и непосредственно с лозунгом реформы: «гласность». Реформа позво-
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лила выйти на поверхность мнениям существовавшим в среде неформальных 
объединений и очагов свободомыслия, возникших и развивавшихся в преды-
дущий период. 

Функцией партий является превращение множества индивидуальных ин-
тересов отдельных электоральных и социальных групп в их совокупный поли-
тический интерес. Через партии и избирательные системы происходит форма-
лизация участия граждан в политической жизни. Партии принимают активное 
участие в функционировании механизма политической власти или оказывают 
опосредованное влияние на него. Немаловажной чертой деятельности партий 
является их идеологическое воздействие на население, значительна их роль в 
формировании политического сознания и культуры. 

В контексте современной политической ситуации в Российской Федера-
ции определена необходимость реструктурирования партийной системы, её ка-
чественного изменения с использованием зарубежного опыта.В дискуссионных 
спорах  о политической системе страны обычно выделяют несколько путей раз-
вития, по которым она может пойти. Современная тенденция, направленная на 
увеличение эффективности парламента, и одновременно на усиление контроля 
над ним, может вылиться в два сценария развития политики: возникновение 
двухпартийной или полуторапартийной системы.[3 С.27] 

В современном обществе, не только в российском, двухпартийная систе-
ма кажется многим практически идеальным конструктором.Для размышления о 
двухпартийной системе есть свои некоторые основания, имея в виду «Справед-
ливую Россию», лидеры которой претендуют на создание второй по влиянию 
партии в стране и выступают с критикой «Единой России» за попытки монопо-
лизации политического пространства. Но предположение о преобразовании 
нашей партийной системы в двухпартийную противоречит специфике пропор-
циональной системы, при которой невозможно наличие двухпартийности. 

Учитывая эти особенности, высказываются предположения о возникно-
вении не двухпартийной, а «двухъядерной» системы.[4 С.54] При такой конфи-
гурации «партия власти» будет похожа на «доминантную партию» зарубежных 
демократий, а противостоять ей будет одна (или две) партии, возможно, лево-
центристского и либерального толков. В этих условиях допустимо существова-
ние ещё двух-трёх партий, которые играют роль младших партнёров при фор-
мировании ситуативных или долговременных коалиций.По второму сценарию, 
как отмечалось выше, может быть создана полуторопартийная система, при ве-
дущей роли «Единой России». В данном случае одна правящая партия бессмен-
но много лет находится у власти и отчасти сращивается с государственной бю-
рократией, а ей противостоит оппозиционная партия или группа партий, не 
способных фактически прийти к власти и играющих роль «вечной» оппозиции. 

Как указывает В.А.Никонов «ни двухпартийная, ни однопартийная си-
стема нам в ближайшем будущем не грозят»[5], обосновывая это тем, что глав-
ным фактором, определяющим количество партий в парламенте, является ха-
рактер избирательной системы. Двухпартийность бывает при мажоритарной 
системе.Похожее мнение выразил и Б.И.Макаренко: «В ближайшие годы ни 
партия, ни избирательная система не потерпят коренных изменений»[6 С.30-
36]. 
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Что же ожидает политические партии в ближайшие десятилетия? Можно 
предположить о формировании более гибкой к окружающей реальности поли-
тической системы. Для того, чтобы хоть как-то смягчить последствия разруше-
ния партийной системы, необходимо уже сейчас привлечь общественность к 
процессам партийного строительства, необходимо развитие привычки к само-
стоятельному анализу политической ситуации, необходим «диалог между ин-
теллектуальной элитой и партийными представителями», выработка критиче-
ского подхода к словам и действиям политиков. При этом важно развивать по-
добные качества не только у общества в целом, но и у каждого гражданина. В 
этом видится гарантия демократического обновления России. 
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Введение 

Российское уголовное законодательство предполагает ответственность 

исключительно  вменяемых физических лиц, достигших определенного возрас-

та [3, c. 24].  Данное положение стало в теории российского уголовного права 

некой аксиомой. Но необходимо признать, что современные меняющиеся  по-

литические и экономические условия таковы, что уголовному законодательству 

просто необходимо модернизироваться. 
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Проблема создания правового института уголовно-правовой ответствен-

ности юридических лиц  в нашей стране относится к одной из актуальнейших и 

сложных.  

В последние годы значительно возросло количество преступлений, со-

вершаемых в интересах или с использованием юридических лиц.  В период 

экономической и политической  нестабильности подобные противоправные де-

яния  наносят существенный  ущерб конституционным  фундаментальным ос-

новам экономики государства, добросовестным участникам  экономического 

оборота и  инвестиционной привлекательности государства[1, c. 4]. В конечном 

счёте,  преступность юридических лиц способствует развитию  криминогенно-

сти общества в целом.  Но, несмотря на возрастающую опасность, уголовное 

право России принципиально  не спешит  меняться  и не признаёт  юридическое 

лицо   как субъекта преступления. 

Цель работы:  исследовать правовой статус юридического лица в качестве 

субъекта преступления в российском уголовном законодательстве. 

Для достижения  поставленной цели мы ставим перед собой следующие 

задачи: 

1) Дать анализ национального законодательства на предмет правовой от-
ветственности юридических лиц за совершаемые правонарушения; 

2) Установить субъективную сторону юридического лица при соверше-
нии  преступления; 

3) Провести сравнительный анализ  национально законодательства и 
правоприменительной практики  других государств. 

Основные результаты исследований по этой теме были опубликованы в 

статьях  Аргунова А.А.«К вопросу об уголовной ответственности юридических 

лиц», Гармаша А. М. «Юридическое лицо и преступление», Додонова В.Н. 

«Ответственность юридических лиц в современном уголовном праве», а так же 

Гордиенко А.А «Уголовная ответственность юридических лиц: необходимость 

внесения поправок в Уголовный кодекс РФ». 

Юридическое лицо как субъект уголовного права. В начале, необходимо 

дать определение понятию юридическое лицо. Согласно ст.  48 Гражданского 

кодекса Российской федерации юридическим лицом признаётся организация, 

зарегистрированная в едином государственном реестре юридических лиц в од-

ной из организационно-правовых форм, которая имеет обособленное имуще-

ство и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобре-

тать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде.  К юридическим лицам, на имущество которых их 

учредители имеют вещные права, относятся государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, а также учреждения. К юридическим лицам, в отно-

шении которых их участники имеют корпоративные права, относятся корпора-

тивные организации. [2, c. 21] 

Схожее определение даётся и в национальных законодательствах других 

стран.Вопрос об уголовной ответственности юридических лиц имеет  достаточ-

но долгую историю. Одними из первых кто юридически закрепил ответствен-
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ность корпораций за преступления стали страны общего права. Так,  в США  

уголовная ответственность юридических лиц была признана конституционной 

Верховным судом страны в 1909 году, а в Англии идея ответственности за пре-

ступления корпораций получила признание ещё  с середины XIX века.[5, c. 335] 

Но, не смотря на поддержку корпоративной  уголовной ответственности 

на международном уровне, многие страны не спешат вводить уголовно - право-

вую  ответственность юридических лиц, отдавая предпочтение институтам 

гражданской и административной ответственности.  

В России  впервые вопрос об ответственности юридических лиц за пре-

ступление  начал активно обсуждаться с середины XIX века, при издании Уло-

жения о наказаниях 1845 года.  И основные позиции по этому вопросу не пре-

терпели своего изменение до настоящего времени. Эти позиции заключаются в 

том, что юридические лица не могут действовать самостоятельно, волевым об-

разом, сознательно, обдуманно и виновно. [6] 

Один из основоположников российского уголовного права, Николай Сте-

панович Таганцев говорил, что в теории уголовного права вопрос об уголовной 

ответственности юридических лиц давно уже разрешен в отрицательном смыс-

ле. В своих трудах, он указывал, что преступление предполагает в деятеле спо-

собность действовать сознательно и самостоятельно, а ни того, ни другого 

условия мы не встретим в фикции юридического лица. По этим же основаниям 

он не поддерживал учения о возможности уголовной ответственности юриди-

ческих лиц видных французских и немецких криминалистов своего времени, в 

частности Жозефа де Местре и Отто фон Гирке. [5, c 90] 

Но с началом 1990-х годов предложения о признании корпораций  субъ-

ектами преступления стали рассматриваться всерьёз. Однако в  Государствен-

ной Думе  подобные  предложения не прошли, и Уголовный кодекс Российской 

Федерации (далее – УК РФ) в отношении этого вопроса остался без изменений. 

23 марта 2015 года была предпринята очередная попытка вести измене-

ния в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с введе-

нием института уголовной ответственности юридических лиц. Инициатива по-

ступила от депутата Государственной Думы Ремезкова А.А. 

Но и этот законопроект, как  остальные, Государственной думой  был от-

клонён. [8] 

Первым камнем преткновения в вопросе признания юридического лица  

субъектом преступления является субъективная сторона деяния, а именно 

наличие такого элемента преступления как вина. 

В российском уголовном законодательстве одним из основных принци-

пов уголовного права считается принцип личной виновной ответственности. 

Согласно  ст. 5 УК РФ лицо подлежит уголовной ответственности только за те 

общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно 

опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.[3, c. 20] 

Под виной понимается психическое отношение лица к содеянному. Но 

юридическое лицо, являясь  юридической  фикцией, не имеет психики, соответ-

ственно понятие вины к юридическому лицу применить нельзя.  
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Но следует отметить, что гражданский и административный правовые 

институты предусматривают наличие вины  для  юридических лиц при право-

нарушении.   

Понятие "вина юридического лица" в административном праве раскрыва-

ется неоднозначно. В статье 2.1 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях говорится, что юридическое лицо признается ви-

новным в совершении административного правонарушения, если будет уста-

новлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за 

нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской 

Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным ли-

цом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению [4,с. 

44].То есть в классическом понимании,вины у юридического лица быть не мо-

жет.  В данном случае  для определения  вины необходимо ответить на вопрос: 

«имелась ли возможность у лица  соблюсти  правила и нормы  административ-

ного законодательства, и были ли  приняты все зависящие от него меры по их 

соблюдению». Но  учитывая, что административное правонарушение по своей 

общественной опасности стоит достаточно близко к преступлению  то и субъ-

ективная его сторона определяется аналогично. Таким образом,  согласно рас-

смотренной формулировке  административного законодательства о  вине юри-

дического лица, можно фактически говорить об объективном вменении.  

Как мы видим,  разные правовые институты  определяют свои критерии 

виновности юридического лица в правонарушении. Поэтому, чтобы приравнять 

юридическое лицо к субъекту преступления будет необходимо исключить дей-

ствие отдельных норм  в отношении юридических лиц (положение о субъек-

тивном вменении и личной вине, а  также запрещенное ч.2 ст.5 УК РФ объек-

тивное вменение). [3, c. 20] 

Если мы будем рассматривать опыт  других стран, где закон допускает  

уголовную ответственность юридических лиц, то  одним из способов опреде-

лить виновность  юридического лица  является её воплощение  в виновном по-

ведении руководителей или представителей. Если обратимся к опыту Англии, 

то в этой стране распространен «принцип отождествления». Его суть состоит в 

том, что действие (или бездействие) и психическое состояние высших долж-

ностных лиц корпорации (контролирующих служащих) определяется как дей-

ствие и психическое состояние корпорации. В этом случае, если управляющее 

или представительствующее лицо совершает преступление, то юридическое 

лицо отвечает как исполнитель, если  должностное лицо  выступает в качестве 

соучастника, то корпорация подлежит ответственности как соучастник. Но при 

таком принципе необходимо учитывать, что уголовная ответственность юриди-

ческого лица за виновные действия физических лиц наступает лишь в том слу-

чае, если указанные действия были совершены в пользу или во исполнение 

функций данного юридического лица. Но существуют модели, где  юридиче-

ские лица несут уголовную ответственность,  без наличия  субъективной сторо-

ны. Например, согласно уголовному законодательству Австрии  юридическое 

лицо формально не признаётся субъектом  преступления, но к нему могут при-
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меняться различные уголовные санкции. Таким образом, здесь уголовная от-

ветственность юридического лица выступает уголовно-процессуальным инсти-

тутом.[7, c. 215] 

Уголовная ответственность подразумевает под собой большую степень 

общественной опасности,  чем административная ответственность. Поэтому так 

же следует разобраться за какие  виды преступлений  необходимо наказывать 

юридические лица. 

Российская Федерация ратифицировала ряд конвенций,  которые содер-

жат в себе перечень  преступлений  совершаемыми юридическими лицами, за 

которые следует установить уголовную ответственность. К таким преступлени-

ям следует отнести преступления коррупционной направленности, коммерче-

ский подкуп,  торговля людьми, организация незаконной миграции, преступле-

ния  направленные на финансирование и иные формы поддержки терроризма и 

экстремизма и иные преступления.   

Сразу же встаёт вопрос о наказании, применяемом к юридическим лицам 

за преступления. 

Одной  из очевидных  особенностей  уголовной ответственности  юриди-

ческих лиц по сравнению с физическими лицами являетсянеприменимость не-

которых видов наказания, например, лишение свободы, арест, исполнительные 

работы. 

Как правило, самым распространенным видом  наказания является 

штраф.  Помимо этого к корпорациям наиболее часто применяются следующие 

санкции:  специальная конфискация, ограничение деятельности юридического 

лица, в том числе запрет заниматься отдельными видами деятельности, закры-

тие подразделений или филиалов, временное прекращение деятельности юри-

дического лица, ликвидация юридического лица.[6] 

Но санкции  применимые  к юридическим лицам в рамках администра-

тивного законодательства   в большинстве случаев аналогичны. То есть уста-

навливаемые виды наказаний, фактически дублируют меры, применяемые в 

иных отраслях права, а именно в административном и гражданском праве.  

В связи с этим, получается, что в случае если требуется усилить ответ-

ственность юридических лиц, то  оптимально это можно  будет сделать в рам-

ках гражданского и административного права. Казалось бы,  гражданский и ад-

министративный  правовые институты имеют необходимые механизмы  воз-

действии на  юридические лица, для  наказания и противодействия  совершения 

правонарушений, но  существуют свои недостатки. Российское законодатель-

ство, разделяет юридическую ответственность  управляющих должностных лиц 

и  корпораций.  За одно и тоже деяние возбуждаются дела по двум видам судо-

производства, в целях преследования физических лих – уголовное судопроиз-

водство, юридических -  административное. В данном случае,  рассматривая де-

яние юридического лица, как административный проступок, нарушается прин-

цип справедливости, ведь проступок не соответствует той общественной опас-

ности, которая возникает при  участии  в преступном  событии юридического 

лица, воля которого направлена на достижение преступного результата.  
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При административном судопроизводстве возможность доказывания 

весьма ограничена  по сравнению с  уголовным. В силу меньшей общественной 

опасности  при производстве по делам об  административных правонарушениях 

юридических лиц, экономятся процессуальные силы и средства,  в данном слу-

чае по правонарушениям не могут быть проведены  оперативно розыскные ме-

роприятия. Следует так же учитывать, что административный и гражданский 

правовые механизмы исключают возможность для экстерриториального уго-

ловного преследования находящихся за рубежом международных организаций 

и иностранных юридических лиц за преступления, посягающие на интересы, 

охраняемые уголовным законодательством Российской Федерации. 

Отсутствие такого правового инструмента исключает возможность репа-

триации нажитого на территории России преступного капитала, выведенного за 

рубеж и поставленного на баланс иностранной организации. Причина заключа-

ется в том, что для истребования этого имущества и передачи его потерпевше-

му либо конфискации необходимо решение российского суда, устанавливаю-

щего вину этой организации (а не физического лица) в транснациональном пре-

ступлении [6].  

Таким образом, ответственность юридических лиц только в администра-

тивном и гражданском праве исключает возможность  международного  уго-

ловного преследования юридических лиц, а так же снижает качество  расследо-

вания правонарушения в рамках  административного  и гражданского судопро-

изводства.  

Заключение 

Масштаб  преступлений, совершаемых в интересах или с использованием 

юридических лиц, за последние годы значительно вырос  и всё ещё продолжает 

расти. Преступность юридических лиц представляет реальную угрозу  эконо-

мической безопасности  государства, а так же интересам  добросовестных 

участников гражданского оборота. Поэтому появляется необходимость введе-

ния механизма противодействия подобным преступлениям. И альтернативой  

такому механизму может служить институт уголовно-правовой ответственно-

сти юридических лиц. 

Введение уголовной ответственности  юридических лиц  позволит  пере-

ориентировать вектор наказании за преступления  в сторону  неблагоприятных 

последствий для организации, которые наравне  с физическим лицом будет 

нести  ощутимые имущественные, репутационные и иные потери. Таким обра-

зом, такой  правовой институт  повысит превентивную роль  уголовного закона 

в  сфере предупреждения преступлений. Поэтому основываясь на анализе 

национального законодательства на предмет правовой ответственности юриди-

ческих лиц и сравнительном анализе нормативно-правовой базы и правоприме-

нительной практики Российской Федерации других государств можно сделать 

соответствующие выводы: 

1)  Во избежание  изменения  основополагающего для  российского уго-
ловного права принципа  личной  виновной ответственности, необходимо отне-

сти  уголовно-правовое воздействие в отношении причастных к преступлению 
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юридических лиц не к одному из видов уголовного наказания, а к предусмот-

ренным разделом VI УК РФ иным мерам уголовно - правового характера.  В та-

ком случае,  юридическое лицо, как и ранее, не рассматривается в качестве 

субъекта преступления, но в случае причастности к преступлению, совершен-

ному физическим лицом, будет подвергаться мерам уголовно-правового воз-

действия. 

2) В целях приведения с нормами международного законодательства вве-
сти уголовную ответственность юридических лиц  только по транснациональ-

ным преступлениям. Таким образом, у правоохранительных органов появится 

возможность для экстерриториального уголовного преследования находящихся 

за рубежом международных организаций и иностранных юридических лиц за 

деяния, посягающие на интересы, охраняемые уголовным законодательством 

Российской Федерации. 
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Международные избирательные стандарты и их роль в развитии                           
национального избирательного законодательства и практике проведения 

демократических выборов  

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 

 

 Основополагающим институтом демократии во все времена являлись 

свободные и демократические выборы. Принципы, заложенные ещё в период 

античности, менялись под влиянием исторических событий, развитием религи-

озных и научных представлений о природе власти. Однако ключевые из них, 

такие как свобода волеизъявления, равенство голосов и т. д. сохранились и по-

лучили своё нормативное закрепление уже во второй половине 20-го века, по-

сле колоссального по своим масштабам и жестокости попирания основных 

принципов демократии и гуманизма. Также, середина 20-го века ознаменова-

лась закатом колониальной политики, что выразилось в национально-

освободительные движения стран 3-го мира за право самостоятельно опреде-

лять своё будущее путём свободного волеизъявления. Актуальность темы 

исследования заключается, прежде всего, в том, что  систематизация и исклю-

чительное следование международным избирательным стандартам, учитывая 

особенности национального законодательства, позволит защитить избиратель-

ные права граждан  обеспечить народную легитимность и сменяемость власти.  

Важно отметить, что в научной и профессиональной среде (А.А. Вешня-

ков, Н.И Воробьев, Ю.В. Дмитриев, А.В. Иванченко, В.Е. Чиркин) нет одно-

значного мнения по поводу результативности международных стандартов и их 

дальнейшего будущего. Нормативное закрепление передовых международных 

избирательных стандартов в российском законодательстве позволит сделать 

максимально прозрачным процесс формирования выборных органов власти, со-

зданию гражданского общества, основанном на конструктивном диалоге с вла-

стью и снижения уровня политического абсентеизма среди населения.  

 Следует учитывать, что среди всего многообразия международных актов 

и деклараций формулировки, которые они используют, схожи по своему духу и 

значению, в этом плане, не имеет значение масштаб и Автор:итетность органи-

зации, обсуждающей и принимающей эти международные документы, ключе-

вое значение имеет готовность властей, руководствуясь защитой избиратель-

ных прав граждан,  исполнять взятые на себя обязательства, обеспечить про-

зрачность политического процесса, не под угрозой международного давления 

или изоляции, а в соответствии с достигнутым уровнем политической и право-

вой культуры общества.  

Целями научного исследования являются: определение передовых меж-

дународных правовых тенденций в вопросе регламентации избирательных прав 

граждан и их нормативное закрепление в национальном законодательства.  

Задачами исследования выступают: 

       - анализ процесса эволюции международных избирательных стандартов; 
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     - исследование норм международного права по вопросам организации и про-

ведению выборов, закреплённые в российском законодательстве; 

     - выявление недостатков реализации международных избирательных стан-

дартов на примере выборов в  РФ за последнее время. 

1. Эволюция международных избирательных стандартов. 

Прежде всего, рассматривая международные избирательные стандарты и 

их влияние на развитие национального избирательного законодательства, сле-

дует определить, что они собой представляют.  

Международными избирательными стандартами являются правила, уста-

новленные в соответствии с нормами международного права, регламентирую-

щие порядок организации проведения выборов, а также нормы, защищающие 

избирательные права граждан. 

Следует отметить, что это не только нормы и принципы, характеризую-

щие ключевые избирательные права граждан, но и обязательство государства 

всеми возможными способами защищать права граждан на участие в свобод-

ных, альтернативных выборах, пресекать посягательства на эти права и препят-

ствовать их злоупотреблению. Международные избирательные стандарты и 

принципы нашли своё отражение в колоссальном числе конвенций и междуна-

родных пактов, имеющих различные формулировки, область действия (так 

называемые региональные стандарты) и степень юридической силы.  

Эти положения стали основой и отправным пунктом для дальнейшего 

развития национального законодательства в вопросе осуществления политиче-

ских прав граждан. Нормы международного права закрепляют как принципы, 

имеющие добровольный характер  так и конкретные правила поведения. Дан-

ные правила поведения, как правило, имеют формально закреплённый вид, а 

принципы, определяющие исходные начала и цели нормативно-правового акта, 

проявляются  в процессе их непосредственной реализации на деле. 

Международные стандарты формулируются и находят нормативное за-

крепление в результате согласования позиций государств; данные стандарты 

представляют собой набор минимальных требований, осуществление которых 

может быть гарантировано странами, принимающими  участие в их разработке 

и принятии. Основой юридической силы и обязательности исполнения между-

народного права является то, что по своей сути правила международного обще-

ния, соответствующие современному правосознанию народов, являются про-

дуктом консенсуса и добровольного согласия государств на их исполнение.  

Здесь же следует отметить, одну из дополнительных характеристик меж-

дународных актов, такую как территория  их распространения. Исходя из чего, 

они делятся на универсальные стандарты, имеющие потенциал распростране-

ния  своего влияние на большее число стран и носящие общий характер дей-

ствия, и региональные избирательные стандарты. На формирование института 

выборов в разных странах влияли различные факторы, именно поэтому, зача-

стую в разных станах руководствуются диаметрально противоположными из-

бирательными принципами. При создании международных документов, вклю-

чающих избирательные стандарты, разработчики обязаны учитывать это обсто-
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ятельство, поэтому такие документы изобилуют различными исключениями. 

При этом указанные исключения нарушают основополагающие принципы де-

мократии, что ставит под сомнение их легитимность. Также существуют регио-

нальные международные стандарты, сформулированные на основе общности 

интересов, правовых концепций ряда стран определённого региона. В частно-

сти они могут качественно отличатся друг от друга, учитывая их историческое 

значение и эффективность, которые определяются национальными правитель-

ствами. 

На сегодняшний момент, Российская Федерация, как активный участник 

международного и европейского процесса по систематизации и защите осново-

полагающих принципов демократии и гуманизма, привела все свои избира-

тельные стандарты в соответствие с передовыми требованиями ООН, ОБСЕ, СЕ 

и ПАСЕ в области избирательного права, что вылилось в принятие федерально-

го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан российской федерации» 2002 года.  

2. Нормы международного права по вопросам организации и проведению 

выборов, закреплённые в российском законодательстве.  

Итак, в соответствии со ст. 15 Конституции Российской Федерации  об-

щепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой си-

стемы и имеют приоритет по отношению к другим источникам права. Первым 

основополагающим источником международных стандартов в области избира-

тельных прав и свобод граждан является «Всеобщая декларация прав человека» 

1948 года. В ней были определены общие принципы и требования, направлен-

ные на осуществление политических прав граждан, которые в дальнейшем бы-

ли конкретизированы и вошли в национальное законодательство.  

В первую очередь было определено, что: «Каждый человек имеет право 

принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через по-

средство свободно избранных представителей»
1
. Это же положение было вос-

принято в статье 32 Конституции РФ: «Граждане Российской Федерации имеют 

право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и 

через своих представителей»
2
. Во-вторых, было установлено равенство в во-

просе доступа к государственной службе, то есть провозглашено всеобщее пас-

сивное избирательно право: «Каждый человек имеет право равного доступа к 

государственной службе в своей стране»
3
. Это положение также получило своё 

отражение в Конституции: «Граждане Российской Федерации имеют право из-

бирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также участвовать в референдуме». 
                                                           
1
Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Российская газета. 1998. 10 

декабря. 
2
Конституция РФ. Принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская 

газета. 1993. 25 декабря. 
3
Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Российская газета. 1998. 10 

декабря. 
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Характеризуя вопрос проведения выборов,  декларация даёт заключение, 

что: «Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна 

находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, 

которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве, 

путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, 

обеспечивающих свободу голосования».  

Безусловно, на момент принятия, Декларация носила скорее прокламаци-

онный характер  заявления о намерениях, осуществление которых рассчитано 

на длительную перспективу. Учитывая события, протекающие в этот историче-

ский период, они были актуальны как никогда. На сегодняшний момент, права, 

свободы, гарантии, перечисленные здесь, стали  общепризнанными стандарта-

ми, ставшими основами национального законодательства. 

Следующим важнейшим источником избирательных стандартов, суще-

ственно уточнившим и расширившим избирательные права граждан и позицио-

нирующим себя уже не как программное заявление мировой общественности, а 

как реальная программа действий, носящий обязательный характер для госу-

дарств-участников, стал «Международный пакт о гражданских и политических 

правах» 1966 года. 

Участниками этого Международного пакта стали 127 государств, что де-

лает его обязательным для исполнения международным инструментом с самым 

большим количеством участников, гарантирующим право на свободные выбо-

ры. Следует отметить, что в пакте особое внимание обращено на недопусти-

мость различных форм дискриминации по половому, национальному, религи-

озному и иным признакам, в вопросе политических прав и свобод.  

В частности,  в ст. 25 определено следующее: «Каждый гражданин дол-

жен иметь без какой бы то ни было дискриминации, упоминаемой в статье 2 

(расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального или социального происхождения, имущественного положения, 

рождения или иного обстоятельства), и без необоснованных ограничений право 

и возможность участвовать в управлении государством»
4
. 

Безусловно, положения определённые в этой статье имели колоссальное 

значение на момент их принятия, учитывая обострение межрасового кризиса в 

США, нарастание расовой сегрегации в Израиле и Японии. 
Наиболее интересным, актуальным и имеющим далеко идущие послед-

ствия,  стал пункт Декларации  о праве наций на самоопределение: «Все народы 
имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавли-
вают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, 
социальное и культурное развитие»

5
. Это положение, обязательное для всех 

стран, подписавших пакт, стало наиболее противоречивым и обрело своё нор-

                                                           
4
Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. // 

Международные избирательные стандарты: сборник документов. – М.:  ЦИК РФ, 2009.  – С. 

52-58. 
5
Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. // 

Международные избирательные стандарты: сборник документов. – М.:  ЦИК РФ, 2009.  – С. 

52-58. 

consultantplus://offline/ref=4A3C4006AA7DB1AC3A60B38E825A99A3E96B9D6496BFCBC5C3C956F5E9F306BFC39B06DA5DCA2BJBB1N
consultantplus://offline/ref=4A3C4006AA7DB1AC3A60B38E825A99A3E96B9D6496BFCBC5C3C956F5E9F306BFC39B06DA5DCA2BJBB1N
consultantplus://offline/ref=4A3C4006AA7DB1AC3A60B38E825A99A3E96B9D6496BFCBC5C3C956F5E9F306BFC39B06DA5DCA2BJBB1N
consultantplus://offline/ref=4A3C4006AA7DB1AC3A60B38E825A99A3E96B9D6496BFCBC5C3C956F5E9F306BFC39B06DA5DCA2BJBB1N
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мативное закрепление в национальном законодательстве с рядом оговорок, 
направленных на обеспечение территориальной целостности и национальных 
интересов. 

Документы универсального характера, посвященные выборам, принима-
лись не только в процессе работы ООН, но и некоторых других всемирных 
международных организаций. Так, в рамках работы Межпарламентского союза 
1994 года единогласно была принята «Декларация о критериях свободных и 
справедливых выборов», в которой были раскрыты права и обязанности участ-
ников политического процесса, обязанности государства по реформированию и 
обеспечению реализации гражданами своего права на волеизъявление и управ-
ление делами государства. В рамках декларации провозглашено: «Государства 
должны принимать законодательные и другие меры в соответствии с собствен-
ным конституционным процессом в целях обеспечения гарантии прав и инсти-
туционных рамок для проведения регулярных, подлинных, свободных и спра-
ведливых выборов в соответствии с международными правовыми обязатель-
ствами»

6
.  

В соответствии с этим положением, на государственные органы возлага-
ется обязанность определить четкие критерии регистрации избирателей, такие, 
как возраст, гражданство и место жительства, стимулировать развитие граж-
данского общества, открытого политического диалога, путём представления 
равных возможностей различным легальным политическим силам. 

Как уже было сказано ранее, наряду с международными избирательными 
стандартами, распространяющими своё действие на неограниченное число 
стран и континентов, существуют и региональные избирательные стандарты, 
действующие в группе стран, например, в рамках Совета Европы, СНГ и т.д.  
Эти избирательные стандарты более конкретны, содержат ряд требований к 
проведению различных этапов избирательного процесса.  В первую очередь 
речь идет о наиболее развернутых и детально проработанных европейских 
международных стандартах выборов. Они изложены в документах, принятых 
Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) и в докумен-
тах Совета Европы.  

В частности, Конвенция о защите прав человека и основных свобо-
дах закрепляет свободу выражения мнения (статья 10), свободу собраний и 
объединений (статья 11), запрещение дискриминации (статья 14), ограничение 
на политическую деятельность иностранцев (статья 16). Все эти положения 
Конвенции имеют существенное значение при реализации избирательных прав 
граждан. Обратим внимание на то, что Конвенция содержит обязательные для 
исполнения нормы международного права и может применяться судами Рос-
сии. Была установлена ключевая роль Европейского суда по правам человека в 
вопросе контроля за исполнением перечисленных выше обязательств: «В целях 
обеспечения соблюдения обязательств, принятых на себя Высокими Договари-
вающимися Сторонами по настоящей Конвенции и Протоколам к ней, учре-

                                                           
6
Декларация о критериях свободных и справедливых выборов  26 марта 1994 г // СПС 

«Гарант». 
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ждается Европейский суд по правам человека, далее именуемый «Суд»
7
.  

Особое место, среди источников законодательства о выборах в России за-
нимает «Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных 
прав и свобод в государствах – участниках Содружества Независимых Госу-
дарств» 2002 года, которая, по сути, переняла положения, провозглашённые ра-
нее в других международных декларациях и пактах, и была направлена в ос-
новном для унификации законодательства в сфере выборов на постсоветском 
пространстве. 

Одним из ключевых нововведений является определение роли иностран-
ных наблюдателей на выборах и их роль в обеспечении соблюдения процедуры 
волеизъявления. Это положение также было зафиксировано в ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»: «Наблюдатели, иностранные (международные) наблюда-
тели вправе присутствовать в иных комиссиях при проведении ими досрочного 
голосования, установлении итогов голосования, определении результатов вы-
боров, составлении соответствующих протоколов об итогах голосования, о ре-
зультатах выборов, а также при повторном подсчете голосов избирателей, 
участников референдума»

8
.  

Безусловно, институт международных наблюдателей, возникший в Рос-
сии не так давно, уже показал свою эффективность на ряде парламентских вы-
боров.  

Особое место, среди принципов, повышающих справедливость и демо-
кратичность выборов стала регламентация вопроса предоставления эфирного 
времени на телевидении кандидатам, что обеспечивает права кандидатов в рав-
ном освещении своих политических программ: «На выборах в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, представительный орган муниципального образования избирательному 
объединению, выдвинувшему кандидатов и (или) список кандидатов, не может 
быть отказано в предоставлении бесплатного эфирного времени, бесплатной 
печатной площади, если на ближайших предыдущих соответствующих выборах 
они преодолели определенный барьер»

9
. 

Подводя итог всему выше сказанному, хочется обратить внимание на то, 
что ключевым  является не фактическое признание передовых избирательных 
принципов на государственном уровне, а их практическое применение.  Если 
же обратиться к статистике и данным независимых профильных комиссий, в 
частности Независимому институту выборов, то становится очевидным, что 
России ещё есть куда стремиться в вопросах прозрачности избирательного про-
цесса и свободы выражения политических предпочтений. Так, многие между-
народные Автор:итетные правозащитные организации резко осудили разгон и 
задержание ряда лидеров оппозиции в рамках акции 6 мая 2012 года. В ходе 20 
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митингов, согласованных с соответствующими администрациями было задер-
жано 1079 человек. На основании данных, собранных представителями оппози-
ционных и зарубежных СМИ были установлены ряд нарушений, допущенных 
сотрудниками МВД в ходе разгона демонстраций. Учитывая заинтересован-
ность всех участников в освещении событий такого рода в соответствии с их 
представлением о данной ситуации, объективная оценка этих событий не пред-
ставляется возможной. 

Как заявляют международные эксперты (Schwirtz, Michael; DavidM. Her-
szenhorn), основная проблема российской избирательной системы заключается 
в активном использовании административного ресурса и  нарушении принципа 
тайного голосования. Вчастности, имибылоотмеченоследующее:  

«The 2011 Russian legislative elections were considered to be rigged in favor 
of the ruling party by a number of journalists and opposition representatives

10
 How-

ever public opinion-polls prior to the election suggested that the ruling party could 
count on the support of 45–55 percent of voters, which may suggest that there were 
no mass falsifications, despite isolated cases of fraud.

11
 Nationwide exit polls were 

very close to the final results».
12

 
 На грядущих президентских выборах 2018 года, представители ОБСЕ 

призвали Правительство Россиии компетентные органы уважать и поддержи-
вать работу независимых наблюдателей: «In 2015 OSCE called the Russian gov-
ernment to respect and support the work of independent election observers, following 
a number of incidents where citizen observes were beaten or harassed in regional 
elections»

13
. Таким образом, на предстоящих  выборах Президента РФ в 2018 

году желательно учесть приведенные нами рекомендации, предложенные Ав-
тор:итетными международными организациями.  

3. Особенности процесса институализации международных избиратель-
ных стандартов 

Несмотря на то, что подавляющее большинство вышеперечисленных ак-
тов стали ключевыми источниками российского избирательного законодатель-
ства,  сложность представляет также то, что в этих документах используются 
разные, зачастую общие формулировки, которые к тому же часто имеют декла-
ративный характер. В частности, вопрос о прямых выборах, закреплённый в ст. 
5 Венецианской комиссии 2002 года, проекте Кишинёвской конвенции 2004 го-
да ст. 10, по факту не исполняется в США, где активно используется институ-
тов выборщиков.  

Или вопрос об обязательном участии граждан в выборах, установленном 
в Конституциях и законодательстве  Австралии и Италии прямо противоречит 
положениям о свободе выбора: «Участие гражданина в выборах и референдуме 
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является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие 
на гражданина с целью принудить его к участию или неучастию в выборах и 
референдуме либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению»

14
. 

 Также весьма противоречивым является так называемое «голосование по 
доверенности» установленное в ряде Европейских конвенциях и пактах, и про-
тиворечащее более общему положению о личном голосовании, закреплённом в 
российском законодательстве: «Каждый избиратель, участник референдума го-
лосует лично, голосование за других избирателей, участников референдума не 
допускается»

15
. Таким образом, исходя из вышеперечисленных фактов, стан-

дарты, установленные международными организациями и  принципы, заложен-
ные в национальном законодательстве и  на основе которых проходят выборы 
зачастую диаметрально противоположны. Именно поэтому, до тех пор, пока 
существуют такие различия между национальным законодательством и между-
народными положениями, любая оценка международного сообщества может 
быть подвергнута сомнению и считаться политизированной. На наш взгляд, 
привилегированное положение наиболее развитых экономически стран ставит 
под сомнение дальнейшую работу по реформированию международного зако-
нодательства в сфере выборов.  

Заключение 
Таким образом, изучив ключевые международные нормативные правовые 

акты, определяющие стандарты проведения выборов и проанализировав прак-
тику и их применения, следует отметить, что до сих пор не существует эффек-
тивного механизма, который бы позволил сделать максимально прозрачным 
избирательный процесс. Сейчас перед Россией стоит задача по претворению в 
жизнь всех принципов, которые уже вошли или подразумеваются в существу-
ющем законодательстве.  Представляется, что на данный момент перед госу-
дарством стоит задача по повышению правовой культуры населения и форми-
рованию гражданского общества. Только при этом условии возможен полити-
ческий диалог между народом и властью и формирование эффективных инсти-
тутов управления обществом. 
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Введение. Конвенция о защите прав человека и основных свобод [1] (да-

лее – Конвенция) начала входить в нашу правовую систему с 1992 года, когда 

Россия подала заявку на вступление в Совет Европы. Это стало первым шагом 

на пути преобразования правовой системы Российской Федерации по стандар-

там Совета, а так же и вхождение Конвенции в нее. Конституция 1993 [2] года 

вобрала в себя если не все, то многие нормы из данного международно-

правового документа, охраняющие права и свободы человека, например, ст. 2 

Конвенции, касающаяся права на жизнь, отражена в ст. 20 Конституции РФ, ст. 

5 Конвенции, закрепившая право на свободу и личную неприкосновенность, - в 

ст. 22 Конституции. Однако статьи в Конвенции имеют более широкую трак-

товку, чем положения нашей Конституции. Окончательно Конвенция вошла в 

нашу правовую систему лишь в 1998 году, когда была ратифицирована. В 

настоящее время Конвенция является частью правовой системы России, но не 

элементом российского законодательства.  
Актуальность заявленной темы обуславливается тем, что права человека 

и их судебная защита в современной жизни имеет важное значение не только в 
рамках нашего государства, но и в международном пространстве. Сама Кон-
венция не могла не оказать влияние на правовую систему России. Данное ис-
следование интересно с точки зрения закрепления в законодательстве Россий-
ской Федерации правоприменительной практике европейских норм. Имплемен-
тация норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод в российское 
законодательство посредством принятия решений Европейским судом по пра-
вам человека. 

В последнее время происходит интеграция в российскую правовую си-
стему норм Конвенции как посредством решений Европейского суда по правам 
человека (далее – ЕСПЧ), так и в результате правопреемства европейской си-
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стемы правосудия. Система судов, существующая в настоящее время, приобре-
ла свой облик в процессе исполнения норм Конвенции. Так, Председатель Кон-
ституционного Суда РФ В.Д. Зорькин отметил несовершенство российской си-
стемы судов: «...ч. 3 ст. 46 Конституции РФ, устанавливающая право каждого 
обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, 
если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой за-
щиты, действует практически наполовину, поскольку Европейский суд не при-
знает в качестве эффективных средств правовой защиты рассмотрение дел в 
высшем судебном органе ни в судах общей юрисдикции, ни в арбитражных су-
дах. Фактически дело, рассмотренное в судах общей юрисдикции, сразу после 
кассационной инстанции в областном или приравненном к нему суде попадает 
в Европейский суд, таким образом, отсекается та верхушка пирамиды судебной 
власти, за которой и должно оставаться последнее, решающее слово» [3, с. 13]. 

Говорить о действительном исполнение и соблюдении норм Конвенции в 
России можно лишь после рассмотрения правоприменительной практики Евро-
пейского суда по правам человека, в частности судебной. Проведя анализ су-
дебных решений ЕСПЧ за 2014-2015 годы, можно увидеть, что в жалобах, по-
данных по отношению к  Российской Федерации, чаще всего затрагиваются ст. 
2, 3, 6, 5, 13 Конвенции, т.е. подобающее большинство дел, связано с неэффек-
тивными средствами правовой защиты, несоблюдением правоохранительными 
органами  основных прав человека, чаще всего личных. Стоит заметить, что 
большое количество жалоб подано именно против России     (9250), что состав-
ляет 14,0% от общего их количества. Больше половины  от этого числа жалоб в 
ЕСПЧ поданы по поводу неисполнения судебных решений, еще около четверти 
- нарушение принципа правовой определенности в результате отмены всту-
пивших в законную силу судебных решений в порядке надзора. 

Возможно, причина этого кроется в несовершенном механизме правосу-
дия и не до конца сформированной российской правовой системы. Решение 
данной проблемы возможно, как заметил В.Д. Зорькин, кроется «в реформиро-
вании российской правовой системы и судебной системы таким образом, чтобы 
существенная часть поводов к обращению наших граждан в Европейский суд 
отпала вследствие упрочения механизмов и средств полной и эффективной су-
дебной защиты прав и свобод на национальном уровне» [4, с.6]. 

Обращение в Европейский суд по правам человека не может быть эффек-
тивным средством правовой защиты с точки зрения времени их рассмотрения, 
т.к. каждая жалоба может быть рассмотрена ЕСПЧ в срок до 10 лет с момента 
ее подачи. Стоит отметить, что большее число обращений не доходит до судеб-
ного рассмотрения: 96% жалоб не рассматриваются по формальным признакам 
(например, неправильное заполнения бланка иска) [5, с. 50]. Каждое дело рас-
сматривается Европейским судом в индивидуальном порядке, но нередко сход-
ные по смыслу иски объединяют в одно под общим названием. Но, несмотря на 
такое соединение, каждый истец получает индивидуальное решение своего ис-
ка, которое так же содержится в общем постановлении по делу. Все судебные 
прецеденты, принятые ЕСПЧ, условно можно подразделить на две категории: 
жесткие и мягкие. Жесткими прецедентами называют системные решения Ев-
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ропейского суда, которые обязывают национального законодателя использо-
вать системные меры по предотвращению нарушения основных прав. Нередко 
ЕСПЧ предписывает решением конкретного дела поменять норму права, т.е. 
должен создать позитивное правовое регулирование. 

Например, Постановлением ЕСПЧ по делу «Бурдов против Российской 
Федерации – 2»Россия обязывалась принять системные меры. В связи с этим 
был принят Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. 68-ФЗ «О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполне-
ние судебного акта в разумный срок» [6], который решил данную проблему. 

В отличие от жестких прецедентов решения, относящиеся к категории 
мягких, не содержат требований об изменении законодательства. Их основной 
составляющей являются определенные меры относительно прав частного лица: 
выплату материального или нематериального ущерба, компенсации. Но в ре-
зультате частого повторения мягкого прецедента  происходят системные изме-
нения в толковании основных прав в национальной правовой системе.  

Кроме прецедента, этот процесс не исключает использования и иных ме-
ханизмов - гармонизации, унификации, т.е. тех механизмов, которые известны 
современному международному праву. Однако в том случае, когда эти элемен-
ты в правотворческий процесс не включаются из субъективных или цивилиза-
ционных разногласий, срабатывают правило прецедента и появляющаяся на его 
основе обычная норма права [7, с. 65]. Решения ЕСПЧ повлияли на либерализа-
цию уголовного права [8], реформу в сфере процессуального права - принятие 
новых по форме и по содержанию Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации [9], Арбитражный процессуальный кодекс Российский Феде-
рации [10], Гражданскогопроцессуального кодекса Российской Федерации [11], 
а также принятие последующих изменений и дополнений к ним, реформу пени-
тенциарной системы, возмещение вреда от действий государства [12], повыше-
ние открытости и транспарентности работы судов и государственных органов 
[13] и др. 

Сегодня международные суды создают общие правовые стандарты на 
международном уровне, под влиянием которых происходит трансформация 
национальных правовых систем. 

Заключение. 
Частое обращение с жалобами против России, в частности российских 

граждан говорит о несовершенстве российской правовой системы и ее право-
применительной практики, включая деятельность как контрольно-надзорных 
органов, так и судов. Проблема этого видится в сравнительной молодости пра-
вовой системой данного государства, только начала складывания таких направ-
лений государственной политики как правовое государство и гражданское об-
щество.  

Поэтому для того, чтобы преодолеть данные проблемы необходимо пере-
смотреть некоторые направления государственной политика, касающиеся, в 
частности, образованию общественных объединений и организаций, которые 
будут вести как научно-просветительскую, так и практическую помощь граж-
данам нашей страны. Сами граждане опасаются, либо не хотят выражать свое 
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мнение, что обусловлено, в большей степени, низким уровнем правовой куль-
турой. Повысить эффективность воздействия международно-правовых норм на 
различные сферы жизни общества можно за счет повышения самой граждан-
ской активности в сфере права. Необходимо дать большую свободу действий 
данным общественным институтам. Государственная политика России в насто-
ящий период как раз направлена на развитие данного явления, как отметил 
Президент РФ В.В. Путин на заседание Совета по развитию гражданского об-
щества и правам человека: «Всё больше наших граждан становятся участника-
ми благотворительных, социально значимых проектов, стремятся быть со-
причастными общественным инициативам. Такой активный рост гражданского 
самосознания важно и нужно поддерживать. Хотим подчеркнуть, что государ-
ство и дальше будет уделять особое внимание развитию правозащитных инсти-
тутов и институтов гражданского общества» [14]. 

Ни у кого не вызывает сомнений то, что часть государственного аппарата 
в нашей стране коррумпирована. Для борьбы с этим массовым явлением созда-
ются все новые и новые правовые акты, но, несомненно, они не смогут возы-
меть должного действия до тех пор, пока сами должностные лица не осознают 
противоправность своих деяний. Данное явление является одной из основных 
причин не соблюдения норм Конвенции. Для того чтобы выйти на новый уро-
вень в обеспечении и соблюдении в нашем государстве прав человека, нужно 
преодолеть это явление и вывести его вообще из нашей правовой системы. Го-
ворить о полной имплементации Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод будет можно лишь тогда, когда количество жалоб по вопросам 
нарушения прав, закрепленных в Конвенции, будет стремиться к нулю.  
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Проблема доказательства в уголовном процессе РФ 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 

 

Для осуществления правосудия нужно оценить все  доказательства, кото-

рые предъявлены сторонами уголовного процесса суду, именно они будут ре-

шать, виновен человек или нет. Но прежде чем предъявить их, нужно быть уве-

ренным в их правильности. 

Теория доказывания всегда пользуется большим вниманием со стороны 

ученых,  так же ей уделяют   особое внимание отечественные процессуалисты, 

что уже показывает ее  значимость.   Актуальность и дискуссионность данной  

теории можно объяснить тем, что от того, как развивается уровень данного 

направления внутри государства  зависит судьба отдельно взятого человека, 

судьба целого общества. Этот феномен можно объяснить простым примером, 

ели  одно преступление не будет раскрыто, а преступник не понесет своего 

наказания, то такая  ситуация будет порождать  множество таких же ситуаций,  

бывает  и так, что неправильно вынесенное решение суда приговаривает совсем 

невиновного человека к несению наказания вместо  другого, виновного челове-

ка. Данные явления происходят по различным обстоятельствам, одним из них 

является неправильно собранные или неправильно  истолкованные доказатель-

ства. Несмотря на то, что все доказательства имеют равную юридическую силу, 

они отличаются по своему происхождению, структуре и функциям в ходе дока-

зывания. 

Доказыванием в уголовном процессе является факт регламентации уго-

ловно-процессуальным законодательством деятельности органов дознания, 

предварительного следствия, прокурора и суда, а так же иных субъектов, участ-

вующих в  уголовном судопроизводстве, которые собирают, проверяют и оце-

нивают фактические данные, об установленных обстоятельствах, которые иг-

рают важную роль в разрешении уголовного дела. 

 «Осознавая, что доказывание в уголовном процессе представляет собой 

сложнейший информационно-познавательный процесс, который состоит из 

теснейше переплетенных между собой элементов, мы полагаем, что под дока-

зыванием можно понимать непосредственную и опосредованную уголовно- 

процессуальным законом практико-мыслительную деятельность дознавателя, 

следователя, прокурора и суда по собиранию, проверке и оценке доказательств 

в целях установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ», – пи-

шут Н.А. Громов, С.А. Зайцева и А.Н. Гущин [3, ст.34.]. 

Главным принципом доказывания в уголовном процессе является   рекон-

струкция, воссоздание модели того, что произошло. Но  рассматривая данный 

принцип нужно учитывать, что  не всегда можно  в полном объеме воссоздать 

картину произошедшего, так же в процессе познания, обнаружения, восприятия 

и закрепления  нечто обнаруженное является  целым, готовым, оно является 

информацией, рассказывающей о какой-либо части или детали, фрагменте  
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произошедшего. Поэтому, можно сделать вывод о том, что успех деятельности 

во многом зависит от того, насколько полно и точно обнаруживаются, закреп-

ляются, сохраняются и интерпретируются в процессе доказывания фактические 

данные о преступлении и других обстоятельствах, имеющих значение для пра-

вильного разрешения дела. 

Существуют определенные факты, которые  связывает доказательства: 1) 

обстоятельства, составляющие  в своей совокупности предмет доказывания по 

уголовному делу; 2) факты, которые не входят в предмет доказывания. 

Таким важным явлением, как предмет  доказывания в уголовном судо-

производстве являются юридически значимые фактические обстоятельства, ко-

торые предусмотрены в уголовно- процессуальном законе и подлежат доказы-

ванию для принятия решений по делу в целом или по отдельно правовым во-

просам.  

В УПК РФ перечислены те фактические обстоятельства, которые при раз-

решении любого дела имеют правовое значение.  К данным обстоятельствам 

относят: характеризующие событие преступления; характер и размер вреда, 

причиненного преступлением; обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание. [1, ст. 73]. Доказательствами могут являться любые фактические 

данные, все, что может помочь установить истину, при условии соблюдения за-

конных способов собирания доказательств. Доказательствами могут так же яв-

ляться факты, которые могут помочь в установлении других фактов, которые 

будут более значимыми для дела.  

Согласно УПК РФ в качестве доказательств принимаются: показания по-

дозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, свидетеля; заключение и 

показания эксперта; вещественные доказательства; протоколы следственных и 

судебных действий; иные документы.[2,3, ст. 74]. Доказательства принято де-

лить  на две  категории: прямые и косвенные.  Прямые (как следует из назва-

ния), непосредственно указывают на присутствие или отсутствие  фактов, под-

лежащих доказываю, а другие лишь косвенно. Одной из главных проблем в 

сфере доказывания является то, что судьи не берут во внимание косвенные до-

казательства, из-за чего выносят неправильное решение, например, ссылая на 

недостаточность доказательств. 

Косвенные доказательства - играют очень важную роль в процессе дока-

зывания. Они помогают в  раскрытии огромного количества преступлений, но 

самым важным является то, что во многих случаях только  они являются един-

ственной возможностью вынести верное решение судом.  

Учены, не могут придти к единому мнению в оценке значимости  каждого 

из вида доказательств, поэтому, несмотря на всю значимость косвенных доказа-

тельств, отношение к ним остается неоднозначным и в теории, и на практике. 

Одни считают, что  они не являются достаточной доказательной базой. Другие 

наоборот, придают им слишком большое значение.  

Теория применения доказательств в уголовном процессе требует даль-

нейшей разработки и более глубокого изучения, так как следственная и судеб-

ная практика испытывают затруднения в оперировании ими. Наличие только 
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косвенных доказательств значительно усложняет процесс доказывания. Из 

промежуточных или побочных фактов делается вывод о наличии обстоятель-

ств, входящих в предмет доказывания по данному делу. Еще одной сложность в 

процессе  оценке и использовании косвенных доказательств является тот факт, 

что неправильно оценивается доказательственная значимость. 

По мнению профессора Ю.К.Орлова «их сила обратно пропорциональна 

степени распространенности того признака свойства, которое они устанавли-

вают. Иными словами, устанавливаемый ими факт тем более значим, чем 

меньше вероятности его случайного совпадения»[5, cт. 94.]. 

Косвенные доказательства, точнее их понятие всегда является дискусси-

онным вопросом, так как нет общего мнения и в определении понятия прямых 

доказательств, так как один круг Автор:ов полагают, что прямыми доказатель-

ствами являются те, что устанавливают хоть одно обстоятельство, которое под-

лежит доказыванию, а все  оставшиеся доказательства являются косвенными. 

Другая группа Автор:ов полагают, что это доказательства прямо устанавлива-

ющие   главный факт, а другие  доказательства, которые только устанавливают 

какие-либо  другие обстоятельства, которые подлежат доказыванию - это кос-

венные.  

С.В.Курылев разграничил прямые и косвенные доказательства по прин-

ципу однозначного или многозначного характера связи доказательства с иско-

мым фактом [4,ст.53-61.]. То есть, можно сделать вывод, что  косвенные дока-

зательства обычно связаны с предметом доказывания многозначной связью. 

Например, свидетель утверждает тот факт, что именно представленный ему по-

дозреваемый убил человека  имеют однозначную связь с устанавливаемым 

фактом (прямое доказательство), а сведения о том, что именно подозреваемого 

N. последнего видели вместе с убитым K, когда они вместе шли по улице явля-

ется многозначной связью. Следовательно, доказательство не подтверждает, 

что подозреваемый N . убил гражданина K., даже не доказывает причастность к 

преступлению, первое, что придет в голову  - это мысль о том, что подозревае-

мый совершил данное преступление, а следующая мысль будет о том, что в 

данном деле есть неизвестное лицо или группа лиц, которые могли совершить 

преступление.  В данной ситуации  вступают в дело косвенные доказательства, 

такие как замытая кровь  на одежде подозреваемого, подозреваемый путается в 

своих показаниях или его показания не совпадают с показаниями других свиде-

телей. В данном  случае многозначность каждого отдельно взятого косвенного 

доказательства превращается в однозначную систему доказательств, доказыва-

ющую причастность подозреваемого к убийству. Можно привести другой при-

мер: свидетели утверждают, что в конкретное время суток они слышали  гром-

кую речь и крики между двумя супругами, по услышанным словам можно было 

определить, что супруги ругаются, в этом случае показания свидетеля - прямое 

доказательство факта ссоры, из этого можно сделать вывод- у одного из супру-

гов был мотив к совершению преступления, само наличие ссоры- это косвенное 

доказательство ревности, а уже ревность – это косвенное доказательство со-

вершения преступления. 
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 Так же, при разрешении конкретного уголовного дела нельзя забывать о 
важности стороны защиты в судебном процессе. Именно данная сторона 
направляет все свои усилия на предъявления доказательств, которые  могут 
опровергнуть виновность  подозреваемого лица. Законом ни как не оговарива-
ется, каким конкретным путем защита может предоставлять доказательства, в 
этой связи нужно помнить, что данная сторона может сама оценивать всю ситу-
ацию и исправить ее.  В этом проявляется принцип состязательности в уголов-
ном процессе. Но, к сожалению, он не применяется на всех стадиях уголовного 
процесса, что приводит к большим возможностям  в процессе доказывания у 
стороны обвинения.  При  добыче доказательств и той и другой стороной, сле-
дует помнить о том, что  недопустимо применение доказательства, которое по-
лучено  незаконным основанием.  

Одной из распространенных проблем, связанных с доказывание в уголов-
ном процессе является истребование доказательств. Данная проблема  проявля-
ется на стадии возбуждения уголовного дела, так как нельзя па данной стадии 
применить меры процессуального принуждения. Эти меры являются средством 
предупреждения в случае неисполнения участниками судопроизводства опре-
деленных обязательств или совершения неправомерных действий, которые мо-
гут препятствовать осуществлению правосудия. Меры принуждения являются 
методом государственного воздействия на участников судопроизводства, они 
используются для устранения различных препятствий, которые могут создавать 
участники судопроизводства на всех стадиях уголовного процесса. 

Исходя из всего сказанного, можно сказать, что тактика процессуального 
доказывания должна базироваться не только на мнениях ученых, но и на прак-
тических рекомендациях. Такими  теоретическими источниками тактики про-
цессуального доказывания являются  положительная практика работы судей, их 
опыт в разрешении конкретных уголовных дел, так же опыт многолетней рабо-
ты субъектов доказывания, различных специалистов, владеющие специальными 
знаниями по отдельным вопросам.  

Уголовно-процессуальный закон является главным регламентом процесса 
доказывания, он систематизирует и  упорядочивает деятельность, связанную с 
установлением фактов в обстоятельствах дела, а так же является гарантом ра-
венства прав всех сторон в процессе доказывания.  

Важным в процессе доказывания  является то, что  косвенные  и прямые 
доказательства являются главным способом установления истины в разрешении 
уголовного дела. Все зависит только от опыта работы, умелом  способе приме-
нении  и толковании тех или иных фактически обстоятельств дела. Так же ни-
когда нельзя отбрасывать косвенные доказательства на «второй» план,  ведь во  
многих делах именно они являлись главным способ правильного разрешения 
уголовного дела. 

При всех новейших системах, методиках  и способах разрешения уголов-
ных дел, хочется верить, что  все   будет иметь свое правильное применение, 
которое поможет  защитить  интересы не только государства, но и каждого 
гражданина в отдельности в сфере уголовного судопроизводства, главной  ча-
стью которого является доказывание. 
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Преступность в Вооруженных Силах Российской Федерации – достаточно 

специфичная тема для исследования, специфичная и по структуре (ее состав-

ляют как общеуголовные, так и воинские преступления), и по причинам совер-

шения преступных деяний. 

Уровень преступности в Вооруженных Силах не привлекает внимания 

широкого круга исследователей. Сведения о ней зачастую носят закрытый ха-

рактер, получить доступ к ним непросто. Существует мнение, что проблемы 

преступности в армии касаются лишь военнослужащих и тех, кто занимается 

обеспечением военной безопасности страны, но в настоящее время изменилось 

отношение и к армии, и к преступности людей в форме. Постепенно с перехо-

дом на одногодичную систему прохождения срочной службы, на задний план 

отходят преступления, связанные с так называемой дедовщиной или неустав-

ными взаимоотношениями, с уклонением от исполнения обязанностей военной 

службы путем симуляции болезни или иными способами. При этом появляется 
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новый пласт проблем, связанных с переходом на контрактный способ комплек-

тования - растёт количество общеуголовных преступлений.  

Так же особо хотелось бы сказать о коррупции в армии.Эта тема по-

прежнему актуальна. Государственные средства изымаются и присваиваются 

на разных уровнях. Это и резонансные преступления армейских чиновников, 

широко освещаемые СМИ, и преступления, совершенные в частях должност-

ными лицами. 

Армия – это срез общества. Службу в Вооруженных Силах проходят 

граждане нашей страны, выросшие при сложившейся системе образования, со-

временном уровне преступности, развитии института семьи, патриотического 

воспитания молодежи.  Поэтому считаю, что интерес к воинской сфере оправ-

дан.  

За последнее время в порядке и  условиях прохождения военной службы,  

а также принятии мер, направленных на предупреждение и профилактику не-

уставных взаимоотношений и уклонений от военной службы произошли значи-

тельные перемены.  

В следствии позитивных социально-экономических переустройств, пере-

мен обстоятельств прохождения военной службы удалось в значительной сте-

пени уменьшить уровень казарменной преступности, которая многочисленные 

годы вызывала в российском обществе обоснованную тревогу и негодование. 

Так, количество преступлений, связанных с уклонением от военной 

службы, за последние три года снизилось в семь раз, нарушение уставных пра-

вил взаимоотношений между военнослужащими – почти в три раза, рукопри-

кладством – более чем вдвое. Пропорционально этим показателям на пятую 

часть сократилось и количество лиц, пострадавших от них[1]. 

По нашему мнению, уменьшению уровня насильственных преступлений 

способствовали переход на срок службы равный одному году, повышение кон-

троля над состоянием порядка в воинских коллективах со стороны высшего ко-

мандования, а также  профилактическая работа правоохранительных органов. В 

определенной степени, положительное влияние оказали: интенсификация бое-

вой подготовки, значительное уменьшение использования рядового состава на 

работах, не имеющих отношения к службе, разрешение военнослужащим по 

призыву иметь мобильные телефоны, прохождение службы в близлежащих к 

месту призыва, регионах. 

Однако, следует заметить, что при понижении абсолютных показателей 

преступности в армии, насильственные преступления по-прежнему оказывают 

существенное влияние на состояние правопорядка в армии.  

Следует отметить, что преступления такого рода наиболее часто допус-

каются военнослужащими по призыву в ходе второго полугодия пребывания в 

войсках, а именно на седьмом – девятом месяцах прохождения военной служ-

бы. Здесь очень важна роль командного состава. Необходимо качественно, не 

для «галочки» работать с военнослужащими срочной службы, вникать в их 

проблемы и нужды, тесно общаться с родителями солдат, налаживать взаимо-

действие с педагогами, трудовыми коллективами, проводить профилактические 
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беседы, доводить положения Уголовного кодекса РФ, тем самым напоминая о 

существовании уголовной ответственности за применение к сослуживцам даже, 

казалось бы, незначительного насилия.  
Серьезную помощь оказывают выезды представителей Военной прокура-

туры в неблагополучные по состоянию воинской дисциплины воинские части. 
В ходе таких мероприятий с привлечением медицинских работников проводят-
ся осмотры личного состава на предмет наличия телесных повреждений, прове-
ряются книги учёта телесных осмотров, травматизма, журналы амбулаторных и 
стационарных больных, другая необходимая документация.  

В целях выявления скрытых преступлений и выяснения реального поло-
жения с состоянием преступности в воинских частях проверяется наличие лич-
ного состава, проводятся обходы казарменных помещений, ознакомление с 
условиями быта военнослужащих. 

В связи с образованием органов военной полиции и принятием Феде-
рального закона от 3 февраля 2014 года № 7-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельно-
сти военной полиции Вооружённых Сил Российской Федерации» в состав 
групп включаются представители военной полиции. 

Указом Президента РФ № 161 от 25 марта 2015 года утвержден Устав Во-
енной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации. В новом документе 
определены функции, задачи военной структуры, а также полномочия долж-
ностных лиц для реализации возложенных задач. Военная полиция должна 
стать мощным заслоном на пути к совершению преступлений в военной сфере. 

Помимо вопросов обеспечения правопорядка и воинской дисциплины, 
противодействия преступности и организации безопасности дорожного движе-
ния, в Уставе военной полиции достаточно подробно расписан перечень допол-
нительных направлений деятельности. 

Согласно утвержденному документу, должностные лица военной поли-
ции наделены полномочиями органа дознания в Вооруженных Силах, что дает 
им право производства в соответствии с компетенцией по делам об админи-
стративных правонарушениях и проведения разбирательств по дисциплинар-
ным проступкам. 

Также органы военной полиции обеспечиват государственную защиту 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства из 
числа военнослужащих, судей военных судов, прокурорских работников орга-
нов военной прокуратуры, руководителей и следователей военных следствен-
ных органов, в том числе других защищаемых лиц. 

Уставом военной полиции предусмотрено исполнение в отношении воен-
нослужащих уголовных наказаний в виде содержания в дисциплинарной воин-
ской части и ареста, а также дисциплинарного взыскания в виде дисциплинар-
ного ареста с содержанием на гауптвахте. 

Служебной деятельностью военной полиции для выявления и фиксации 
правонарушений предусмотрено использование видео- и аудиотехники, кино- и 
фотоаппаратуры, а также других технических и специальных средств. Кроме 
того, в случаях, предусмотренных законодательством, при выполнении задач 
патрульной службы, во время охраны военных объектов и конвоирования воен-
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нослужащих должностные лица военной полиции обладают правом примене-
ния физической силы, в том числе боевых приемов борьбы, специальных 
средств и огнестрельного оружиях [2]. 

Помимо того, в правовом документе изложены общие обязанности и пол-
номочия военнослужащих военной полиции, в том числе в отношении военно-
служащих различных категорий, а также других войск и воинских формирова-
ний. 

Безусловно, деятельность военной полиции должна оказать позитивное 
влияние на состояние правопорядка в воинских коллективах. 

Но все еще имеют место эпизоды совершения военными правонаруше-
ний, сопряжённых с насилием, а также посягающих на имущество военнослу-
жащих, младших по званию, проходящих военную службу по призыву и по 
контракту. Данные обстоятельства говорят о необходимости концентрации 
совместных усилий органов военной прокуратуры, военной полиции, командо-
вания и военных следственных органов на предупреждении, а также своевре-
менном выявлении и пресечении подобных деяний.  

Для устранения недостатков и решения обозначенных проблем, повыше-
ния действенности работы воинских должностных лиц по созданию безопасных 
условий военной службы, предупреждению неуставных проявлений и иных 
насильственных преступлений в воинских коллективах осуществляются меро-
приятия, направленные на противодействие неуставным и другим криминаль-
ным проявлениям, определяются меры по совершенствованию работы в вой-
сках в целях предупреждения данных проявлений, а также обсуждаются их 
тенденции. В этом свете часто всю ответственность в профилактике и разреше-
нии проблемы неуставных взаимоотношений в воинских коллективах общество 
возлагает на командный состав воинских частей. Во многом это справедливо, 
согласно руководящих документов командир обязан знать, уметь, вникать, 
обеспечивать, воспитывать… Но, зачастую командный состав просто «живет» 
на службе, полностью отдаваясь выполнению воинского долга по обучению и 
воспитанию подчиненных, сохранению их здоровья и жизни. Почему-то при 
совершении тех или иных преступлений общественность забывает про роль, 
прежде всего родителей, а также школы, других образовательных учреждений в 
воспитании будущего защитника Родины. И как бы ни старались отцы-
командиры, очень сложно за несколько месяцев прохождения службы перевос-
питать уличного хулигана, минимум 18 лет жившего в среде, где понятие вы-
полнения норм закона размыто, родители должным образом не занимались 
воспитанием ребенка, а обучение в школе не привило патриотизма, да ещё 
средства массовой информации пропагандируют насилие, обогащение и амо-
ральный образ жизни. В этой связи неоценимую роль играет всестороннее вос-
питание подрастающего поколения в духе товарищества, уважения к Закону, 
патриотизма, защиты Отечества. 

В настоящее время наблюдаются серьезные изменения в подходе госу-
дарства к проблеме допризывной подготовки, введена система норм ГТО, уси-
ливается роль ДОСААФ России.По инициативе представителей данной органи-
зации в комитете по обороне Госдумы 23 марта 2016 года состоялось первое за-
седание рабочей комиссии по разработке закона «О патриотическом воспита-
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нии».  Всеобщая заинтересованность в успехе указанной деятельности вселяет 
уверенность в окончательном наведении уставного порядка в солдатской среде. 

Переход на комплектование подразделений и частей военнослужащими 
по контракту доказал свою эффективность, данная категория военнослужащих 
более профессионально, ответственно и мотивированно выполняет свои обя-
занности, но в то же время приход в армию «контрактников» внес коррективы в 
структуру преступности в Вооруженных Силах. Почти три четверти приходит-
ся на долю общеуголовных составов. Такие преступления называются обще-
уголовными и расследуются военными следственными органами только в том 
случае, если их совершил военнослужащий либо иное лицо, входящее в состав 
соответствующих силовых ведомств. 

Вот несколько примеров преступных деяний, совершенных военнослу-
жащими, проходящими военную службу по контракту, опубликованных на 
официальном сайте газеты «Красная звезда»:  

Следствием и судом установлено, что 6 декабря 2013 года во время рас-
пития спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений между 
младшим сержантом контрактной службы Ч. и гражданином Ф. возник кон-
фликт, в ходе которого обвиняемый нанёс потерпевшему удар ножом в груд-
ную клетку. От полученного ранения тот скончался.  

Решением Кяхтинского гарнизонного военного суда Черняеву назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима. 

Еще случай: при расследовании уголовного дела и в суде установлено, 
что 11 октября 2013 года младший сержант Е., находясь около торгового ком-
плекса «ПИК-60» в городе Пскове, в результате внезапно возникших личных 
неприязненных отношений нанёс удар деревянной битой по голове гражданину 
И., причинив этим тяжкий вред его здоровью. 

Псковский гарнизонный военный суд в качестве смягчающих обстоятель-
ств учёл положительную характеристику младшего сержанта Е., поощрения по 
службе, нахождение у него на иждивении двух малолетних детей, и назначил 
ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в исправительной ко-
лонии общего режима. 

Также имеет место совершение преступлений, связанных с нарушением 
правил дорожного движения и эксплуатацией транспортных средств, обуслов-
ленный наличием у большинства военнослужащих по контракту личных авто-
мобилей, далеко не всегда находящихся в надлежащем техническом состоянии. 

Вырос уровень преступности в сфере незаконного оборота наркотических 
средств или психотропных веществ. Как следствие этого, увеличилось количе-
ство преступлений, совершённых в состоянии наркотического или токсическо-
го опьянения.В настоящее время в армии и на флоте внедрена этапная система 
профилактики наркомании, которая предусматривает последовательное осу-
ществление мероприятий по предотвращению наркомании как при призыве на 
военную службу, так и в периоды её прохождения. 

Основные её составляющие - качественный отбор призывного континген-
та, мониторинг психического здоровья военнослужащих на всех этапах про-
хождения службы и раннее выявление лиц с наркозависимостью. 
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В этой связи представителям военных комиссариатов и воинских частей 
при отборе кандидатов для прохождения военной службы по контракту необ-
ходимо более тесно взаимодействовать с органами внутренних дел, для предот-
вращения попадания в военную среду лиц, имеющих предпосылки к соверше-
нию преступлений. 

Но здесь хотелось бы обратить внимание на все не прекращающееся взя-
точничество работников Военных комиссариатов, вот пример, опубликованные 
в той же «Красной звезде»: 

Бывший помощник начальника отделения (планирования, предназначе-
ния, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов) Военного комиссариата 
Республики Дагестан по Тарумовскому и Ногайскому районам гражданин И. 
признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 
УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). 

Следствием и судом установлено, что с 2007 по 2011 год И., замещая 
должности заместителя военного комиссара и начальников двух отделений во-
енкомата, неоднократно за денежное вознаграждение в размерах от 30 до 100 
тысяч рублей оформлял на имя взяткодателей фиктивные военные билеты. В 
них содержались ложные сведения о прохождении ими военной службы и 
увольнении после её окончания. Махачкалинским гарнизонным военным судом 
И. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с содержани-
ем в колонии-поселении. Или еще близкий пример: заместителем руководителя 
отдела ВСУ по Тульскому гарнизону завершено следствие и направлено в суд 
уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела социального и финан-
сового обеспечения - заместителя военного комиссара Липецкой области по со-
циальному и финансовому обеспечению подполковника Б., организовавшего на 
памяти ветеранов войны и их родственниках криминальный бизнес, связанный 
с фиктивной установкой более 11 тысяч памятников [3]. 

С этими примерами мы вплотную подошли к серьезной проблеме кор-
рупции в Вооруженных Силах. 

Попробуем проанализировать сложившуюся ситуацию в данной сфере и 
определить почему военные чиновники не боятся воровать. 

На самом деле причин много. Прежде всего это несовершенство дей-
ствующего законодательства, которое создаёт много лазеек для желающих по-
живиться за счёт государства. Одни чиновники проводят конкурс, другие за-
ключают контракты, третьи принимают работы и т.д. В результате - коллектив-
ная безответственность, когда не с кого спросить. Кроме того, в условиях со-
кращения заказывающих управлений войск ослаблен контроль за качеством по-
ставляемой продукции и выполняемых работ [4]. 

Что хотелось бы сказать в заключение. Преступность в армии как и в дру-
гих сферах нашего общества имеет место, достаточно специфична, и в силу 
важности задач, возложенных на Вооруженные Силы, носит серьезный харак-
тер. Естественно с преступностью необходимо бороться, карать бандитов в по-
гонах, создавать и укреплять такие органы как Военная полиция, Военная про-
куратура, но в очередной раз хотел бы обратить серьезное внимание на работу 
по предотвращению преступности вообще и в армии в частности, повышению 
патриотизма, воспитания молодежи в духе уважения к закону, поддержке и раз-
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витию института семьи. Молодому поколению необходимо помнить, что защи-
та Родины всегда была, есть и будет важнейшей задачей граждан нашей стра-
ны, военнослужащие, какой бы категории они не были: генералы, офицеры, 
прапорщики, «контрактники», военнослужащие срочной службы, всегда явля-
лись гордостью и опорой нации, а преступления совершенные военнослужа-
щими, подрывают Автор:итет человека в погонах и создают угрозу обороно-
способности страны. Поэтому борьбу с преступностью необходимо осуществ-
лять не только в залах суда, а наступать на нее со всех направлений: воспита-
ния, образования, неотвратимости наказания, исключения замалчивания ин-
формации, и только лишь такими способами есть возможность существенно 
снизить уровень преступности в военной среде. 
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Марчукова Анастасия Владимировна 

Принцип запрещения дискриминации в сфере труда:  

проблемы реализации 
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 
Проблема дискриминации в сфере труда всегда вызывала особый 

интерес. И это явно не случайно. Ведь она затрагивает абсолютно все сферы 
жизни общества. В нашем существовании дискриминация постоянно 
отражается в той или иной степени. Она негативно сказывается на 
демократическом строе, практически уничтожает справедливость в трудовой 
сфере. Поэтому защита данного принципа, действительно, необходима. Люди, 
прежде всего, граждане, должны свободно избирать направление своей 
профессиональной деятельности, развиваться в ней, в равной степени 
приобретать вознаграждение за профессиональную работу. Все это 
положительно скажется на использовании людских ресурсов. Необходимо 
отметить, что проблемы дискриминации играют огромную роль, как в 

http://redstar.ru/index.php/component/k2/item/21393-voenno-kriminalnaya-khronika
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российском законодательстве, так и в зарубежном. По всему миру в различных 
нормативно-правовых актах все чаще и чаще уделяется внимание, 
направленное на борьбу с неравенством в сфере труда, которое особо актуально 
на современном этапе развития общества. Колоссальная значимость вопроса 
запрещения дискриминации в сфере труда обусловлена новизной его изучения. 
 Так что же такое дискриминация? В российском законодательстве 
данный принцип закреплен в ст. 2 Трудового кодекса РФ и раскрыт в ст. 3, в 
которой говорится, что каждый имеет равные возможности для реализации 
своих трудовых прав. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и 
свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от 
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.[1]. В 
международном законодательстве принцип дискриминации отражен в полной 
мере в Конвенции МОТ № 111 «О дискриминации в области труда и занятий» 
[2]. Статья 1 указанного нормативно-правового акта раскрывает сущность 
дискриминации. В соответствии с ней термин «дискриминация» включает: 
 а) всякое различие, исключение или предпочтение, основанные на 
признаках расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, 
национальной принадлежности или социального происхождения и имеющие 
своим результатом ликвидацию или нарушение равенства возможностей или 
обращения в области труда и занятий;       
 б) всякое другое различие, исключение или предпочтение, имеющие 
своим результатом ликвидацию или нарушение равенства возможностей или 
обращения в области труда и занятий, как они могут быть определены 
заинтересованным членом организации по консультации с представительными 
организациями предпринимателей и трудящихся, где таковые существуют, и с 
другими соответствующими органами.        

Также в пункте 2 названной статьи прописано, что всякое различие, 
исключение или предпочтение, основанные на специфических требованиях, 
связанных с определенной работой, не считаются дискриминацией. 
Неравенства в обращении и вознаграждении, которые основываются на 
отличии в производительности труда, тоже не относятся к дискриминации. Это 
связано с различными уровнями умений, квалификаций работников, их 
трудовыми достижениями. Нельзя полагать, что дискриминацией является, 
например, обеспечение работника с ограниченной дееспособностью какими-
либо возможностями для его трудовой деятельности или же, например, запрет 
на возможность использования труда беременных женщин при работе с 
вредными условиями.           
 Говоря о такой проблеме, как трудовая дискриминация, следует выделить 
ее основные виды. Так профессор Мазин А.Л. выделяет:    
 1. Дискриминацию в заработной плате. В частности, работники с 
одинаковой квалификацией и стажем получают разную заработную плату за 
абсолютно одинаковое выполнение одной и той же работы в одной и той же 
организации. В основном дискриминируются женщины по сравнению с 
мужчинами, а также местные жители по сравнению с приезжими.   

 
2. Дискриминацию при приеме на работу или увольнении с нее. Такой 

дискриминации обычно подвергаются люди, освобожденные из мест лишения 
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свободы, инвалиды, неопытная молодежь. В основном это связано с возрастом, 
расовой и этнической принадлежностью. Ведь таких людей редко принимают 
на работу и первыми увольняют.         
 3. Дискриминацию при продвижении на службе тех, кто уже работает в 
организации. Этому виду дискриминации больше всего подвержены женщины, 
иммигранты, национальные меньшинства.      
 4. Профессиональную сегрегацию. К примеру, существуют профессии, 
традиционно связанные с половым критерием. Данный вид дискриминации 
наблюдается при разделении профессий между местными и приезжими 
работниками, мужчинами и женщинами.       
 5. Дискриминацию в образовании и подготовке. Этой дискриминации 
предрасположены иностранные граждане, люди, не знающие языка, 
иммигранты и т.д.[3, с. 80].         
 В специализированном журнале «Управление персоналом» содержится 
статья «Существует ли оправдание дискриминации?», в которой Автор: также 
рассматривает различные ее виды и оглашает всякого рода мнения 
руководителей служб персонала нескольких компаний, пытаясь показать 
проблему дискриминации глазами работодателя. К. Семилетова выделяет: 
возрастной признак, гендерный признак, дискриминацию по национальности и 
гражданству [4, с. 48].   

Как мы видим, проблема дискриминации чаще всего касается женщин, 
инвалидов и неквалифицированной молодежи. Так, для защиты женщин от 
неравенства в трудовых отношениях была принята международная Конвенция 
ООН от 18 декабря 1979 г. «О ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин»[5]. В данном нормативно-правовом акте прописаны 
основные меры, обеспечивающие равенство мужчин и женщин. К таким мерам 
можно отнести, прежде всего: право на труд как неотъемлемое право всех 
людей, право на одинаковые возможности при найме на работу, право на 
свободный выбор профессии, пользование всеми льготами и условиями, права 
на равное вознаграждение, на социальное обеспечение, а также основное – 
право на охрану здоровья и безопасные условия труда.     
 Что касается России, то основные меры по уничтожению дискриминации 
женщин прописаны в Трудовом Кодексе, а именно в ст. 64, закрепляющей 
запрет прямого или косвенного ограничения прав или установления каких-либо 
преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от 
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников. Также в 
данной статье говорится о запрете отказывать женщинам в заключении 
трудового договора по мотивам, связанным с беременностью или наличием 
детей. Таким образом, современное законодательство полностью осуществляет 
поддержку в отношении женщин и содержит положения против 
дискриминации в сфере труда. 

По поводу проблемы неравенства женщин с мужчинами постоянно 
выходят различные статьи, делаются статистические анализы. Так монография 
И. Мальцевой и С. Рощина «Гендерная сегрегация и трудовая мобильность на 
российском рынке труда» является весьма серьезным исследованием по поводу 
дискриминации женщин в трудовой сфере. Автор:ы рассматривают структуру 
занятости по отраслям и профессиям и приходят к тому, что мужчины начали 



122 

 

занимать преимущественно женские профессии и вытеснять из них женщин, но 
при этом женщины также концентрировались на этих профессиях. Поэтому 
считается, что мужские отрасли окончательно «очищались» от женщин. 
 Рассматривая материалы о положении женщин в обществе во всяких 
странах и уровне их заработной платы, И. Мальцева и С. Рощин называют 
цифру 14,23 % – на столько в среднем увеличивается зарплата женщин при 
смене места работы. Это дает основания утверждать, что внешняя мобильность 
– это средство повышения зарплаты и чем меньше будет барьеров для 
мобильности женщин-работниц, тем в большей мере будет преодолеваться 
сегрегация [6, с. 203]. Также хотелось бы затронуть проблему дискриминации 
труда инвалидов, что очень актуально на современном этапе развития нашей 
страны. Как пишет Л. И. Рогавичене, самая распространенная форма 
дискриминации лиц с ограниченной трудоспособностью проявляется при 
приеме на работу. Данные МОТ свидетельствуют о том, что в большинстве 
развивающихся стран уровень безработицы среди людей с ограниченной 
трудоспособностью достигает 80% и более. Численность инвалидов в России 
ежегодно увеличивается - за последние десять лет этот показатель вырос более 
чем вдвое (12 млн. человек, 49% из них - в трудоспособном возрасте)[7, с. 122].
 Обычно несогласие принимать на работу такую группу лиц не связано с 
деловыми качествами работников, работодатели просто не желают вступать в 
трудовые правоотношения с данной категорией людей, думая, что 
инвалидность помешает качеству выполняемой ими работы. В связи с этим 
была принята Конвенция ООН от 13 декабря 2006 г.[8], которая впоследствии 
была подписана и ратифицирована Российской Федерацией. Из данного 
нормативного акта следует, что инвалидам гарантируется правовая защита от 
дискриминации на любой почве. Также в Конвенции есть специальная статья, 
отведенная под тему труда  - статья 27. Она закрепляет равные права инвалидов 
наравне с другими получать возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, 
который инвалид сам свободно выбрал.   По мнению Н.А. Деменевой, защитить 
данную категорию от дискриминации на работе крайне сложно из-за пробелов 
в уголовно-процессуальном и гражданско-процессуальном законодательстве[9, 
с. 48]. Подводя итоги, хочется сказать, что, несмотря на положения 
Конституции РФ, законов, международных соглашений проблема 
дискриминации носит очень негативный характер и практически не получила 
никакого разрешения. К сожалению, неравенство в сфере труда всегда 
существовало, и будет существовать. Я считаю, что необходимо применять 
такие действия и механизмы, которые, во-первых, будутнаправлены на борьбу с 
коррупциейдля уничтожения системы привилегий, во-вторых, будут связаны с 
повышением роли судебной власти, направленной на защиту работников от 
дискриминации и, в-третьих, разрешать проблемы, связанные с этническим 
составом населения и экономическим потенциалом. Свободная реализация 
принципа запрещения дискриминации необходима для того, чтобы работникив 
полной мере могли развивать свои профессиональные навыки, свободно 
выбирать сферу деятельности, получать вознаграждения за свои достижения. 
Уничтожение неравенства в трудовой сфере позволит искоренить его и во всех 
других важнейших отраслях, что, несомненно, положительно скажется на 
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демократии нашей страны, снижении конфликтов и росте экономики.  
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Свобода информации и право на информацию 

человека и его пределы в РФ 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 
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Право человека на информацию, свободу мысли и слова, свободу мас-

совой информации закрепляется в Конституции РФ в статье 29. Суть права на 

информацию заключается в том, что человек может искать, передавать, полу-

чать, распространять и производить информацию любыми законными способа-

ми. Право на информацию является одним из главных личных и политических 

прав человека. 

С правом на информацию тесно связаны такие понятия, как свобода 

массовой информации и конституционный запрет цензуры. Гарантии распро-

странения массовой информации закреплены Федеральными законами от 13 

января 1995 г. "О средствах массовой информации", от 18 июля 1995 г. "О ре-

кламе", от 1 декабря 1995 г. "О государственной поддержке средств массовой 

информации и книгоиздания Российской Федерации"[1]. 

Свобода информации впервые была объявлена на XXVII съезде КПСС 

М. С. Горбачёвым во время провозглашения политики гласности. Политика 

гласности, по словам М. С. Горбачева, была одной из необходимых мер по де-

мократизации СССР. До 1986 года в СССР были серьезные ограничения свобо-

ды информации, существовала жесткая цензура. 

Ограничение свободы информации прежде всего обуславливалась ком-

мунистической идеологией государства и отсутствием политического плюра-

лизма. Основными объектами советской цензуры были различные произведе-

ния антисоветского характера, различные экономические и военные тайны, от-

рицательная информация о состоянии дел в государстве и другая важная ин-

формация. 

Жесткая цензура была введена в России после захвата власти большеви-

ками во время Октябрьской революции в 1917 году. Был издан «Декрет о печа-

ти», по которому прекратили свое существование около 500 оппозиционных га-

зет, происходила национализация кинопромышленности и фото-

промышленности, запасов бумаг. С 1920-х годов цензура была усилена. Особой 

жесткостью характеризуется советская цензура 30-х – начала 50-х при И. В. 

Сталине. В эти годы сложилась сложная система тотальной партийной цензуры. 

Под запрет вводились не только произведения запрещенных Автор:ов, но и 

упоминания о них, проводились многочисленные репрессии. 

С середины 50-х годов цензура была несколько ослаблена из-за прово-

димой Н. С. Хрущевым политики разоблачение культа личности И. В. Сталина 

и «Оттепели». Однако, с 1964 года ограничения на информацию вновь усили-

лись. Советская цензура в годы застоя играла в большей степени роль охраны 

старых порядков и консервативных устоев. В этот период активно развернулась 
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борьба с диссидентами их идеями, также проводилось подавление помехами 

иностранных радиостанций, которые вещали на территории СССР. 

Одним из существенных элементов цензуры были статьи Уголовного 

кодекса РСФСР № 70 («антисоветская агитации и пропаганда») и № 190-1 

(«распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский 

строй»). По этим статьям по данным КГБ СССР с 1958 по 1966 годы было 

осуждено 3448 человек, а с 1967 по 1975 годы — ещё 1583 человека 

После проведения политики «Гласности» М. С. Горбачевым, в 1990 го-

ду Верховным Советом СССР был принят Закон СССР «О печати и других 

средствах СМИ», в котором говорилось о полной отмене цензуры в СССР[2]. 

Впервые право человека на информацию как одно из основных личных 

и политических прав человека было закреплено в действующей Конституции 

РФ 1993 года в статье 29 части 4. Несмотря на закрепленную в Конституции РФ 

свободу массовой информации, право на информацию не является абсолютным 

и имеет ряд существенных ограничений. Это обусловлено следующими факто-

рами. 

Во-первых, наличие неограниченного и полного права на информацию 

помешало бы существованию других основных конституционных прав: право 

на достоинство личности (статья 21), право на личную неприкосновенность 

(статья 22), право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени (статья 23), право на тайну пере-

писки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 

(статья 23), неприкосновенность жилища (статья 25). Данный принцип закреп-

лен в статье 17 части 3 Конституции РФ. 

Во-вторых, информация делится на два вида : общего пользования и со-

ставляющие тайну ( коммерческую, служебную и иные виды тайн). Информа-

ция общего пользования не имеет никаких ограничений. Информацией, состав-

ляющей тайну, является перечень сведений, доступ к которым является ограни-

ченным. Регламентация вопросов, связанных с ограничением доступа к тем или 

иным сведениям, осуществляется десятками федеральных законов, каждый из 

которых устанавливает правила для обеспечения конфиденциальности соответ-

ствующей информации.  

В-третьих, существует такая информация, которая способна разжечь со-

циальную, расовую, национальную и религиозную вражду и ненависть. 

 Пользование и распространение данной информации в демократическом обще-

стве должно быть запрещено. В Конституции РФ в статье 29 части 2 закреплен 

запрет на распространение данной информации[3]. 

Ограничения права на информацию возможны только в законодатель-

ном порядке. Основные ограничения права на информацию закреплены в Кон-

ституции РФ и федеральных законах и должны соответствовать международ-

ным требованиям защиты тайн различных видов и персональных данных.  

Таким образом, В РФ гарантируется свобода информации и закреплено 

право на информацию. Однако, несмотря на демократичность нашего государ-

ства, право на информацию имеет существенные ограничения в соответствии с 
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Конституцией РФ и федеральными законами. 
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Защита детства и воспитание нравственно здорового подрастающего по-

коления  – приоритетная задача любого общества. Лучшие нравственные каче-

ства человека: любовь к ближнему, милосердие, ответственность за свои слова 

и поступки формируются в ребенке под влиянием самых разнообразных факто-

ров с самого рождения. В условиях информационного общества родителям без 

помощи государства все сложнее защищать детей от пагубной информации, 

негативно сказывающейся на развитии личности их детей, именно этим обу-

словлена актуальность заявленной тематики. Несмотря на наличие законода-

тельной базы, обеспечивающей информационную безопасность, существуют 

объекты, которые не попадают под них, в силу своих особых характеристик. 

Одним из таких объектов является детская игрушка – первый и главный пред-

мет, с которым ребенок активно общается практически с самого рождения. Од-

нако и она может быть очень опасной, причем не только для физического, но и 

для нравственного здоровья ребенка.  Существует много актов, определяющих 

стандарты производства игрушек. В основном они касаются ее физических ка-

честв. В данной статье, мы остановимся на проблеме правовой регламентации 

иных свойств игрушки – акцидентов, могущих оказать влияние на психическое 

развитие ребенка.  

Еще 2 июня 2008 года в Государственной Думе РФ прошли Парламент-

ские слушания на тему «О концепции государственной политики в сфере ду-

ховно-нравственного воспитания детей в Российской Федерации и защиты их 
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/665953#.D0.A1.D0.B2.D0.BE.D0.B1.D0.BE.D0.B4.D0.B0_.D1.81.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B0_.D0.B2_.D0.A1.D0.A1.D0.A1.D0.A0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/665953#.D0.A1.D0.B2.D0.BE.D0.B1.D0.BE.D0.B4.D0.B0_.D1.81.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B0_.D0.B2_.D0.A1.D0.A1.D0.A1.D0.A0
http://ombudsmanspb.ru/ru/pravo_grazhdan_na_informatsiju
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нравственности». На слушаньях были предложены концепции законов и зако-

нопроекты, такие как введение комендантского часа (ограничение пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах после 22-00), которые в дальней-

шем были закреплены в законодательстве и успешно реализованы[3]. Но неко-

торые концепции и законопроекты так и не получили дальнейшего развития. 

Одним из них стал законопроект «О детской игрушке», который предусматри-

вал запрет на производство и ввоз в страну игрушек, которые могут негативно 

сказаться на психическом и психологическом здоровье детей. Т.е. игрушки, 

провоцирующие агрессию, моделирующие действия сексуального характера, 

оправдывающие экстремизм и преступный образ жизни, изображающие силь-

ный ужас и непереносимую боль, а также созданные на основе сочетания пси-

хологически не сочетаемого.  

На наш взгляд, этот проект был необоснованно и незаслуженно отброшен 

и забыт. Исследования психологов-педагогов доказывают огромную роль иг-

рушки в формировании личности ребенка. В поисках материала для изучения 

данной проблематики нами было обнаружено множество репортажей и статей в 

средствах массовой информации, в которых подчеркивалась несерьезность 

данной новеллы. Данная позиция представляется совершенно не обоснованной, 

о чем свидетельствуют многочисленные исследования психологов-педагогов. 

Государство может и должно обеспечивать почву для создания необходимых 

условий формирования, развития и защиты детского игрового пространства. 

Наш современник, популярный астрофизик Нил Деграсс Тайсон, активно 

популяризирующий науку, когда у него спросили, как привить ребёнку любовь 

к познанию мира, ответил, что необходимо  оставить его наедине с микроско-

пом. Подразумевая что, природная любознательность сама найдёт путь, ребён-

ку главное не мешать. Данная идея, с подбрасыванием детям игрушек, способ-

ных запустить в них естественные механизмы развития разума и познания ми-

ра, принадлежит не Нилу Деграссу. Она существует давно и применяется как во 

вред, так и во благо. Игрушка – это  особый символический ключ к двери, ве-

дущей к внутреннему миру ребенка, то есть это специфическое средство ин-

формационного воздействия на детей, так как именно в игрушках заключены 

все основные тенденции влияния на сознание и поведение человека, а также 

способы и средства его формирования. Игрушка, по образному выражению А. 

С. Макаренко, - «материальная основа» игры, она необходима для развития иг-

ровой деятельности. К. Д. Ушинский одним из первых обратил внимание на то, 

что игрушка – это  своеобразная школа воспитания чувств ребенка. Новая иг-

рушка не сразу завоевывает сердце ребенка. Все зависит от тех игр, жизненных 

ситуаций, в которые малыш включит ее в качестве партнера.  

Под влиянием социальной политики общества и научно – технического 

прогресса меняется ассортимент игрушек и их качество. Об этом свидетель-

ствует появление в наше время компьютерных игрушек, игрушек на космиче-

скую тематику. На протяжении столетий менялись функции игрушек когда-то 

они использовались в обрядах для отпугивания злых духов, как защитники ро-

да, символ благополучия и урожайности [5, с.52]. И вот встает закономерный 
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вопрос – какую  функцию несут игрушки сейчас? С одной стороны игрушки 

значительно продвинулись в техническом плане. Это больше не куклы из лос-

кутов ткани и веревок, порой это сложные, компьютеризированные системы. 

Яркие цвета, гипертрофированные формы, упаковки, привлекающие внимание 

детей - все это уловки, которыми пользуются производители игрушек, чтобы 

манипулировать родителями через их детей, заставляя их покупать все новые и 

все более дорогие игрушки. Это бизнес – система, целью которой является из-

влечение прибыли, совершенно очевидно, что таким задачам как обеспечение 

здорового развития ребенка нет места на пути у этой цели. Именно поэтому, 

необходимо на законодательном уровне, осуществлять регуляцию оборота иг-

рушек. Игрушка – особая форма представления информации. Соответственно, 

вопрос регулирования реализации игрушек и их ограничения это вопрос ин-

формационной безопасности страны. Но игрушка не попадает под действие за-

конов  «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции»[1] и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» [2]. Исходя из  своей специфики и силы воздействия на ребенка, иг-

рушка должна рассматриваться как особый предмет правового регулирования. 

Закон «О защите прав ребенка» [3] обозначает следующие цели государствен-

ной политики в интересах детей содействие физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них 

патриотизма и гражданственности, а также реализации личности ребенка в ин-

тересах общества и в соответствии с не противоречащими Конституции Рос-

сийской Федерации и федеральному законодательству традициями народов 

Российской Федерации, достижениями российской и мировой культуры; защи-

та детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуаль-

ное, психическое, духовное и нравственное развитие. 

Поднимая данный вопрос, нужно вспомнить и о том, что детская игрушка 

лежит в основе формирования национальной ментальности. Известен истори-

ческий факт, когда в Германии XIX столетия Бисмарк реализовал государ-

ственную политику формирования интереса к военным профессиям при помо-

щи игрушек: были пущены в продажу прекрасно сделанные игрушки военных 

кораблей, морского, снаряжения, фигурки военных моряков. Эта политика в 

немалой степени способствовала тому, что через 10-15 лет Германия стала 

страной с мощным патриотическим менталитетом, с сильнейшими армией и 

флотом. 

Объемное исследование вредных игрушек в 2008 году провел И.В. Пон-

кин [6]. К опасным, так называемым «антиигрушкам» он относит: 

 - игрушки-гермафродиты; 

 - игрушки, формирующие садистские наклонности детей; 

 - игрушки, вовлекающие ребенка в осуществление оккультно-

религиозных магических ритуалов, мистифицирующие его сознание; 

 - игрушки «приколы», имитирующие человеческие травмы, представля-

ющие собой ампутированные конечности и иные части человеческого тела.  

Также И.В. Понкин приводит примеры иностранных актов, предметом 
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регулирования которых являются различные аспекты безопасности детской иг-

рушки. В них рассматриваются не только факторы физиологического воздей-

ствия игрушек на здоровье ребенка, но и их влияние на сознание и духовное 

развитие личности. Одними из них является Декрет Франции №89-662 от 

12.09.1989 о предупреждении опасностей, вытекающих из употребления игру-

шек и Директива Европейского Союза № 88-378 от 03.05.1988 о сближении за-

конодательства стран членов ЕС, относящегося к безопасности игрушек [7]. Ра-

зумеется для успеха в  создании необходимых условий для формирования, раз-

вития и защиты детского игрового пространства нельзя обойтись без реализа-

ции мер финансового и налогового стимулирования отечественного производ-

ства детских игрушек, отвечающих следующим требованиям: 

- культурная сообразность и нравственная сообразность; 

- полифункциональность, которая бы способствовала развитию творче-

ства детей; 

-  возможность применения игрушки в совместной деятельности; 

- наличие дидактических свойств игрушки, которые необходимы для 

нравственного и интеллектуального развития детей, обогащения их знаниями, 

формирования у них способности к сопереживанию; 

- игрушка должна воспитывать патриотические чувства ребенка; 

- игрушка должна относиться к изделиям художественных промыслов, 

помогающим детям раскрыть мир искусства, овладеть художественным вос-

приятием, развить творческие способности. 

 Исходя из вышеизложенного, читаем необходимым вернуться и идее 

принятия ФЗ РФ «О детской игрушке», который должен закрепить стандарты 

производства и распространения безопасных в физическом и психическом 

смыслах детских игрушек в России, т.к. именно они с в сжатой форме передают 

ребенку культурные ценности нашей цивилизации.  
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Реклама как способ продвижения товара или услуги известен человече-

ству с глубокой древности. Многие ученые сходятся во мнениях, что данный 

вид распространения персонализированной информации зародился в обществе 

одновременно с торговлей.  Существование рекламы в древности подтвержда-

ется различными источниками, в которых указывались сведения о продаже то-

варов или оказании каких либо услуг (например: египетские папирусы со све-

дениями о продаже раба, придорожные камни, афиши амфитеатров).  

Но только в ХХ веке,  благодаря научно техническому прогрессу, широ-

кому развитию СМИ, рыночных отношений и крупного промышленного произ-

водства, реклама стала оказывать существенное влияние на общество. Исполь-

зование современных средств массовой информации позволило производите-

лями информировать о собственном товаре и услуге  значительное число по-

http://rgtr.oxmedia.ru/files/RGTR/International%20%20Cooperation/EC/Prilozhenie%2027.pdf
http://rgtr.oxmedia.ru/files/RGTR/International%20%20Cooperation/EC/Prilozhenie%2027.pdf
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тенциальных потребителей, с целью сформировать определенное наиболее вы-

годное и прибыльное для себя общественное мнение. Различные приемы влия-

ния на мнение людей с целью получения прибыли легли в основу такой науки 

как маркетинг, получившей свое развитие лишь во второй половине ХХ века и 

стали одним из основополагающих факторов для развития современной ре-

кламной  индустрии. Возможности современных технологий маркетинга и ре-

кламы оказывать существенное влияние на мнение людей, не остались без вни-

мания политических сил общества. Политические системы демократических 

развитых стран,  строятся на принципах многопартийности, политического 

плюрализма и всеобщего избирательного права, что отражается на способах ве-

дения политической борьбы. Кандидаты на выборные государственные долж-

ности, политические партии в современном мире конкурируют друг с другом и 

ведут борьбу за голоса избирателей подобно коммерческим предприятиям, ко-

торые конкурируют друг с другом  за потребителя и рынки сбыта. Поэтому по-

литическая реклама в условиях современной реальности становится одним из 

методов ведения политической борьбы, который с каждым годом, вместе с раз-

витием технологий, совершенствуется и  усиливает свою роль. Из-за этого изу-

чение политической рекламы, ее правовой и этической стороны представляет 

сейчас большой  научный интерес. 

Объектом данного исследования является политическая реклама как один 

из видов политической коммуникации, ее сущность, правовые, организацион-

ные и этические проблемы современной политической рекламы. 

Целью нашего исследования является изучение политической рекламы в 

системе массовых политических коммуникаций, включающей в себя обоснова-

ние понятийно-категориального аппарата, выявление, обоснование проблем по-

литической рекламы, правового, этического и организационного характера. 

1. Понятие политической рекламы и его сущность 

Что включает в себя понятие политической рекламы? Прежде всего, она 

представляет собой одну из сфер рекламной деятельности, наряду с экономиче-

ской, социальной, юридической, конфессиональной, личностной рекламой, ре-

кламой услуг, межличностных отношений и т.д. Цель любого рекламного со-

общения – побудить людей к конкретному действию, с желаемым и програм-

мируемым результатом, причем временной интервал между посланием и ожи-

даемой реакцией на нее должен быть как можно меньше, т.е. действовать сле-

дует «как можно быстрее, как можно энергичнее». 

В современных теориях циркулирует не один десяток определений ре-

кламы. Наиболее совершенным на сегодня нам представляется определение, 

предлагаемое А. Дейяном (его можно распространить и на политическую ре-

кламу): «Реклама – это платное, однонаправленное и неличное обращение, 

осуществляемое через средства массовой информации и другие виды связи, 

агитирующие в пользу какого-либо товара, марки, фирмы, какого-либо пред-

приятия, кандидата, правительства».      Приняв во внимание некоторые другие 

определения рекламы, мы можем согласиться с С.Ф. Лисовским в том, что ре-

клама – дифференцированная, многоцелевая, многофункциональная деятель-
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ность [4, c.11]. 

 Политическую рекламу можно рассматривать в различных плоскостях. 

Любой вид деятельности при рассмотрении включает в себя понятия 

«субъект», «объект», «цель», «предмет», «методы» и «средства».  Опираясь на 

имеющиеся теоретические наработки, попытаемся дать определения этих поня-

тий применительно к политической рекламе. 

Субъектом политической рекламы является рекламодатель (политическая 

организация или отдельный деятель). 

Объект рекламы – участники политического процесса, которым предсто-

ит сделать тот или иной выбор, определить для себя ту или иную политическую 

ориентацию. В каждом конкретном случае эти участники составляют конкрет-

ную целевую группу. 

Цель политической рекламы заключается в том, чтобы побудить людей к 

участию в каких-либо политических процессах, в частности, в делегировании 

тех или иных полномочий каким-то деятелям. Иначе говоря, – побудить людей 

к тому или иному типу политического поведения, в том числе электорального
1
. 

В соответствии с приведенным выше определением це-

ли, предмет рекламы – это кандидат, партия, их программы, а также политиче-

ская акция, движение поддержки или протеста и т.д. 

Методы рекламной деятельности относятся к числу коммуникативных 

методов, ориентированных на управление массовым поведением посредством 

воздействия на сознание людей. Реклама, в том числе политическая, пользуется 

как рациональными, так и эмоциональными способами воздействия на аудито-

рию. 

При использовании тех или иных методов политической рекламы необ-

ходимо соблюдать эффективное равновесие, при выборе того или иного метода 

учитывать политическую ситуацию, состояние массового сознания в данный 

период времени, преобладание тех или иных механизмов восприятия в кон-

кретной целевой группе. Каждому типу деятельности присущ свой арсенал 

средств.  
Имеет смысл говорить о вербальных, изобразительных и звуковых сред-

ствах. Под рекламными средствами подразумевают также «определенным обра-
зом сформировавшиеся в руслах информационных потоков, с определенным 
соотношением возможных в этих руслах сигнификативных средств, типы ре-
кламных сообщений [2]. В печатной рекламе это объявление, листовка, плакат, 
проспект, буклет; в газетно-журнальной – объявление, рекламная статья; в ра-
дио-рекламе – опять-таки объявление, рекламная радиопостановка, радио-
ролик; в телерекламе – снова объявление, видеоклип, спот, видеофильм; в 
наружной – брандмауэр, световая реклама, лозунг, транспарант и т.д. 

Политическую рекламу следует рассматривать не только как одну из раз-
новидностей рекламной деятельности, но и как элемент системы маркетинга, 
как составляющую комплекса маркетинговых коммуникаций. В политической 
сфере используется  политический маркетинг. Он представляет собой «сово-

                                                           
1
 См. напр.: Шестопал Е.Б. Очерки политической психологии. М., 1990. С.24–25. 
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купность теорий и методов, которыми могут пользоваться политические орга-
низации и органы власти с двоякой целью: определить свои задачи и свои про-
граммы и повлиять на поведение граждан» [3, c.214]. В политический марке-
тинг входит также избирательный маркетинг, имеющий более ограниченную 
цель – помочь политическим партиям и кандидатам разработать и провести эф-
фективную выборную кампанию. 

Иными словами, маркетинг любой политической, в том числе и избира-
тельной, кампании, есть система действий, позволяющая эффективно влиять на 
поведенческие реакции электората, исходящая из подробнейшего и вниматель-
нейшего изучения его специфики, структуры, настроений, его готовности под-
держать те или иные программы. В процессе маркетинга проводятся социоло-
гические исследования политического рынка с целью последующего личност-
ного, программного и информационного воздействия на избирателей. Личност-
ное воздействие подразумевает создание образа кандидата и его выдвижение. 
Программное воздействие –разработка программы кандидата, средств и мето-
дов ее реализации, направления кампании (ее оси), сама организация кампа-
нии – составление ее календаря, создание групп поддержки, разработка досье 
лидера, организация митингов, «хождения в народ», выбор языка предвыбор-
ной политической пропаганды, изготовление политических плакатов, листовок. 
Информационное воздействие включает в себя рекламу, мероприятия в рамках 
паблик рилейшнз. 

Исходя из всего выше сказанного можно сделать вывод, что политическая 
реклама представляет собой вид рекламы и форму политической коммуникации 
в условиях выбора, адресное воздействие на электоральные группы, имеющие 
целью преподнести в крайне доступной, эмоциональной, лаконичной, ориги-
нальной легко запоминающейся форме суть политической платформы опреде-
ленных политических сил, настроить на их поддержку, сформировать и внед-
рить в массовое сознание определенное представление об их характере, создать 
желаемую психологическую установку, предопределяющую направление 
чувств, симпатий а затем и действий человека. 

2. Организационные, правовые, этические проблемы политической ре-
кламы и пути их решения. 

В России политическая реклама возникла сравнительно недавно, а резкое 
и бурное развитие данного вида массовой коммуникации, естественно могло 
привести к возникновению проблем, требующих скорейшего решения. 

Одной из главных проблем политической рекламы в России является от-
сутствие четкого законодательного закрепления ее определения. В законода-
тельных актах затрагивающих вопросы выборов и политической агитации, 
очень слабо детализированы методы воздействия на электорат, посредством 
массовых коммуникаций.  Например, в главе VI Федерального закона  «Об 
обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправления»

16
 прописаны способы 

                                                           
16
Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Россий-

ской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» (с изменениями и дополне-

ниями) // Российская газета. 1996. 4 декабря. № 232. 
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проведения предвыборной агитации, в частности в ст. 28 «Использование пе-
чатных и иных агитационных материалов» и ст. 29 «Использование в предвы-
борной агитации телевидения и радио». В данных статьях прописаны организа-
ционные аспекты проведения предвыборной агитации, но почти  полностью от-
сутствует контроль за качеством информации, предоставляемой политическими 
силами при проведении агитации. В ст. 28 указано лишь что «Предвыборные 
программы и агитационные предвыборные материалы не должны содержать 
призывы к насильственному изменению основ конституционного строя и 
нарушению целостности Российской Федерации. Запрещаются агитация и про-
паганда социального, расового, национального или религиозного превосход-
ства, выпуск и распространение сообщений и материалов, возбуждающих со-
циальную, расовую, национальную или религиозную вражду» и «Избиратель-
ные комиссии при поступлении сведений о распространении анонимных либо 
подложных агитационных материалов принимают меры по пресечению этой 
деятельности».  Данные положения носят слишком общий характер и в услови-
ях развития современных политических технологий, такая расплывчатая фор-
мулировка не позволяет эффективно осуществлять контроль за информацией 
при проведении политической агитации, следствием этого может стать нару-
шение норм права морали и этики. 

Вообще этическая сторона политической рекламы заслуживает отдельно-
го внимания.  Если нарушение правовых норм при ведении кандидатом агита-
ционной деятельности и создании политической рекламы может повлечь за со-
бой наступление юридической ответственности, то нарушение норм этики не 
влечет за собой никаких закрепленных в законодательстве неблагоприятных 
последствий для нарушителя. Данное обстоятельство позволяет многим полит-
технологам, без каких либо последствий для себя создавать для своего заказчи-
ка политическую рекламу  с нарушением этических норм. 

На сегодняшний день многие политические силы в России  используют  
при создании политической рекламы техники манипулирования общественным 
сознанием, техники черного пиара, нейролингвистическое программирование.  

Использование данных политических технологий создает в голове изби-
рателя ложную картину ситуации, и вводит его в заблуждение, мешая сделать 
осознанный выбор. Но такие сложные манипуляции используется на практике 
достаточно редко. Обычно суть неэтичной политической рекламы сводится к 
порче имиджа конкурента, использовании агрессивных лозунгов в его адрес, 
активное использование стереотипов, прозвищ, лексических средств не отве-
чающих требованию литературного русского языка. Примером такой политиче-
ской рекламы «могут служить   агитационные материалы кандидата в депутаты 
Липецкого областного Совета депутатов пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 21 от ЛДПР Соколова П.А. от 25.11.2011 г. «Не отда-
дим Елец на съедение жуликам и ворам», допущенные соответствующей изби-
рательной комиссией к распространению в период избирательной кампании, на 
наш взгляд, являются не просто незаконными, но и неэтичными по ряду при-
чин. Во-первых, на оборотной стороне буклета изображен малолетний ребенок. 
А согласно п. 9 ст. 55 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы РФ» 
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запрещается привлекать к предвыборной агитации лиц, не достигших на день 
голосования возраста 18 лет, в том числе использовать изображения таких лиц 
в агитационных материалах. Подобные вещи уже были предметом рассмотре-
ния ЦИК России». Во-вторых, изображение ребенка сопровождалось надписью 
следующего характера: «Когда-нибудь тебя спросят папа, где ты был, когда они 
разворовывали нашу Родину?». Согласно ФЗ от 1 июня 2005 г. № 53 «О госу-
дарственном языке РФ» при использовании русского языка не допускается упо-
требление слов и выражений, не соответствующих нормам современного рус-
ского литературного языка. В данной фразе не соблюдены пунктуационные 
нормы. В-третьих, само название буклета «Не отдадим Елец на съедение жули-
кам и ворам» и содержащийся в нем призыв «Приходи 04.12.2011 г. на выборы 
и голосуй против Единой России - партии жуликов и воров! Голосуй за ЛДПР!» 
- явно направлены против конкретной партии» [ 5, c.82]. 

Политическая реклама в Российской Федерации является молодой и бур-
но развивающейся сферой деятельности. Поэтому наличие в ней организацион-
ных, правовых и этических проблем, является естественным явлением, так как 
законодатель не всегда может успевать за развитием современных политиче-
ских технологий. Поэтому в интересах законодателя лежит более серьезная 
оценка политической рекламы как средства политической борьбы и создания 
определенного общественного мнения и выработка специального закона «О по-
литической рекламе в РФ» включающего нормативное регулирование способов 
и методов воздействия на электорат,  контроль за достоверностью и качество 
информации в политической рекламе, установление юридической ответствен-
ности за нарушение не только правовых, но и этических норм при ведении по-
литической агитационной деятельности.  

Политическая реклама  в современном мире является одним из основных 
способов ведения политической борьбы. С каждым годом технологии полити-
ческой рекламы совершенствуются. Позитивно ли это или нет, данная тенден-
ция неоднозначна. С одной стороны, совершенствование политической рекла-
мы может свести на нет другие в том числе и силовые методы политической 
борьбы. С другой совершенствование политических технологий  раскроют це-
лый спектр возможностей для манипулирования общественным сознанием. От-
веты на эти вопросы нам даст будущее, а пока мы можем утверждать, что поли-
тическая реклама очень значимое явление в современной политической жизни 
и представляет большой научный интерес. Таким образом, мы предлагаем по-
нимать под политической рекламой форму политической коммуникации в 
условиях выбора, адресное воздействие на электоральные группы в лаконич-
ной, оригинальной, легко запоминающейся форме. Политическая реклама от-
ражает суть политической платформы определенных политических сил, 
настраивает избирателей на их поддержку, формирует и внедряет в массовое 
сознание определенное представление о характере этих политических сил, со-
здает желаемую психологическую установку на голосование. Для решения про-
блем организационного, правового и этического характера, необходимо более 
серьезное восприятие законодателем политического маркетинга, и создание 
нормативного акта регулирующего сферу политической рекламы. 
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 Что означает справедливо наказать? Когда появилось наказание? Как оно 

связано с нравственностью? Оправдывает ли себя существующая система нака-

зания за совершенные преступления? Почему в одних странах отменили смерт-

ную казнь, а в других она все еще существует? И является ли она действенной 

для сдерживания или снижения уровня преступности в этих странах? Об этом и 

многом другом говорит в своей монографии «О нравственности наказания» из-

вестный российский и азербайджанский ученый-криминовед, уважаемый док-

тор юридических наук, профессор Ильгам Рагимов. 

 Данный труд профессора является как бы продолжением двух его преды-

дущих книг: «Преступность и наказание» [5] и «Философия преступления и 

наказания» [6], с которыми мы с огромным удовольствием также были ознаком-

лены.  

В первой книге Автор: рассматривал концептуальные вопросы преступ-

ника и преступности, во второй – поднимались проблемы философии преступ-

ления и наказания, а третью книгу Автор: посвятил глубокому и детальному 

изучению таких институтов, как преступность, наказание, смертная казнь, нрав-

http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:50173/index.php?url=/auteurs/view/21969/source:default
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ственность или нравственные истоки, идеология и религия. 

 Именно эти институты Автор:ом изучаются в совокупности. Как он сам 

пишет во введении, что без философии, этики не познать истинную сущность 

наказания. А для изучения наказания необходимо рассматривать такую катего-

рию, как преступление. Ведь одно явление без другого существовать не может. 

 Особенно интересным для нас, читателей, представляется рассмотрение 

профессором такой категории, как наказание в различных религиях.  

Так, индуизм оказал огромное влияние на историю развития учения о 

наказании, основанного на нравственных принципах этого народа. Основная 

цель индуизма – сила творения, чистая душа.  

Цель буддизма – совершенствование человека, гармонизация отношений с 

самим собой и с другими. Сам Будда говорил: «Все дрожат перед наказанием, 

все боятся смерти – поставьте себя на место другого. Нельзя ни убивать, ни по-

нуждать к убийству… Кто добрым делом искупает сделанное зло, тот освещает 

этот мир, как луна, освобожденная от облаков… Неделание зла, достижение 

добра, очищение своего ума – вот учение просветительных»
1
.  

Иудейское учение о наказании, связанное с религией, по законодательству 

Моисея представляет собой вразумление, несущее в себе доброту, сострадание 

и излечение, а также создает условия, предупреждающие совершение нового 

преступления. Суть наказания в данной религии – возмездие.  

В христианстве право наказывать остается за Богом и только по принципу 

«наказание с любовью».  

В исламе Кораном признается справедливое наказание, то есть равное 

воздаяние. В данной религии раскаяние для истинно верующих будет заклю-

чаться в первую очередь в боязни перед Аллахом и сожаление о совершенном 

преступление.  

Автор проделал огромную работу по изучению отношения к проблеме 

наказания в отдельных религиях. Кроме того, Рагимов провел колоссальное ис-

следование путем рассмотрения различных подходов, существующих издревле 

и сложившихся не только в мировой российской, но и азербайджанской науке. 

Для изучения поставленных вопросов по данной теме профессор изучил труды 

многих выдающихся ученых, юристов, философов, мыслителей и т.д. таких, как 

А. Фейербах, Аристотель, Кант, Гегель, Платон, Пифагор, Ч. Беккариа, Мон-

тескье, Д. Дидро, Т. Мор и многие-многие другие. Проанализировав труды ве-

ликих деятелей, рассмотрев статистику совершаемых ранее преступлений и 

существующих за них наказания, мировую практику применения наказания за 

отдельные виды преступлений, а также уровень преступности в зависимости от 

жестокости наказания, Автор: делает свои выводы.  

 Мы не упомянули об одном виде наказания – смертная казнь. Рагимов 

выделил рассмотрение данного вида наказания в отдельную главу «Нравствен-

ность и смертная казнь».  

 Указанную главу Автор: начал с примеров существующих ранее видов 

наказания – смертной казни: жрецов Омона из Непати по приказу фараона Эр-

                                                           
1
 Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права: В 2 т. М., 2011. Т. 2. С. 191. 
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гамена бросили крокодилам, викинга Рагнара Лодброга замуровали заживо в 

бочке со змеями, в Персии перед тем как резать и рвать куски плоти, пригово-

ренному вспарывали живот и выпускали наружу до шести-восьми метров ки-

шок, до XX в. сожжение на костре существовало в Японии, Китае и Египте [4, 

C. 157] и т.д.  

 Кажется, что такие методы абсолютно несправедливы, слишком жестоки 

и безнравственны. Но когда мы вспоминаем о событиях, произошедших «на 

наших глазах» (террористический акт в школе в Беслане 1 сентября 2004 г., в 

результате которого погибли 334 человека из них 186 детей; террористический 

акт 31 октября 2015 г. на борту российского пассажирского самолета Airbus 

А321 рейса 9268 в Египте, в результате которого погибли 224 пассажира и чле-

ны экипажа и т.д.), то начинаем задумываться о введении в качестве меры нака-

зания смертной казни. С ее исполнением пусть и не такими жестокими метода-

ми, которые были в древнем мире. 

 В настоящее время в мире насчитывается 130 стран, отменивших смерт-

ную казнь в законе или на практике, и 68 стран, которые сохранят и продолжа-

ют применять эту меру [1]. 

С 1965 года более 50 стран расширили перечень преступлений, за которые 

может быть назначена высшая мера наказания – смертная казнь. По данным на 

2000 год, в 21 стране предусмотрена смертная казнь за преступления, связанные 

с безопасностью страны, в 13 – за терроризм, воздушное пиратство (если это 

привело к гибели людей), за убийство заложников, в некоторых странах - за по-

хищение людей (если это привело к их смерти), в 21 – за незаконный оборот 

наркотиков, в 13 – за экономические преступления, в ряде исламских стран - за 

прелюбодеяние, изнасилование, гомосексуализм, половую связь между нему-

сульманином и мусульманкой [1]. 

«По данным организации «Международная амнистия», в 2006 году по 

меньшей мере 1591 человек были казнены в 25 странах и как минимум 3861 че-

ловек были приговорены к смерти в 55 странах» [1]. 

«В 2008 году наибольшее количество смертных казней имело место в Ки-

тае (1718); в Иране число казненных составило как минимум 346, в Саудовской 

Аравии – 102, в США – 37, в Пакистане  36, в Ираке – 34. Всего в 2008 году бы-

ли казнены 2390 человек в 25 странах» [1]. Большинство современных госу-

дарств, применяемых данную меру наказания, осуществляют ее исполнение не-

публично. И проводить казнь имеет только уполномоченный представитель гос-

ударства в назначенное время. 
Однако криминологических исследований, связанных с влиянием приме-

нения смертной казни на уровень и динамику преступности в данных странах, 
не проводится. В связи с этим очень сложно проследить профилактическую со-
ставляющую смертной казни. Рагимов сам задается вопросами: «На самом ли 
деле смертная казнь бесполезна и вредна, несправедлива, а значит, и безнрав-
ственна?» [4, С160]. «Быть или не быть этому наказанию?», «Оправдана ли 
нравственность смертной казни?» [4, С. 163]. 

Ведь может быть так, что в результате такого приговора может погибнуть 
невиновный человек или даже несколько. Наиболее известным примером слу-
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жит нашумевшее в 90-х гг. витебское дело Чикатило, в результате которого в 
процессе поиска настоящего преступника жизни были лишены несколько неви-
новных человек.  

Не каждый Автор: научной статьи в результате своей исследовательской 
работы в конце дает рекомендации законодателю. Этим и отличается труд про-
фессора Рагимова. В своих рекомендациях он говорит о несовершенстве зако-
нодательства и возможном внесении исправления в него. За последние двадцать 
лет в УК РФ, принятый в 1996 г. были внесены тысячи поправок, что говорит о 
несовершенстве законодательства. Кроме того, об этом говорит и огромное ко-
личество совершения рецидива преступлений за указанные годы. Так, если 
брать статистику за последние пять лет, то мы видим, что рецидив за январь – 
декабрь 2010 г. составляет 37,1% от всех совершенных преступлений, за январь 
– декабрь 2011 г. - 40,7%, за январь – декабрь 2012 г. - 46,6%, за январь – де-
кабрь 2013 г. - 49,6%, за январь – декабрь 2014 г. - 53,7%, за январь – декабрь 
2015 г. - 55,1% [3]. Как мы видим, процент совершения преступлений лицами, 
ранее уже совершавшими преступления растет год от года. Возникают вопросы: 
«В чем кроется причина подобного явления?» и «Что сделать для ее устране-
ния?» 

В своем заключении Рагимов сам отвечает на эти вопросы. Говоря о несо-
вершенстве законодательства и предлагая возможные варианты его исправле-
ния. Например, такие, как введение двух видов наказания: смертной казни и 
пожизненного лишения свободы. Данное наказание он предлагает ввести при 
совершении умышленных убийств при отягчающих обстоятельствах. Также 
профессор говорит, что для преступника необходимо не физическое мучение, а 
нравственное его исцеление или исправление [4, С. 165]. Мы не можем не со-
гласиться в этом с Автор:ом. Кроме того, мы полностью солидарны с ним в том, 
что среди всех существующих причин и условий совершения преступления, 
существует такое понятие, как «внутренняя воля человека». Именно она (внут-
ренняя воля) дает сдерживающий эффект от совершения преступления. Поэто-
му, в первую очередь в каждом человеке нужно закладывать нравственные ос-
новы, повышать уровень культуры, в том числе и правовой. 
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В настоящее время в Российском образовании происходят серьезные из-

менения, в основном касающиеся создания благоприятных условий обучения 

учащихся.Изменения касаются вопросов организации учебного процесса. 

Большая роль отводиться использованию всего многообразия организационных 

форм обучения.Одной из таких форм служит форма семейного образования. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федера-

ции» семейное образование представлено в роли альтернативного: «В Россий-

ской Федерации образование может быть получено:  

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

2)вне организации, осуществляющих образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самообразования)» [5,с. 17]. 

Сама форма семейного образования не является новшеством для нашей 

страны. Многие исследователи по истории русской школы (Солодянкина О.Ю., 

Трошина С.В. и др.) пришли к выводу,что в XIX в.в России особенно для ари-

стократии, это была одна из основной форм получения образования детей. Как 

и чему учить определяли сами родители,конечно не без рекомендаций гимна-

зий и лицеев, где впоследствии домашнего образования дети продолжали 

учиться. Подбор кадрового состава домашних учителей, содержание учебных 

курсов проводился родителями самостоятельно. Качество образования напря-

мую зависело от степени оплаты и уровнем достатка семьи. Наиболее состоя-

тельные семьи могли привлечь для обучения своих детей,более квалифициро-

ванных учителей имеющих педагогический опыт. Семьи победнее довольство-

вались услугами педагогов с весьма не высокой репутацией. 

Свое угасание семейное образование получает в так называемый «свет-

ский период», когда сам процесс не рассматривался как форма получения обра-

зования и был почти исключен.В этот период главным являлось посещение 

школы,что не является характерной чертой семейного образования. Процесс 

обучения, возраст поступления ребенка в школу, сам срок обучения контроли-

ровалось инспектирующими органами. 

Исключением было лишь образование детей с ограниченными возможно-

стями, когда для ребенка создавалась своя программа обучения и свой график. 

Именно семейное образование являлось основным образованием для детей этой 

категории. Основой выбора данной формы обучения для детей является кон-

mailto:pikalova.aniuta@yandex.ru
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сультативная помощь. 
Исследования в этой области указывают на некоторые аспекты консуль-

тативной поддержки. Зачастую помощь в организации семейного обучения на 
дому оказывается детям с ограниченными возможностями, когда «сами родите-
ли, изъявляют желание заниматься воспитанием своего ребенка и являются 
инициаторами к изменению организационных форм обучения детей с отклоне-
ниями в развитии»[1,с.13],а так же семьям в которых есть дети испытывающие 
трудности в освоении учебных программ[2]. 

В таких случаях специалисты разрабатывают учебный план, оказывается 
помощь в организации самого процесса обучения, а так же нахождения эффек-
тивных форм взаимодействия с людьми. 

Значительному расширению подверглись возможности использования 
форм образования, благодаря демократическим процессам коснувшиеся школ и 
детских садов. Благодаря этому семейное образование приобретает новые пер-
спективы. В настоящее время,по статистическим данным более 100 тысяч се-
мей выбрало форму семейного образования для своих детей[8]. 

Коренным образом меняются запросы родителей,которые предпочитают 
семейное образование более другим формам обучения.В настоящее время к 
форме семейного образования обращаются родители не только тех детей кото-
рые по тем или иным причинам не могут посещать школу, но и те родители в 
«семьях которых растут одаренные дети, которые хотят и могут знать больше, 
чем положено по программе»[8]. 

О.В.Зайцева выявила формы организации семейного образова-
ния,которые на сегодняшний день получили большое признание и развитие. К 
основным формам относятся: «организованный родителем индивидуальный 
воспитательно-образовательный процесс; индивидуальные домашние занятия, 
организованные приглашенными нянями, гувернантками или репетиторами; 
семейный детский сад». В качестве форм семейного образования Зайцева рас-
сматривает так называемые «совмещенные формы», объединяющие собой до-
машнее образование и образование в условиях образовательных учреждений-
«посещение ребенком групп неполного дня, а также групп развития, как в му-
ниципальных, так и в различных детских центрах развития, и индивидуального 
обучения дома одним из родителей»[4]. 

Как правило,это относиться к дошкольному этапу образования. Все это 
не может исключать возможности осваивания основной образовательной про-
граммы в домашних условиях, на разных ступенях образования. 

Как показывает практика, очень смутное представление имеют родители 
о содержании основной образовательной программы, которая в свою очередь 
базируется на стандартах. Когда родитель взваливают на себя ответственность 
по организации образовательного процесса, задача формирования и разработки 
такой программы бывает трудноразрешимой. Поэтому консультационная по-
мощь родителям становиться основной формой управления процессом обуче-
ния детей, обучающихся и осваивающих образовательную программу дома. 

Объектом консультационной поддержки в таком случае зачастую высту-
пают «образовательные маршруты семьи» [11], так и индивидуальная органи-
зация учебного процесса для ребенка. 
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Анализ основных тенденций развития семейного образования как формы 
организации учебного процесса, позволяют выявить содержание консультаци-
онной поддержки, концентрация которых базируется на аспектах обучения и 
воспитания ребенка: 

-организация рабочего дня ребенка; 
-взаимодействие родителей и детей; 
-прослеживание отсталости и затруднения  ребенка при освоении им 

школьного предмета; 
-поддержка и развитие творческих способностей ребенка; 
-фиксация полученных практических результатов путем обучения. 
Все специалисты, принимающие участие в сопровождении ребенка, сле-

дят за выполнением санитарно-гигиенического и лечебно-педагогического ре-
жима, за своевременным выполнением лечебно-оздоровительных мероприятий. 
Они контролируют соответствие учебной нагрузки индивидуальным возможно-
стям ребенка, составляют и вносят коррективы в расписание учебных и коррек-
ционных занятий, следят за тем, чтобы он полноценно питался, своевременно 
отдыхал, получал физиотерапевтическое лечение, массаж, медикаментозное ле-
чение и т. д. 

Семейная форма получения образования имеет свои достоинства и недо-
статки.К плюсам семейного образования можно отнести: 

- уделение большего количества времени на предмет, который ребенок 
лучше усваивает 

-подбор собственного темпа и режима обучения; 
-гибкость обучения заключающаяся в разнообразии учебного процесса, 

изучении предметов по предпочтению ребенка; 
- введение дополнительных предметов, курсов которых в школе может и 

не быть. 
Семейное образование позволяет ребенку стать более самостоятельным, 

стать ответственнее, решительнее. Зачастую сами родители помогают ребенку в 
освоение того или иного учебного курса, но основная часть нагрузки, конечно 
же лежит на плечах ребенка. Согласно статистике проводимой в конце учебных 
годов, то дети получившие семейное образование на много лучше справляются 
с аттестационными заданиями и тем самым лучше сдают экзамены, чем дети из 
обычных школ. Основной из причин такого успеха является невозможность ре-
бенка «отлынивать» от освоения материала. Если сравнивать с обычной шко-
лой то там процесс является своеобразной рулеткой и ученик может не выпол-
нить подобающим образом домашнее задание, надеясь, что к доске он не пой-
дет, то в семейном образовании,родители будут контролировать подготовку к 
предметам ежедневно. Это придает ребенку более ответственно подходить к 
выполнению заданий. К тому же такие дети более быстро определяются с вы-
бором будущей профессии и целенаправленно готовятся к ней.  

Из минусов семейного образования можно выделить следующее: 

- ограниченность ежедневного общения со сверстниками; 

-отсутствие опыта построения отношений внутри коллектива, что может 

сильно сказаться в будущем; 

-отсутствие здоровой конкуренции (ребенок не сравнивает свои показате-
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ли с другими детьми; 

-отсутствие строгих требований и рамок в обучении ( в будущем ребенок 

не сможет работать под чьим-либо началом ). 

Прежде чем выбрать именно эту форму образования следует серьезным 

образом взвесить все плюсы и минусы этой системы. 

Следует  понимать, что семейная форма образования требует наличия у 

родителей (хотя бы у одного) большого количества свободного времени. По 

крайней мере, если ваш ребенок пока еще не вышел из младшего школьного 

возраста. Ученики 5-11 классов вполне способны заниматься большей частью 

самостоятельно. Помощь родителей, как правило, требуется лишь в особенно 

сложных случаях. Также родители должны ежедневно проверять, как ребенок 

осваивает программу и выполняет проверочные задания. С детишками по-

младше сложнее – помощь требуется им практически постоянно. А уж если 

речь идет о первоклашке, то маме или папе и вовсе необходимо будет постоян-

но присутствовать на занятиях, помогая ребенку разбираться с новой для него 

информацией. 

Впрочем, родителям не обязательно заниматься с детьми самим, можно 

несколько раз в неделю приглашать учителей. Конечно, этот вариант в силу 

экономических расходов подойдет не всем семьям занимающимся семейным 

образованием. Для наибольшей результативности семейного образования, сле-

дует правильно организовывать образовательный процесс. Для этого необхо-

димо в первую очередь отдельное помещение, предназначенное для получения 

знаний. Комната должна быть оформлена соответствующим образом, чтобы он 

не отвлекался от процесса обучения. Если же нет возможности устроить обуче-

ние в отдельной комнате, то можно использовать комнату ребенка как «учебная 

зона».  

Основа организации семейного образования подразумевает собой разде-

ление на четкий режим занятий и учебный план. График учебных занятий ре-

комендуют составлять согласно биоритмам ребенка ( если ребенок рано утром 

не может должным образом воспринимать информацию и работать по ней, то 

не следует настаивать, лучше начать занятия позже ) и с учетом  дополнитель-

ных занятий. В настоящее время консультационная служба проходит этап фор-

мирования, которая может оказать семьям подобные услуги. С каждым днем 

растет востребованность специалистов этой отрасли, так как статистика семей 

нуждающихся в услугах консультации растет. 
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потребностям рыночной экономики. В условиях рыночной экономики юриди-
ческое лицо является центром гражданского оборота. Система юридических 
лиц, закрепляемая в законодательстве, должна в первую очередь соответство-
вать социально-экономическому развитию государства, быть восприимчивой к 
реформированию всех сфер жизни общества.  

На сегодняшний день система юридических закреплена в нормах главы 4 
части первой Гражданского кодекса РФ (далее – ГК), претерпевшей существен-
ные изменения[1]. В переводе с греческого языка systema – это целое, состав-
ленное из частей соединение. В словаре С.И. Ожегова под системой понимается 
«нечто целое, представляющее собой единство закономерно расположенных и 
находящихся во взаимной связи частей»[2,с. 456]. Взаимодействие отдельных 
элементов между собой позволяет образовать им некое единство. Таким обра-
зом, характеризующими любую систему признаками будут наличие образую-
щих ее элементов и их взаимодействие между собой, опосредующее возникно-
вение определенной целостности, отличной от составляющих ее элементов. Бе-
седин А.Н., Козина Е.А. систему юридических лиц определяют,как «совокуп-
ность субъектов гражданских правоотношений (юридических лиц), объединен-
ную на основании общих, т.е. присущих всем субъектам данного объединения 
признаков и предусматривающую дифференциацию в правовом положении 
(статусе) включенных в систему субъектов на основании определенных крите-
риев (принципов)» [3, с. 157]. В основе построения системы юридических лиц 
лежит деление их на виды.Анализ указанных гражданско-правовых норм поз-
воляет выделить две основные классификации юридических лиц: деление орга-
низаций на коммерческие и некоммерческие, закрепленное в статье 50 ГК, и на 
корпоративные и унитарные, в зависимости отучастия и прав членства в юри-
дическом лице. Попытки выделить критерии деления юридических лиц на ком-
мерческие и некоммерческие организации не раз наблюдались в юридической 
литературе[4, с. 38].Некоторые Автор:ы считают, что применение законодате-
лем одновременно двух классификаций сделает ещё более неточным различие 
коммерческих и некоммерческих организаций [5, 26].В отличие от деления 
юридических лиц на коммерческие и некоммерческие, деление на корпоратив-
ные и унитарные никогда не была известна российскому законодательству. 

Свобода в образовании новых форм некоммерческих организаций спро-
воцировала появление их в огромном количестве. Так, по подсчетам Ю.О. Вер-
бицкой существовало более 50 форм некоммерческих организаций, упоминае-
мых в различных федеральных законах [6, с. 47]. Проблемаединой системы 
правового регулирования деятельности некоммерческих организаций сформу-
лирована в Концепции развития гражданского законодательства Российской 
Федерации [7, с. 35], разработанной Советом при Президенте РФ по кодифика-
ции и совершенствованию гражданского законодательства и Исследователь-
ским центром частного права при Президенте РФ на основании и во исполне-
ние УказаПрезидента РФ от 18.07.2008 г. № 1108 "О совершенствовании Граж-
данского кодекса Российской Федерации"[8].  В пункте 7.1.1 раздела III Кон-
цепции указывается на необходимость оптимизации системы некоммерческих 
организаций и введения исчерпывающего перечня их организационно-
правовых форм. Сходная точка зрения представлена в юридической литерату-
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ре[9, с. 9].  В зависимости от прав участников (учредителей) юридического ли-
ца на его имущество в статье 48 ГК выделены юридические лица, на имущество 
которых их учредители имеют вещные права (государственные и муниципаль-
ные унитарные предприятия, а также учреждения), и юридические лица, в от-
ношении которых их участники имеют корпоративные права. К правам участ-
ников корпоративных организаций отнесены: право на участие в управлении 
делами корпорации; право получать информацию о ее деятельности; право об-
жаловать решение органов корпорации; требовать возмещения причиненных 
корпорации убытков; оспаривать от имени корпорации совершенные ею сдел-
ки. Ещё одной особенностью системы юридических лиц стало закрытие переч-
ня некоммерческих организаций.  

Система юридических лиц характеризуется непостоянством и динамикой, 
которая проявляется в постепенной ликвидации некоторых элементов (органи-
зационно-правовых форм) и возникновением новых. Этот процесс зависит от 
потребностей экономики.Например, появление публичных юридических лиц 
определено, прежде всего, экономическими причинами. На сегодняшний день 
государство выступает не только регулятором экономических процессов, но и 
является участником имущественных отношений, что делает публичное юри-
дическое лицо актуальным в условиях любой правовой системы. 

Согласно подп. 11 п. 3 ст. 50 ГК РФ публично-правовая компания названа 
новой организационно-правовой формой некоммерческих организаций, но при 
этом в ГК РФ содержание данного института никак не раскрывается. Логично 
предположить, что внесение в ГК РФ дополнений, касающихся этого вопроса, 
законодатель свяжет с принятием закона о публично-правовых компаниях. 

Вместе с тем, не бесспорным представляется выделение законодателем в 
отдельные организационно-правовые формы казачьих обществ и общин корен-
ных малочисленных народов РФ. Социальная значимость указанных видов ор-
ганизаций не вызывает сомнений. Однако их основным формообразующим 
признаком является принадлежность ее членов к определенной национальной 
общности, то есть признак, выходящий за пределы гражданско-правового регу-
лирования. Представляется справедливым мнение, что гражданско-правовой 
статус названных форм принципиально не отличается от статуса таких органи-
зационно-правовых форм некоммерческих организаций, как общественные ор-
ганизации и потребительские кооперативы [10, с. 31-32].  В юридической лите-
ратуре неоднозначно оценивается и гражданско-правовой статус религиозных 
организаций, представляемая исследователями либо как разновидность обще-
ственной организации, либо в качестве самостоятельной организационно-
правовой формы. Законодатель же отнес общественные организации к корпора-
тивным некоммерческим организациям, а религиозные организации - к унитар-
ным. По мнению Ю.О. Вербицкой, такое решение направлено на ограничение 
создания в форме религиозных организаций объединений сектантского харак-
тера [11, с. 25].   

Следует согласиться с О.А. Серовой относительно признания спорнойпо-
зиции признания выделения религиозных организаций в самостоятельную ор-
ганизационно-правовую форму, относящуюся к унитарным организациям (ст. 
123.26 ГК РФ)[12, с. 43].  Ранее религиозные организации признавались одной 
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из разновидностей общественных организаций, признаваемых в настоящее 
время корпоративными юридическими лицами и новые положения ГК РФ о ре-
лигиозных организациях, их учредителях в целом не выполняют целей законо-
дательного регулирования общественных отношений. 

Система юридических лиц, с точки зрения ее законодательного оформле-
ния, представляет собой целостный правовой институт, нормы которого опо-
средуют создание и участие в гражданском обороте юридических лиц как само-
стоятельных субъектов права.Недостаточное правовое регулирование отноше-
ний системы юридических лиц, несвоевременное её реформирование может от-
разиться на дальнейшем развитии государства и общества.На сегодняшний 
день правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций ха-
рактеризуется пробелами и противоречиями. Следует согласиться с мнением 
Автор:ов об унификациизаконодательства о некоммерческих организациях, ко-
личество организационно-правовых форм которыхне поддается точному под-
счету. 
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Отправление правосудия является одной из основных задач  деятельности 

государственной власти. Действуя на основе законности, суд не только обеспе-

чивает надёжную  защиту прав и законных интересов граждан и государства, но 

и активно показывает демократизм общества, равенство всех перед законом и 

судом. Судебное разбирательство предназначено для рассмотрения и разреше-

ния уголовного дела по существу. Главной целью уголовного процесса является 

изобличение виновных и применение к ним справедливого наказания за совер-

шенное деяние. Разбирательство уголовного дела в суде занимает центральное 

место среди других стадий уголовного процесса, поскольку именно на этой 

стадии осуществляются общие для уголовного судопроизводства цели и задачи. 

В соответствии с Конституцией РФ правосудие в нашей стране произво-

дится только судом. Любой человек, который обвиняется в совершении пре-

ступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в 

законную силу вердиктом суда[1, ст.48]. УПК РФ также, как и Конституция РФ 

подчеркивает,  что единственным способом отправления правосудия по уго-

ловному делу является судебное разбирательство. 
Судебное разбирательство в уголовном процессе-это урегулированная 

уголовно-процессуальным законодательством деятельность уполномоченных 
органов, связанная с раскрытием, расследованием преступления, изобличение 
виновных и рассмотрением дела в судебном порядке, а также система правоот-
ношений, в которые вступают уполномоченные субъекты друг с другом и с 
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другими субъектами, вовлекаемыми в  уголовное судопроизводство [5,с.296]. 
Именно на данной стадии уголовного процесса суд принимает решение о ви-
новности или невиновности подсудимого, о применении либо неприменении к 
нему уголовного наказания в случае признания вины доказанной. Предоставле-
ния права суду признавать граждан виновными в совершении преступления, а 
также подвергать их уголовному наказанию лишь по приговору суда и в соот-
ветствии с законом превращает судебное разбирательство в центральную ста-
дию уголовного судопроизводства. Эта стадия ярко характеризует назначение 
уголовного судопроизводства : защиту прав и законных интересов лиц и орга-
низаций, потерпевших от правонарушений, а также защиту личности от неза-
конного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и сво-
бод [2, ст.6]. Предметом судебного разбирательства считается правовой спор 
между государством и обвиняемым, который к началу данной стадии обрёл 
статус подсудимого, о праве государства (в случае признании вины в соверше-
нии правонарушения доказанной) публично признать его виновным, т.е. пре-
ступником, и при наличии необходимых оснований заслуженно наказать, а 
также заставить претерпеть все связанные с отбытием наказания и наличием 
судимости тяготы и лишения. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ устанавливает определеные прин-
ципы уголовного судопроизводства, а именно:разумный срок уголовного судо-
производства;законность при производстве по уголовному делу; осуществление 
правосудия только судом;независимось судей;уважение чести и достоинства 
личности;неприкосновенность личности, жилища;охрана прав и свобод челове-
ка и гражданина; тайна переписки, телефонных и других переговоровпрезумп-
ция невиновности;состязательность сторон;свобода оценки доказательств;язык 
уголовного судопроизводства;право на обжалование процессуальных действий 
и решений и т.д. [2, ст.6,1-19]. 

Судебное разбирательство делится на несколько этапов (частей): 
1) Подготовительная часть судебного заседания, которая включает в себя: 

открытие судебного заседания; проверку секретарем явки в суд; объяснение 
прав и обязанностей лиц, участвующих в деле; объявление состава суда; разре-
шение заявленных ходатайств; и др. 

2) Судебное следствие. На данном этапе стороны друг за другом излагают 
свою позицию по существу уголовного дела и доказывают ее методом предо-
ставления доказательств и их проверки при участии суда. 

3) Прения сторон. Участвующие в деле стороны в устных выступлениях 
высказывают свою позицию, своё мнение по  уголовному делу, основанную на 
результатах судебного следствия. 

Первыми выступают с речью обвинители, а последними – подсудимые 
или их защитники. Выступающие не вправе ссылаться на неисследованные в 
судебном следствии доказательства, или же на доказательства, полученные не-
допустимым образом. Время выступления сторон не ограничивается, однако 
председательствующий судья останавливает выступающего, когда тот говорит 
об обстоятельствах, не имеющих отношения к делу. 

4) Последнее слово подсудимого. 
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5) Постановление и объявление приговора суда - это пятая и окончатель-

ная часть судебного разбирательства, начинающаяся незамедлительно после 
того, как все подсудимые завершили произносить последнее слово, и заканчи-
вающаяся оглашением приговора. Приговор суда по правовой характеристике 
может быть оправдательным или обвинительным.[3, с.106]. 

Все вышеназванные части идут последовательно друг за другом, образуя 
в целом строгую структуру, свойственную для разбирательства подавляющего 
большинства уголовных дел, рассматриваемых судами. Она сохраняется и при 
разбирательстве уголовных дел с участием присяжных заседателей, но с неко-
торыми изменениями. Все это в совокупности призвано содействовать продук-
тивному выполнению задач, которые стоят перед судебным разбирательством, 
приданию акту правосудия необходимой убедительности и справедливости. [4, 
с.225]. В окончании изучения вопроса о судебном разбирательстве как цен-
тральной стадии уголовного судопроизводства необходимо подвести ито-
ги.Судебное разбирательство представляет из себя центральную стадию уго-
ловного судопроизводства,поскольку именно суд первой инстанции решает все 
главные вопросы по уголовному делу: о наличии или отсутствии события, ме-
ста преступления, о виновности обвиняемого в его совершении, о содержании 
обстоятельств, характеризующих противоправность и степень общественной 
опасности деяния  и личности обвиняемого.Роль судебного разбирательства как 
стадии уголовного процесса заключается не только в охране прав и законных 
интересов граждан при помощи осуществления правосудия, но и в воспита-
тельном воздействии на личность. Воспитательное воздействие судебного раз-
бирательства характеризуется еще  и тем, что суд обязан при рассмотрении 
уголовного дела строго соблюдать все требования закона. Положения ст. 2 
Конституции РФ гласит о том, что человек, его права и свободы считаются 
высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина - обязанностью государства, являются предопределяющими в де-
ятельности суда [1, ст.2]. Таким образом, необходимость решаемых в судебном 
разбирательстве задач обусловило смысл судебного разбирательства как цен-
тральной стадии уголовного судопроизводства. 
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В настоящее время во многих следственных, юридических и судебных 

операциях имеет немаловажное значение знания специалиста в области психо-
логических знаний. Процессы,  связанные с правоохранительной деятельно-
стью, напрямую объединены с общением, будь то допрос, задержание человека, 
они неукоснительно приводят к изменению психического состояния личности, 
в большинстве случаев не в лучшую сторону.  

  Было бы неверным полагать что под "пыткой" подразумеваются разного 
рода телесный экзекуции, куда более разрушительный характер могут обретать 
психологическое давление, стрессовые ситуации и пренебрегательское  отно-
шение к человеческому достоинству и личности. Главный аргумент этому ст.21 
Конституции РФ,  которая  легализует достоинство личности и ее охрану от 
различного рода посягательств государством.  Тема психологической пытки как 
явления порождающее негативные изменения, как среди жертв, так и среди 
напрямую замешанных проведении различного рода бесед с человеком как с 
личностью органов, не может быть основательно урегулирована только лишь 
на уровне нескольких изоляторов временного содержания или СИЗО. Вся серь-
ёзность вопроса кроется куда более глубинно чем это может представляться 
обывателю. Так как регулирование правопорядка во всех странах значительно 
разнятся друг с другом следовательно и подход к реализации гуманного обра-
щения с задержанными, обвиняемыми, подозреваемыми, свидетелями и просто 
к гражданам в разных странах будет по-разному протекать. На это напрямую 
влияет уровень развития правозащитной системы страны, чем он слабее, тем 
все ярче активизируется преступность. Законодательство так же напрямую за-
висит от продуктивности применения и необходимости внесения доработок в 
уже действующее.  

Но само явление преступность по своей природе неискоренимо. Чтобы 
понять проистечение среды преступности, следует понять его психологичеки-
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социальные мотивы для повышения качества работы в судебных и правоохра-
нительных процессах. Важно понимать, что человек уже совершивший пре-
ступление испытывает значительные деформации как в эмоциональной, так и 
мыслительной среде. Пренебрежение, как на государственном, так и местном 
уровнях правозащитных действий без учета психологической составляющей, 
ведут к постепенному выхолащиванию профессионального статуса и разруше-
нию не только здоровья личности, а порой и судьбы. Во избежании всего этого 
система способна гармонично функционировать на благо общества и государ-
ства лишь при условии всеуровневого, целостного и системного контроля. Бы-
ло бы нелепо судить о качестве работы системы руководствуясь лишь опытом 
России. Именно поэтому возникает объективная потребность во всестороннем 
изучении проблемы психической пытки с разных граней. Начать, следует, ко-
нечно же с международного регулирования. 

Одним из наиболее значимых международных актов является Конвенция 
против пыток и других жестоких, или унижающих человеческое достоинство 
видов обращения и наказания принятая в Нью-Йорке 10 декабря 1984г. Была 
ратифицирована и присоединена резолюцией генеральной Ассамблеи ООН. В 
наше время все чаще, наиболее сильную тревогу у мирового сообщества вызы-
вает тема пыток, в частности психических. Этот вид воздействия применяется 
как наказание для вынуждения признаний, и главным образом в целях устра-
шения человека. Долговременное психическое давление способно удерживать в 
состоянии бездействия и сильнейшего шока даже самых подготовленных лю-
дей. Таким образом, можно полагать, что психичекоая пытка является мощным 
инструментом репрессий, разрушающим демократические принципы гуманно-
го отношения к личности. Причем совершенно не имеет значения, на каком 
уровне практикуются пытки. Важно донести в широкие массы здравое понятие 
того, что данное явление, не должно присутствовать в демократическом, да и 
любом ином, государстве. Стоит подчеркнуть, что долговременные психиче-
ские последствия пыток, по своему ущербу могут превосходить физические. 
Чувства вины, стыда, ужаса, ночные кошмары, чувство изменившегося мнения 
о себе следуют за человеком годами после полученного психического увечья. В 
жизни человека это находит себя через отношения с друзьями, семьёй, окру-
жающими препятствуя ведению нормальной жизни.  Обратимся к международ-
ным стандартам. Исходя с позиции международного права, фактическое при-
менение пыток является грубейшим нарушением прав человека и не может 
быть оправдано никакими обстоятельствами. Свобода человека от применения 
пыток является его абсолютным правом, и ничем не может быть ограничено. 

Ст. 5 Всеобщей декларации прав человека декларирует: «Никто не дол-
жен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его 
достоинство обращению или наказанию» [1]. 

По состоянию на 24 ноября 2004 года Конвенция против пыток была ра-
тифицирована в 139 государствах членах ООН. Ст.1 Конвенции, даётся следу-
ющие определение понятию пытка – это  «любое действие, совершаемое госу-
дарственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в офици-
альном качестве, или по подстрекательству, или с их ведома или молчаливого 
согласия, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль 
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или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от 
третьего лица сведения или признания, наказать его за действие которое со-
вершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а 
также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, ос-
нованной на дискриминации любого характера...» [2]. 

  Исходя из вышеизложенного можно сказать,  что Конвенция не только 
предписывает государствам-участникам рассматривать пытки в соответствии 
со своим законодательством как преступления, но и прямо запрещает использо-
вать пытку ссылаясь на приказы вышестоящих органов или государственной 
власти, так же ни на какие-либо другие "исключающие обстоятельства" даю-
щие разрешение на её использование. Никакие обстоятельства, будь то неста-
бильность в государстве или же состояние войны, не дают права прибегать к 
использованию пыток. Согласно Конвенции, каждое государство-участник, со-
здаёт в своей правовой системе условия для полного возмещения вреда жертве 
пыток, наличие права на полную и справедливую компенсацию, включая сред-
ства для полной реабилитации.  

Запрет применения пыток, так же наложен в аналогичной формулировке 
в ст. 7 Международного пакта о гражданских и политических правах междуна-
родного договора, соблюдение которого обязательно для всех стран его рати-
фицировавших.  

Немаловажную роль в развитие пресечения пыток внесла Венская декла-
рация и программа действий от 25.06.1993 года [4]. 

Венская декларация и Программа действий была принята представителя-
ми 171 государства. При принятии Декларации и Программы действий, госу-
дарства члены ООН обязались уважать и соблюдать права человека, его основ-
ные свободы, принимать в индивидуальном и коллективном порядке програм-
мы и меры,  нацеленные не осуществление прав человека для всех людей в ми-
ре. Восемь статей, а именно ст.54-61 Декларации регламентируют запрет при-
менения пыток. 

  Существует так же ещё одна не менее значимая Конвенция ООН, имену-
емая Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка,  при-
нятый Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1979 года. В ст. 5 недвусмыс-
ленно упомянут предел воздействия уполномоченного лица на личность: «Ни 
одно должностное лицо по поддержанию правопорядка не может осуществлять, 
подстрекать или терпимо относиться к любому действию, представляющему 
собой пытку или другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство 
виды обращения и наказания, и ни одно должностное лицо по поддержанию 
правопорядка не может ссылаться на распоряжения вышестоящих лиц или та-
кие исключительные обстоятельства, как состояние войны или угроза войны, 
угроза национальной безопасности, внутреннюю политическую нестабильность 
или любое другое чрезвычайное положение для оправдания пыток или других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания» [3]. В дополнение ко всему перечисленному существует Свод прин-
ципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы 
то ни было форме. Данный Свод принципов был принят резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи ООН 9 декабря 1988 года.  Принцип  6 указанного Свода гласит: 
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«Ни одно задержанное или находящееся в заключении лицо не должно подвер-
гаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство ви-
дам обращения или наказания*

17
. Никакие обстоятельства не могут служить 

оправданием для пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения или наказания. 

 Данные Конвенции как межгосударственные источники борьбы против 
пыток не являются исчерпывающими в своем числе. Существует так же такие 
региональные документы как  Европейская конвенция о защите прав человека и 
его основных свобод (1950 г.), Американская конвенция о правах человека 
(1969г), Африканская хартия прав человека и народов (1981). Все они эффект-
ны лишь при полном, синхронном взаимодействии законности, судебного про-
цесса и достаточной подготовки будущих правоохранительных сотрудников во 
всех сферах. 

Законодательство Российской Федерации в вопросах пыток исходит из 
конституционных положений относительно того, что человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью. Уголовный кодекс Российской Федерации 
(далее УК РФ) легализовал конституционные нормы. С  2003 г. в законодатель-
стве РФ появилось собственное определение понятия «пытка». Федеральным 
законом от 8 декабря 2003 г. к ст. 117 УК РФ «Истязание» добавлено примеча-
ние, согласно которому под пыткой в данной и других статьях УК РФ понима-
ется «причинение физических или нравственных страданий в целях понужде-
ния к даче показаний или иным действиям, противоречащим воле человека, а 
также в целях наказания либо в иных целях». Таким образом, российский зако-
нодатель, вопреки общей тенденции современного уголовного права, отказался 
от криминализации пыток в качестве самостоятельного тяжкого преступления. 
В соответствии с ч.2 ст. 117 УК РФ истязание с применением пытки наказыва-
ется лишением свободы на срок от трех до семи лет. При этом если в процессе 
пыток виновный причинил вред здоровью потерпевшего (умышленно или по 
неосторожности), то такие действия будут наказываться по совокупности пре-
ступлений на основании соответствующих статей УК РФ.  В УК РФ имеется 
также специальная статья, устанавливающая ответственность за применение 
пыток в ходе следствия и дознания. Согласно ст. 302 УК РФ, принуждение по-
дозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний либо 
эксперта, специалиста к даче заключения или показаний путем применения 
угроз, шантажа или иных незаконных действий со стороны следователя или ли-
ца, производящего дознание, а равно другого лица с ведома или молчаливого 
согласия следователя или лица, производящего дознание, наказывается лише-
нием свободы на срок до трех лет. 

Таким образом, Одним из наиболее значимых международных актов яв-
ляется Конвенция против пыток и других жестоких, или унижающих человече-
ское достоинство видов обращения и наказания принятая в Нью-Йорке 10 де-

                                                           
17

* Термин «жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения или наказания» должен 

толковаться таким образом, чтобы обеспечить, по возможности, наиболее широкую защиту против злоупотреб-

лений физического или психологического характера, включая содержание задержанного или находящегося в 

заключении лица в условиях, которые лишают его, временно или постоянно, любого из его природных чувств, 

таких, как зрение, слух, пространственная или временная ориентация». 
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кабря 1984г. Исходя с позиции международного права, фактическое примене-
ние пыток является грубейшим нарушением прав человека и не может быть 
оправдано никакими обстоятельствами. Свобода человека от применения пыток 
является его абсолютным правом, и ничем не может быть ограничено. В наше 
время все чаще, наиболее сильную тревогу у мирового сообщества вызывает 
тема пыток, в частности психических. Этот вид воздействия применяется как 
наказание для вынуждения признаний, и главным образом в целях устрашения 
человека. Долговременное психическое давление способно удерживать в состо-
янии бездействия и сильнейшего шока даже самых подготовленных людей. Ст. 
5 Всеобщей декларации прав человека декларирует: «Никто не должен подвер-
гаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство 
обращению или наказанию». Запрет применения пыток, так же наложен в ана-
логичной формулировке в ст. 7 Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах международного договора, соблюдение которого обязательно 
для всех стран его ратифицировавших. В дополнение ко всему перечисленному 
существует Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 
заключению в какой бы то ни было форме. Данный Свод принципов был при-
нят резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1988 года.  Принцип   
6 указанного Свода гласит: «Ни одно задержанное или находящееся в заключе-
нии лицо не должно подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 
унижающим достоинство видам обращения или наказания. Никакие обстоя-
тельства не могут служить оправданием для пыток или других жестоких, бес-
человечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания. 
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Негосударственные некоммерческие организации,так называемые орга-

низации «Третьего сектора» играют неизменно важную роль в формировании 
современного демократического гражданского общества в России, защите прав 
и свобод человека и гражданина. Взаимоотношения государства и религии за-
трагивают важную область отношений личности и общества, касающиеся лич-
ных убеждений человека, его взглядов, совести. При этом неизбежно раскры-
ваются качественные характеристики данного общества, государственного 
строя, его способность обеспечить демократические права своих граждан, ис-
ключить ущемление интересов личности, любое использование личных убеж-
дений и взглядов в ущерб их носителям. Религия неизменно опирается на до-
вольно большие массы своих последователей, формируя общественное созна-
ние. Вот почему, уровень взаимоотношений государственных органов с рели-
гиозными организациями – важнейший показатель демократичности и гуман-
ности общества. 

Сегодня человеку предлагается широкий выбор различных духовных 
учений и практик от христианства до учений самых изуверских сект. Но чтобы 
сориентироваться в этом видимом многообразии духовных и псевдодуховных 
течений необходимо знать критерий, по которому можно отличать истинную 
духовность от ложной. Проблема сект и деструктивных культов в России и в 
мире в настоящее время наиболее актуальна, весь мир наблюдает за кровавой 
историей ИГИЛ, а молодежь России объединяется в Молодёжный Антисектан-
ский Центр, который действует с октября 2015 г. на территории нескольких об-
ластей, в том числе и на территории Тамбовской области [9]. 

Целью исследования является изучение возможностей правового проти-
водействия деятельности сект и деструктивных культов на территории России.  

Понятие «секта» само по себе не несет никакой опасности. Термин «сек-
та» использовали еще древние римские Автор:ы. «Секта» (secta) — слово ла-
тинское и у древних Автор:ов (Цицерон, Плиний, Тацит и др.) оно употребля-
лось для обозначения философского метода, правила, школы, учения, отделив-
шихся от общепринятого мировоззрения, приемов, правил и господствующего 
философского учения. Нужно сказать, что история появления этого термина 
носит спорный характер. Так, составители Словаря иностранных слов считают, 
что оно происходит от латинского «secta» — учение, направление, школа. По 
мнению Д.Ушакова, русского  филолога, буквальный перевод латинского слова 



157 

 

«secta» означает «отрезанная, отделенная». С точки зрения А.Л. Дворкина, рос-
сийского исследователя современного религиозного сектантства, деятеля анти-
сектантского движения в России, слово «секта» может происходить либо от ла-
тинского «secare», означающего «отсекать» (часть от целого), что совпадает с 
предыдущим толкованием, либо от латинского же «segui» - «следовать» (за ли-
дером, задающим направление)[6, c. 204]. Каждая из этих этимологий по -
своему раскрывает понятие «сектантство», но, если первая из них более подхо-
дит к сектам историческим (таким, как меннониты, баптисты, молокане), то 
вторая — к сектам новоявленным.  

Различные трактовки происхождения рассматриваемого слова нашли свое 
отражение и в его определениях. Секта — «религиозное течение (община), от-
делившееся от какого-нибудь вероучения и ему противостоящее». Неточность 
этого определения в том, что секта не всегда отделяется от какого-нибудь веро-
учения, а может создаваться из ничего, что характерно для новоявленных сект. 
Это же относится и к понятию, раскрываемому в Словаре иностранных слов, в 
котором секта определяется как «религиозная община, группа отколовшихся от 
господствующей церкви». Согласно второму значению «секта» — это «группа 
лиц, замкнувшихся в своих мелких, узких интересах». Именно данное значение 
широко распространилось в последнее время. Очень часто оно встречается и в 
решениях суда. Но ни одно, ни другое определение не несет в себе полный 
смысл «секты». Поэтому И.Б. Воробьева, кандидат юридических наук, обобщив 
две формулировки, получила следующее определение: секта - это объединение 
лиц, отделившееся от какого-либо вероучения, либо возникшее на основе при-
нятия самостоятельной доктрины или религиозно-мистического опыта отдель-
ной личности; использующее совокупность специфических вероучительных 
представлений и культовой практики в качестве инструмента воздействия на 
людей; как правило, осуществляющее свою деятельность в противостоянии ос-
новным религиозным традициям страны. Как мы видим, определение 
нейтральное, и если та или иная религиозная группа, являясь по определению 
сектой, своими антисоциальными действиями или человеконенавистническим 
учением вызывает к себе негативное отношение общественности, то в этом ви-
на исключительно этой религиозной группы [5, c. 154]. Но существует понятие, 
которое отражает всю сущность и всю опасность сект- тоталитарные секты. Это 
особые Автор:итарные организации, лидеры которых, стремясь к власти над 
своими последователями и к их использованию, скрывают свои намерения под 
религиозными, политико-религиозными, психотерапевтическими, оздорови-
тельными, образовательными, научно-познавательными, культурологическими 
и иными масками. Тоталитарные секты прибегают к обману, умолчаниям и 
навязчивой пропаганде для привлечения новых членов, используют цензуру 
информации, поступающей к их членам, прибегают и к другим неэтичным спо-
собам контроля надличностью, к психологическому давлению, запугиванию и 
прочим формам удержания членов в организации. Таким образом, тоталитар-
ные секты нарушают право человека на свободный информированный выбор 
мировоззрения и образа жизни.  

Тоталитарные секты можно считать одной из форм экстремизма. Опреде-
ленные характеристики позволяют считать сектантскую деятельность противо-
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правной- экстремистский, явно агрессивный характер, радикальное и циничное 
отношение к человеческой жизни, закрытость для посторонних и для последо-
вателей. Экстремизм- эта крайняя форма поведения свойственна лишь отдель-
ным лицам или группам из среды религиозных активистов, а также не связана с 
каким-либо определенным религиозным направлением, течением, церковью и 
может проявляться в разных конфессиях. Прежде всего экстремизм характери-
зуется психологическим давлением на верующего. Агрессивный характер мо-
жет проявляться в нетерпимости к другим вероучениям. Свобода совести и 
свобода вероисповедания подразумевают помимо возможности в любой мо-
мент отказаться от исповедываемой религии и исповедания новой также и при-
знание религиозного плюрализма. То есть каждая из существующих религий 
должна не просто признавать, но и соблюдать принцип того, что она одна среди 
равных. Нет правильной и неправильной религии. С другой стороны, каждое 
вероисповедание именно себя предполагает единственно верным, истинным, а 
остальные считает ложными. Но это не значит, что такое вероучение является 
преступным, потому что признание своей исключительности само по себе не 
причиняет никакого вреда охраняемым общественным отношениям. Циничное 
отношение к жизни как признак преступной религии может выражаться как в 
человеческих жертвоприношениях, членовредительских наказаниях для адеп-
тов за совершение ими религиозных нарушений, так и в массовых самоубий-
ствах членов религиозных объединений по указанию руководителей объедине-
ния. Цинизм как проявление противоправности данных религий выражается в 
отношении к человеку как к рабочему материалу, ничего не значащему и пред-
ставляющему ценность лишь для удовлетворения амбиций руководителей. В 
некоторых религиозных объединениях происходит так называемый обряд ини-
циации, при котором лицо, стремящееся к членству в группе или организации, 
подвергается испытаниям, сводящимся к применению в его отношении наси-
лия. Характер насилия может быть различным и применяться как сторонними 
лицами, так и самим испытуемым (например, самоистязание). Следующий при-
знак – закрытость для посторонних, с одной стороны, и последователей, с дру-
гой – не означает невозможность ознакомления с основами вероучения, прин-
ципами деятельности религиозных объединений. Закрытость для посторонних 
подразумевает не только сложности при обращении к религии или установле-
ние специальных требований для желающих стать ее адептами, но и сложность, 
а порой и невозможность контроля со стороны государства в лице уполномо-
ченных органов за деятельностью религиозных объединений.  

Кроме всего перечисленного, противоправным вероучение или исповеда-
ние может признаваться вследствие способа, которым оно распространяет свои 
убеждения и воззрения. Эти способы сами по себе могут носить преступный 
характер (насилие, обман, угроза, шантаж и другие). Очень часто в качестве 
способа используется  суеверие.  

Перечисленные признаки, не являются исчерпывающими характеристи-
ками преступной религии, так как в процессе их деятельности, могут совер-
шаться различные деяния, которые осуждаются обществом и государством, а 
именно всевозможные правонарушения, в том числе и преступления.  
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Специалист в области уголовного права В.А. Бурковская вводит понятие 
«криминальный религиозный экстремизм». Она выделила пять его типичных 
форм: 

1) институциональный, т. е. имеющий незаконные организационные фор-
мы, прямо запрещённый УК РФ (ст. 239, 282); 

 2) обособленный внеинституциональный криминальный религиозный 
экстремизм, применительно к которому признак отношения к религии прямо 
указан в тексте закона (ст. 282 УК РФ); 

 3) необособленный внеинституциональный, применительно к которому 
признаки религиозного мотива или отношения к религии не указаны в тексте 
закона (ст. 280 УК РФ);  

4) терроризм и иные действия террористического характера, совершае-
мые по религиозным мотивам (ст.205);  

5) общественно опасные злоупотребления свободой совести и вероиспо-
ведания[5, c. 161].  

Секты и культы, действующие сегодня в России, можно классифициро-
вать следующим образом:  

*Конфессии и секты, являющиеся относительно традиционными для Рос-
сии - баптисты, адвентисты, лютеране, пятидесятники. Традиционно эти кон-
фессии были распространены в определенных этнических групп - немцев, по-
ляков, литовцев и др. общин. Однако сегодня эти конфессии заняты активной 
привлечением представителей других конфессиональных общин.  

*Тоталитарные секты псевдохристианской направленности, такие как 
«Церковь Христа», «Новоапостольская церковь», харизматические движения, 
например, «Завет», корейские протестантские секты, «Семья». Они ссылаются 
на Библию как на основной источник своего вероучения, произвольно подбирая 
и извращая смысл вырванных из контекста цитат для доказательства нужных 
положений.  

*Секты, претендующие на обладание «новым откровением» - мормоны, 

«Свидетели Иеговы», Белое братство, «Богородичный центр», движение Муна, 

«Аум Синрике», «Церковь последнего завета» лжехриста Виссариона, бахаизм.  

*Учения и секты из движения New Age («Новая эра», «Век водолея»), 

имеющие оккультный характер, ставящие своей задачей развитие в человеке 

паранормальных и экстрасенсорных способностей, целители и колдуны.  

*Сатанинские культы, носящие изуверский характер и опирающиеся в 

основном на молодежь. В такие группы молодых людей толкают юношеский 

нигилизм, отрицание Автор:итета родителей, общества, Бога, жажда безнака-

занности. Вербовка в них осуществляется на различных молодежных сборищах, 

чаще всего рок-концертах. Ребят привлекают оккультными фокусами, наркоти-

ками, половой распущенностью, культом насилия. Иногда сатанисты прячутся 

под вывеской философских или культурных обществ. Подростков соблазняют 

обещанием чудесной силы, полной свободы, обогащением сексуального опыта. 

Все моральные преграды сознательно разрушаются, безнравственность возво-

дится в принцип, сила и безжалостность - в культ.  

Вопрос о привлечении организаторов сект к ответственности и запреще-
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ния их деятельности на территории государства является довольно сложным, с 

учётом сложившейся практики. В настоящее время деятельность деструктив-

ных культов в РФ регулируется многими правовыми актами. В УК РФ устанав-

ливаются наказания за  создание некоммерческой организации, посягающей на 

личность и права граждан (ст.239) и за публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности (ст.280) [4]. В основном, привлечение к ответ-

ственности осуществляется по статье 280 УК РФ. Из чего можно сделать вывод 

о том, что статья 239 УК РФ является не актуальной. Проводя параллель между 

этими статьями, замечаем, что понятие организация и понятие группа имеют 

разный смысл. Преступление признается совершенным группой лиц, если в его 

совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предвари-

тельного сговора. 

Экстремизм в деятельности сект проявляется в следующих формах: воз-

буждение религиозной розни. Ярким примером этого служит  тоталитарная 

секта «Свидетели Иеговы», деятельность которой все больше и больше распро-

страняется на Тамбовскую область.  Так правоохранительные органы в Тамбове 

изъяли книги, электронные носители и предметы экстремистского характера, 

которые, предположительно, принадлежат религиозной организации «Свидете-

ли Иеговы». По версии следствия, представители «Свидетелей Иеговы» пере-

дали жительнице Тамбова экстремистские материалы, и обучали ее по этой ли-

тературе, пропагандируя превосходство одной религии над другой. Таким обра-

зом было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ. Призывы к 

насилию. Примером такой деятельности является ваххабизм это - такфир, про-

возглашение «неверными» всех, в том числе и мусульман, которые не согласны 

с ваххабитами, и призыв к их убийству в случае неподчинения.  Существует 

еще целый пласт таких религиозных движений, деятельность которых идет 

вразрез с законами. В их числе «Белое братство», «Южный крест», «Черный ан-

гел», «Церковь последнего завета». 

Таким образом, исходя из сказанного, полагаем, что совершаемые 

сектантами преступления требуют особой уголовно- правовой оценки. В связи 

с этим целесообразной представляется разработка в перспективе особых подхо-

дов к вопросам дифференциации уголовной ответственности в данной сфере. 

Однако, прежде чем вести речь о возможных материально-правовых новеллах, 

полагаем целесообразным дать характеристику возможностей правопримене-

ния в сфере противодействия религиозной преступности.  

Отражение в квалификации, как и учет при назначении наказаний специ-

фики сект и деструктивных культов возможны и в рамках действующего уго-

ловного законодательства. Между тем, подобные объединения становятся в 

нашей стране объектом адресного уголовно-правового преследования крайне 

редко, поскольку деятельность по расследованию преступлений, по крайней 

мере в части учета их религиозной составляющей, строилась таким образом, 

чтобы, говоря условно, на поздних стадиях расследования не особенно акцен-

тировать внимание на «побочных» признаках, которые могли бы выступить в 

качестве оснований для изменения подследственности. На ранних же стадиях 
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расследования такие «побочные признаки» не выявляемы. 

Учитывая значительную общественную опасность отдельных сект, необ-

ходимость реального противодействия их преступным проявлениям, а также 

говоря о возможных мерах совершенствования уголовного законодательства, 

необходимо отметить следующее. Следует «выделить» из статьи 239 Уголовно-

го кодекса РФ в отдельную (новую) статью 239.1 уголовного кодекса положе-

ния, касающиеся религиозных объединений. Это позволит, в частности, обо-

значить важность для правоприменительного внимания именно религиозной 

сферы. Иначе несколько нелогичной выглядит ситуация, когда «позитивная» 

регламентация деятельности общественных и религиозных объединений осу-

ществляется двумя совершенно разными Федеральными законами [2,3], а на 

уровне уголовно- правовых средств воздействия негативные проявления соот-

ветствующих сообществ объединены в единую первую часть статьи 239 УК 

РФ. 

Список литературы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-
нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. - 

№ 31. - Ст. 4398. 

2. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединени-
ях» от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 01.09.2013) // СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465;  

3. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 

82-ФЗ (ред. от 20.07.2012) // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

(с изм. и доп. от 30 марта 2015 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm. 

5. Воробьева, И.Б. Термин «секта» и его использование в юриспруден-
ции.[Текст] / Вестник Саратовской Государственной академии права: научный 

журнал, 2010.- №3(73)- с. 160-164. 

6. Дворкин, А.Л. Сектоведение: Тоталитарные секты. Опыт систематиче-
ского исследования.[Текст] / А. Л. Дворкин - Нижний Новгород, 2002- с. 203 - 

207 

7. Ушаков, Д.Н. Толковый словарь русского языка. [Электронный ре-
сурс]/ Д. Н. Ушаков. Режим доступа: http://www.dict.t-mm.ru/ushakov/  

8. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. 
В. М. Лебедева. – М., 2000 – с. 89-94 

9. В Государственной Думе при участии представителей Церкви обсуди-
ли проблему сект и деструктивных культов [Электронный ресурс]Режим досту-

па:http://liveinorthodoxy.com/v-gosydarstvennoi-dyme-pri-ychastii-predstavitelei-

cerkvi-obsydili-problemy-sekt-i-destryktivnyh-kyltov/ 

 

Автор: 

Сорокина К.А. студентка 1 курса юридического института Тамбовского 



162 

 

государственного технического университета. 

E-mail: sorokscha2011@yandex.ru 

Научный руководитель: 

Кочеткова Мария Николаевна ассистент кафедры «Уголовное право и 

прикладная информатика в юриспруденции» Тамбовского государственного 

технического университета. 

 

Стрельникова Евгения Борисовна 

Актуальные вопросы стадии возбуждения уголовного дела 

ФГОУ ВО « Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина» 

г. Елец, Россия 

 

Уголовный процесс в Российской Федерации состоит из определенных 

частей, то есть стадий, которые объединены совокупностью процессуальных 

действий. Возбуждение уголовного дела является предусмотренный  законом 

способ реагирования должностных лиц, таких как судья, прокурор, поскольку 

по каждому сообщению или заявлению должно быть принято решение о воз-

буждении уголовного дела либо об отказе. Стадия возбуждения уголовного де-

ла, остается важным элементом современного уголовного процесса, а эффек-

тивность процессуальных действий отражает назначение уголовного судопро-

изводства. Это обуславливает актуальность исследований по данному вопросу. 

Как известно каждая стадия имеет свои  обособленные задачи, круг про-

цессуальных действий и участников. Именно этим каждая стадия отличается от 

предыдущей. Особенностью стадии возбуждения уголовного дела является 

наличие в понятии двух форм трактовки. Во - первых возбуждение возможно 

при наличии норм, содержащихся в главах УПК РФ. Во – вторых особенность 

возбуждения дел частного обвинения. Стадией возбуждения уголовного дела 

предусмотрены условия, то есть поводы к возбуждению уголовного дела[4, 

с.60]. На мой взгляд, наиболее удачно отражена сущность поводов к возбужде-

нию уголовного дела в определении Г. П. Химичевой, по которому повод к воз-

буждению уголовного дела - это предусмотренное уголовно-процессуальным 

законом юридические факты и поступки с которыми закон связывает обязан-

ность компетентного органа или должностного лица решить вопрос о возбуж-

дении уголовного дела либо об отказе в таковом. 

Самым распространенным считается два повода к возбуждению уголов-

ного дела: 

1. Заявление о преступлении или сообщение, о готовящемся преступле-

нии. 

2. Явка лица с повинной. 
Заявление о преступлении предполагает устное или письменное обраще-

ние физического лица в правоохранительные органы, которые имеют информа-
цию о преступлении не известном правоохранительным органам или извест-
ном, но не раскрытом.  

В соответствии с УПК РФ явка с повинной определяется как доброволь-
ное сообщение лица о совершенном преступлении[1, ст.142]. Очень важно 
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своевременно среагировать на сигнал о преступлении, чтобы не утратить дока-
зательства и затруднить расследование. После принятия заявлений и сообще-
ний законодательство проверяет истинность поступивших данных. Существуют 
определенные проблемы, связанные с проверкой заявлений о преступлении, а 
именно действующий УПК РФ не предоставляет в стадии возбуждения уголов-
ного дела право дознавателю, следователю, прокурору  на получение объясне-
ний. В ряде случаев без получения объяснений не возможно решить вопрос о 
наличии либо об отсутствии признаков преступлений в событии. Данный во-
прос очень актуален в настоящее время. Неслучайно многие государственные 
деятели предлагают внести дополнения в УПК РФ и предоставить право соот-
ветствующим должностным лицам при предварительной проверке сообщений о 
преступлении получать объяснения, как от граждан, так и от должностных лиц.  

На наш взгляд, в числе процессуальных средств проверки сообщений о 
совершенном или готовящемся преступлении в УПК РФ должны быть преду-
смотрены следующие действия: составление протокола о преступлении, полу-
чение объяснений от граждан и должностных лиц, истребование необходимых 
доказательств. В  случае поступления в следственный орган дополнительного 
сообщения об одном и том же преступлении сведения известные ранее, кото-
рые не проверялись, являются основанием для проверки законности.Как из-
вестно действующий УПК РФ по сравнению с предыдущим изменил порядок 
возбуждения уголовного дела, а именно возбуждение дела дознавателем и сле-
дователем теперь возможно без согласия прокурора.  В связи с этим весьма ак-
туальным представляется анализ изменений правового регулирования деятель-
ности прокурора на стадии возбуждения уголовного дела. Только в 2007 году 
был принят Федеральный закон N 87-ФЗ, который освободил следователей и 
дознавателей от необходимости получать согласие прокурора на возбуждение 
уголовного дела. Ранее предполагалось, что согласие прокурора  позволит  про-
контролировать незаконное возбуждение уголовного дела. Однако изменение 
вызывало массу проблем в практической деятельности.  

Законодательство РФ содержит исчерпывающий перечень обстоятельств, 
исключающих производство по делу. К ним относят: отсутствие события пре-
ступления, отсутствие в деянии состава преступления, истечение срока исковой 
давности, недостижение лица возраста привлечения к уголовной ответственно-
сти. На основании выше изложенного следователь или дознаватель выносит по-
становление об отказе в возбуждения уголовного дела [3, с.91]. 

Таким образом, возбуждение уголовного дела - это начальная стадия уго-
ловного процесса. Выявление наличия предпосылок, то есть поводов к возбуж-
дению уголовного служит гарантией законности в уголовном процессе. На этой 
стадии уголовное дело возбуждается в отношении факта, события преступле-
ния, а не в отношении конкретного лица. 

Проверки сообщения  о преступлении должностные лица с учетом содер-
жания соответствующих сведений, обязан принять меры к пресечению пре-
ступления [2, с.230]. В случае отсутствия оснований для возбуждения уголов-
ного дела следователь или дознаватель выносит постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела. Очень часто на практике основанием для отказа в 
возбуждении уголовного дела является отсутствие достаточных данных, кото-
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рые указывают на признаки преступления. 
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Введение. Промышленное производство и предпринимательство в XXI 

веке должны внести решающий вклад в стабильное развитие, как отдельных 

стран, так и всего миррового сообщества. Стабильное развитие предполагает 

возможности роста объектов промышленного производства, повышение жиз-

ненного уровня людей при одновременном сохранении и качественном улуч-

шении среды обитания. 

Предприятия и предпринимательство в целом играют особо важную роль 

в развитии экономики России. В целях оптимизации производства действует 

правовое регулирование их деятельности. Стабильность стран зависит во мно-

гом от развития такого вида негосударственной предпринимательской деятель-

ности, как экологическое аудирование. Данный вид деятельности требует пере-

смотра и совершенствования законодательства в своей области. Необходим его 
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качественный анализ и поиск неурегулированных аспектов. В настоящее время 

правовое регулирование экологического аудита в нашей стране является акту-

альной и насущной проблемой. Данная отрасль требует обязательного развития 

в целях улучшения состояния окружающей среды и гарантирования экологиче-

ской безопасности. В связи с деятельностью предприятий, зачастую оказываю-

щих негативное воздействие на природу, необходимо развитие аудиторства в 

данной области. Причиной неотложного правового регулирования  этой сферы  

выступает несоблюдение владельцами действующего законодательства в рас-

сматриваемой области, что, в свою очередь,  может приводить к непоправимым 

последствиям. 

Целью работы является анализ действующего экологического законода-

тельства в сфере осуществления экологического аудита и выявление в нем по-

ложений, требующих совершенствования и устранения существующих пробе-

лов.  
Проблемы правового регулирования экологического аудита в Рос-

сийской Федерации. Институт экологического аудирования является одним из 
малоисследованных в теории экологического права. Чтобы достичь желаемого 
состояния окружающей среды, необходимо создать непротиворечивую и ком-
плексную систему законодательства в данной отрасли. Это поспособствует по-
вышению экологической безопасности и экологическому развитию страны.  

В целях улучшения правового обеспечения в указанной сфере, считаем 
необходимым, внести соответствующие изменения в действующее законода-
тельство. По нашему мнению, необходимо дополнить в Федеральный закон от 
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [1] (далее – ФЗ «Об 
охране окружающей среды») новой главой об экологическом аудите. В неё 
должны быть включены нормы, содержащие: определение экологического 
аудита, его составляющие, кем осуществляется; права и обязанности аудиторов; 
контроль над аудиторскими компаниями – правила осуществления, и другие 
аспекты данной отрасли. Включение в ФЗ «Об охране окружающей среды» та-
кой главы позволит законодательно закрепить экологическое аудирование в ка-
честве самостоятельной, эффективной процедуры, обеспечивающей надлежа-
щую охрану окружающей среды в Российской Федерации. 

Следует увеличить число аудиторских компаний в данной области регу-
лирования. Особенно это касается тех городов, где наблюдается повышенное 
число активных предприятий по сравнению с другими районами нашей страны. 
Это будет способствовать повышению качества внутреннего регулирования, 
соблюдению необходимых стандартов. Непременно, увеличение числа компа-
ний по экологическому аудированию будет являться неоспоримым плюсом для 
безопасности в области окружающей среды и экономике нашей страны.  

Немаловажную роль в экологическом аудите играет лицензирование и 
аккредитация его отрасли, аттестация кадров в этой сфере, в том числе, осу-
ществление контроля в рассматриваемой деятельности. Это демонстрировало 
бы гарантию качества производимых товаров или услуг. Будет целесообразно 
участие государства в назначении гарантий необходимого качества экологиче-
ских аудиторских услуг. В настоящее время нет законодательного закрепления 
обязательного проведения лицензирования такого рода деятельности. Это явля-
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ется существенным недочетом. Так, например, в п.1 ст.2 Федерального Закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
[2] (далее – ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности») установ-
лено, что «лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в 
целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоро-
вью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности 
государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов 
деятельности. Осуществление лицензирования отдельных видов деятельности в 
иных целях не допускается …».  

Лицензирование такой деятельности, как экологический аудит, не прово-
дится. Как указано в рассмотренной статье: «лицензирование отдельных видов 
деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, закон-
ным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде …». Согла-
симся с мнением И.Г. Иутина, что экологический аудит не несет за собой по-
добного рода нанесения ущерба. Если углубиться в этот вопрос, то вследствие 
результатов рассматриваемых проверок, принимаются решения о деятельности 
тех или иных предприятий. Они же, в свою очередь, могут послужить нанесе-
нию ущерба правам, законным интересам и т.д.[3]. Во избежание не желаемых 
последствий, необходимо официально закрепить процедуру проведения лицен-
зирования экологического аудита. Будет целесообразно провести сравнение 
экологического аудита, например, с финансовым, в целях выявления очевидных 
пробелов в области его правового регулирования. Финансовый аудит представ-
ляет собой процедуру независимой проверки бухгалтерской отчетности органи-
зации. Так, он же является стабильным ежегодным событием, а у экологическо-
го, в свою очередь, нет фиксированного расписания. Еще одной отличительной 
особенностью является то, что результатом финансового аудита является под-
тверждение в официальном бюллетене, а итогом второго – советы и рекомен-
дации по принципам проведения работы. Но важнейшим, на наш взгляд, отли-
чием выступает разница в правовом регулировании сравниваемых проверок. 
Это заключается в том, что финансовая аудиторская деятельность осуществля-
ется в рамках существующих стандартов, правил, законов, количество которых 
во многом превышает правовые регуляторы в сфере проведения экологического 
аудирования. На основании проведенного сравнения можно сделать вывод, что 
требуется развитие экологического законодательства в целях повышения эф-
фективности данной деятельности. Наряду с этим, считаем необходимым со-
здать фиксированное расписание по проведению мероприятий экологического 
аудита. Это поспособствует стабилизированию осуществляемых проверок, их 
периодизации. В свою очередь, сравнивая экологический аудит с государствен-
ным экологическим контролем, можно обнаружить ряд существенных отличий. 
Одно из них заключается в том, что правовое положение лиц первого феде-
ральным законодательством до сих пор не урегулировано, а определяется толь-
ко соответствующими условиями договора на проведение экологического 
аудита. В то же время лица, осуществляющие государственный экологический 
контроль, обладают законодательно закрепленными правами и обязанностями. 
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Это отличие требует внесения поправки в субъектной области экологического 
аудирования, а именно законодательного закрепления полномочий лиц, выпол-
няющих проверки в рассматриваемом случае. 

Кроме того, немаловажной стороной является то, что решения, принятые 
представителями, осуществляющими государственный экологический кон-
троль, носят обязательный характер, в том числе влекут за собой юридические 
последствия. В свою очередь, заключение, сделанное вследствие проведения 
экологического аудита, в большинстве случаев носит рекомендательный харак-
тер, наряду с этим правовой статус содержащихся в нем выводов не определен 
[4]. 

В связи с указанным отличием, считаем необходимым обязывать вла-
дельцев хозяйственных субъектов, где проводятся данные мероприятия, выпол-
нять принятое в результате проверки решение. Такая поправка поспособствует 
повышению эффективности проведенных проверок, тем самым это будет спо-
собствовать соблюдению экологического законодательства. 

Еще одной стороной, подтверждающей необходимость проведения про-
цедуры экологического аудита, является «имидж» предприятия. Каждый владе-
лец заинтересован в увеличении его рыночной доли. Положительный результат 
рассматриваемых проверок будет непосредственно сказываться на спросе пред-
лагаемой продукции или услуг у покупателей. Тем самым, направленная на это 
деятельность производителя должна полностью соответствовать действующему 
законодательству во избежание возникновения возможных проблем. В против-
ном случае потребитель, обращая внимание на отрицательные черты, выявлен-
ные в ходе проверок, не проявит желания вступать в коммерческие отношения. 
Если большинство владельцев предприятий будут ненадлежащим образом 
осуществлять свою деятельность, то негативное влияние скажется не только на 
их бизнесе, но и на экономической ситуации в целом. 

 Развитие конкуренции на рынке товаров и услуг является важным аспек-
том в экономике. Экологический аудит способствует созданию условной клас-
сификации предприятий по качеству производительности. Потребители заинте-
ресованы, чтобы приобретаемые ими товары были экологически чистыми, так в 
результате проверки продукция выделяется экоярлыком, который свидетель-
ствует о ее качественности. Это означает, что предприятию выдается экологи-
ческий сертификат, делающий его конкурентоспособным на рынках различного 
масштаба, а также приобретается инвестиционная привлекательность. Рассмат-
риваемый нами вид проверки имеет ряд аспектов, стороны которых мало уре-
гулированы. Очередным таким вопросом является неопределенный порядок 
использования информации, полученной в результате проведения экологиче-
ского аудита. Те выводы, отчеты, сделанные, по завершению проверки не име-
ют конкретного круга лиц, которому они становятся доступными.  

Предлагаем рассмотреть инициативу по поводу общедоступности резуль-
татов проверки в целях стимулирования повышения показателей деятельности 
предприятий. Это будет происходить за счет стремления владельцев подкон-
трольных хозяйствующих субъектов улучшить свое положение на рынке про-
даж. В случае выявления несоблюдения действующего законодательства, дан-
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ные проблемы в деятельности предприятия будут отражены в отчете о проведе-
нии экологической аудиторской проверки. Обнаруженные проблемы будут до-
ступны для ознакомления всем гражданам. 

В связи с желанием потребителей быть уверенными в высоком качестве 
приобретаемой продукции или услуг, они, в свою очередь, будут иметь воз-
можность заочного информирования о них. Тем самым, это не позволит вла-
дельцу предприятия допускать каких-либо нарушений в процессе работы, что 
будет способствовать повышению «зеленого» имиджа. Если же производители, 
процесс деятельности которых носит несоответствующий действующему эко-
логическому законодательству характер, продолжат работу с нарушениями, то 
это помешает им выйти на рынок международного масштаба. Такие перспекти-
вы также негативно скажутся на экономике в целом.  

В настоящее время растет число промышленных и других экологически 
опасных предприятий, деятельность которых не исключает возможности нане-
сения определенного негативного воздействия на окружающую среду. Государ-
ством проводятся проверки этих хозяйствующих субъектов. Наряду с этим 
наблюдается быстро развивающееся направление, которое оказывает воздей-
ствие на деятельность предприятий, а именно, процедуры проведения экологи-
ческого аудита. Будет целесообразно признать данные независимые экологиче-
ские проверки, как отдельную отрасль предпринимательской деятельности. В 
этом будет необходима помощь государства в правовой области, то есть за-
крепление определенных обязательных основ, по осуществлению такого вида 
предпринимательской деятельности. Так, например, в п.1 ст.17 ФЗ «Об охране 
окружающей среды» указано, что «государство оказывает поддержку хозяй-
ственной и (или) иной деятельности, осуществляемой юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в целях охраны окружающей среды».  

Экологический аудит относится к предпринимательской деятельности в 
сфере охраны окружающей среды, но, в тоже время, представляется необходи-
мым разработать и принять нормативные правовые акты для Российской Феде-
рации в целом и (или) нормативные правовые акты субъектов Российской Фе-
дерации, включающих: базовые общеобязательные основания, порядок, усло-
вия осуществления предпринимательской деятельности (а именно – экологиче-
ского аудита); права и обязанности юридических лиц, осуществляющих данную 
деятельность и другие необходимые моменты. Это будет способствовать созда-
нию условных, обязательных для соблюдения, рамок, обеспечивающих госу-
дарственный контроль над осуществлением рассматриваемой деятельности. В 
свою очередь, это окажет положительное воздействие на экономику страны и 
ее положение на международном уровне. 

Заключение. В России правовая и нормативная база экологического 
аудита только начинает формироваться. Необходимо продолжать развивать эту 
отрасль, так как экологическое аудирование способно сыграть исключительную 
роль в разрешении экологических проблем, особенно в условиях выхода России 
из социально-экономического кризиса. 

В ходе проделанной работы демонстрируется наличие выявленных про-
белов в законодательстве. Предложенные поправки направлены на его улучше-
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ние и повышение эффективности. Институт экологического аудирования явля-
ется одним из малоисследованных в теории права. Чтобы достичь желаемого 
состояния окружающей среды, необходимо создать непротиворечивую и ком-
плексную систему законодательства в данной отрасли. Это поспособствует по-
вышению экологической безопасности и экологическому развитию страны. 

Необходимо дальнейшее совершенствование законодательства, выявле-
ние наличия в нем пробелов, неэффективных положений, противоречий. Это, 
свою очередь, будет способствовать улучшению состояния окружающей среды 
и гарантированию экологической безопасности, а также положительно скажет-
ся на уровне развития страны. 
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Введение. Одним из приоритетных направлений современной уголовно-

правовой политики в Российской Федерации является либерализация уголовной 

ответственности, декриминализация некоторых преступлений небольшой тяже-

сти и преступлений в сфере предпринимательской деятельности. 
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Одним из механизмов реализации этого направления является восстано-

вительное правосудие, правовой институт, широко обсуждаемый как учеными, 

так и практиками.  

В большей степени этот институт является заимствованием из англо-

американской правовой системы, но постепенно он завоевывает популярность и 

в России. Р. Максудовым создан Общественный Центр «Судебно-правовая ре-

форма». Восстановительному правосудию посвящен сайт Центра, в научной 

периодике появилось большое количество статей по данной проблеме [3]. 

К сожалению, в настоящее время в РФ нет четкого законодательного  ре-

гулирования восстановительного правосудия. При применении практик восста-

новительного правосудия применяются нормы уголовного и уголовно-

процессуального законодательства. Цель настоящей работы: исследовать сущ-

ность восстановительного правосудия как правового института, рассмотреть 

возможность применения восстановительного правосудия в России. Восстано-

вительное правосудие как институт ресоциализации правонарушителя 

В настоящее время карательная система правосудия испытывает ощути-

мый кризис, тюрьмы переполнены, вышедшие из них в большинстве случаев 

получают крайне негативный жизненный опыт и не встают на путь исправле-

ния, а жертвы преступлений остаются наедине со своими проблемами. Выхо-

дом для общества становится восстановительное правосудие. 

«Восстановительное правосудие» подразумевало изначально помощь по-

страдавшему, жертве преступления. Восстановительное правосудие, на наш 

взгляд, отсылает нас к Библейским идеям о прощении, потому что в нём боль-

шое внимание уделяется восстановлению социальной справедливости не с точ-

ки зрения мести за совершённое преступление, а нахождение такого баланса 

между преступником и потерпевшим, когда риск  повторения преступления 

снижается, не потому что преступник испытывает страх перед наказанием, а 

потому что осознаёт свою вину. Таким образом, жертва преступления получает 

душевное спокойствие, психологическая рана, нанесённая преступлением, за-

лечивается посредством прощения, осознания того, что будущая жизнь будет 

так же понятна и спокойна, как и жизнь до преступления. Снимаются вопросы 

о том, «почему это произошло со мной?» «что мог я сделать, чтобы предотвра-

тить случившееся?» и прочие, которыми так часто задаётся жертва преступле-

ния и на которые не находит ответа. В восстановительном правосудии для это-

го может использоваться помощь специалистов, которые помогут жертвам пре-

ступлений посредством самоанализа, разговора понять, что случившееся с ни-

ми несчастье было незаслуженным, несправедливым, дадут им возможность 

выговориться, описать все, что с ними произошло, поделиться переживаниями. 

Они нуждаются в слушателях, которые поняли бы их. Специалисты, работаю-

щие с женщинами, ставшими жертвами бытового насилия, определили эту по-

требность в следующих терминах: «открыть правду», «нарушить молчание», 

«вынести сор из избы», «не преуменьшать» [1, с. 14]. 

Если мы будем рассматривать старые и новые цели правосудия, то полу-

чим, что если раньше преступление считалось нарушением правил,  акцент был 
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на причинении боли, правосудие основывалось на правилах и результате, ак-

цент был на виновности и абстрактных принципах, а жертвой – государство, то 

согласно новым целям восстановительного правосудия преступление – нару-

шение против людей, отношений, акцент должен быть  на восстановлении 

справедливости, правосудие определяется самим процессом, сутью, акцент 

должен быть на причиненном вреде, жертвы – люди. 

Очень важна справедливость в разрешении конфликта, в наказании пре-

ступника, потому что практике известны случаи, когда то, что справедливо для 

потерпевшего не является таковым по закону, как в случаях, когда юридическое 

нарушение закона не означает, что потерпевший желает именно такого наказа-

ния для преступника, когда он сострадает ему и готов простить, а сам преступ-

ник раскаивается. Для таких ситуаций выходом как раз могло бы стать восста-

новительное правосудие. 

Рассмотрим пример, приведённый в статье «Парадигма восстановитель-

ного правосудия» Мартина Райта, который ярко иллюстрирует то, насколько 

восстановительное правосудие может положительно повлиять на наше обще-

ство, на судьбу конкретного человека: подросток был задержан после попытки 

выхватить сумку у женщины, стоявшей возле станции метро поздно вечером [6, 

с. 1]. И он, и потерпевшая впоследствии согласились встретиться в присутствии 

социального работника по делам молодежи. На встречу также была приглашена 

мать правонарушителя и муж потерпевшей. На встрече подросток признался в 

совершенном преступлении и пояснил, что деньги ему были нужны для участия 

в большом празднике. Подросток раскаялся в содеянном и принес извинения 

потерпевшей и своей матери за доставленные неприятности. Случившееся мог-

ло негативно повлиять на дальнейшее обучение подростка в школе, подросток 

учился хорошо и надеялся сдать экзамены. По итогам встречи стороны пришли 

к консенсусу: потерпевшая не требовала материальной компенсации, но желала 

исправления подростка посредством общественно-полезной работы, которая 

помогла бы ему понять, насколько его жизнь сложилась хорошо, помогла бы 

ему начать ценить то, что он имеет сейчас, и не имеют многие другие люди.  

Кроме того, он обязан был избегать общения с некоторыми из своих знакомых, 

в таком случае его оставят в школе и позволят сдать экзамены. Это дело было 

рассмотрено одним из Советов по делам несовершеннолетних преступников в 

Англии. Этот пример показывает, что не всегда правильным является именно 

обращение в суд для разбирательства дела. И в рамках договора можно достичь 

справедливости: не только наказания для преступника, а его исправления, вос-

становления общественного порядка. Ведь что могло бы стать с подростком не 

будь этого Совета? Суд, клеймо на всю жизнь, негативный опыт, который 

научил бы его не признанию, осознанию вины и раскаянию, а скорее всего, 

озлобил бы, показал, что обществу важно покарать, а не понять, что прощение в 

современном мире невозможно. Кроме того он просто мог бы не доучиться в 

школе и вся его жизнь начала бы скатываться под откос. И что дальше? Такие 

же преступления? Отчаяние? Таким образом, мы ярко видим, как восстанови-

тельное правосудие подтверждает своё название и восстанавливает обществен-
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ный порядок. Могло сложиться ошибочное впечатление, что в данном случае 

восстановительное правосудие помогает только преступнику, но нельзя не об-

ратить внимание и на то, что жертва преступления тоже находит моральную 

компенсацию. Она не просто осознаёт, что отомщена, что преступника покара-

ли, она получает уверенность в том, что преступник осознал всю тяжесть со-

вершённого им преступления, что она дала ему шанс исправиться, тем самым 

защитив других потенциальных жертв, которые могли бы быть при ином исхо-

де ситуации. На обществе сейчас лежит очень важная задача: обеспечить воз-

можность исправления. 

Если мы посмотрим вглубь проблемы с точки зрения восстановительного 

правосудия и при разборе преступлений будем не унифицировать их, загоняя в 

жёсткие рамки, а посмотрим на преступника с более человечной точки зрения, 

задаваясь вопросами: «Где он вырос? Почему он пошёл на это? Что сделало его 

таким?» Мы увидим, что преступление и насилие  - это, по большей части, спо-

соб самоутверждения. 
Психолог Роберт Джонсон, описывая поведение приговоренных к смерт-

ной казни убийц, очень точно охарактеризовал значение и корни насилия:  «Со-
вершаемое ими насилие – не какая-то болезнь или наваждение, которое захва-
тывает их безо всякой причины, и не способ проявления уродливых страстей. 
Это, скорее, приспособление к суровой и, часто, жестокой жизни… [Склон-
ность к насилию] наиболее вспыльчивых людей в конечном счете коренится во 
враждебности и плохом обращении окружающих, ее можно объяснить неуве-
ренностью в себе и искаженной самооценкой. Как ни парадоксально, но такой 
способ действия  - это обратная сторона самозащиты, которая только подтвер-
ждает чувства уязвимости и слабости, породившие насилие.  Когда насилие об-
ращается на невинных жертв, это признак не крепких нервов, а потери кон-
троля над собой» [1, с. 18]. Таким образом,  мы можем лишний раз убедиться в 
том, что правосудие должно иметь своей целью не только покарать преступни-
ка, но и исцелить его, исправить не только на словах, но и на деле, ещё в начале 
«преступного» пути человека, остановить его. Остановить не просто судимо-
стью, которая для многих наиболее подверженных склонности к совершению 
преступлений в силу социального положения не страшна, а нахождением реше-
ния, которое не только удовлетворило бы жертву преступления, но и приняло 
во внимание все аспекты совершения преступления, дало преступнику возмож-
ность исправиться, тогда  первое преступление человека не породило бы после-
довательность следующих преступлений, и цель восстановления справедливо-
сти в обществе была бы достигнута наиболее полно.  

Возможна ли реализация некоторых принципов «Восстановительного 
правосудия» в России? Считаем, необходима. Но не стоит забывать о том, что 
Ховард Зер, написавший труд «Восстановительное правосудие: Новый взгляд 
на преступление и наказание» признал, что  правосудие должно включать эле-
менты не только восстановительной, но и карательной системы, учитывая не 
только недостатки, но и достоинства легистской модели [1, с. 5]. 

Стоит посмотреть в данном случае на опыт зарубежных коллег. Лидером 
в разработке локальных программ помощи жертвам стала Англия; в програм-
мах участвуют волонтеры, оказывающие помощь и содействие  в течение всего 
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судебного процесса и в период реабилитации [5]. В Новой Зеландии для этого 
используются не только встречи с участием жертв и преступников в присут-
ствии медиатора, но и  другие методы, например, семейные конференции 
(FGC). Реализация данной программы проходит достаточно успешно, таким 
образом, не смотря на то, что этот метод используется в основном для несо-
вершеннолетних преступников, его применяют и по отношению к некоторым 
взрослым, что несомненно правильно, ведь возраст не должен ограничивать 
возможности восстановительного правосудия [4, с. 14]. 

В России также реализуются программы восстановительного правосудия 
Всероссийской ассоциации восстановительной медиации. Опыт их реализации 
достаточно успешен, в чём можно убедиться на их сайте. Центр занимается 
обучением навыкам ведения восстановительных программ (восстановительной 
медиации, кругов сообществ, семейных конференций) специалистов образова-
тельных организаций, социально-психологических центров в системе социаль-
ной защиты и молодежной политики, а также некоммерческих организаций [3].  
Это показывает то, что восстановительное правосудие на данный момент вос-
требовано в России и к нему стоит отнестись внимательно, в том числе и на за-
конодательном уровне. Карнозова Л.М. также активно затрагивает в своих лек-
циях данную тематику [2, с. 25]. 

Опыт возможного более широкого применения восстановительного пра-
восудия в России может стать как положительным, так и отрицательным. По-
ложительным, потому что с развитием семейных ценностей, которое активно 
пропагандирует государство, каждый гражданин начинает осознавать себя не 
просто свободным от всего самостоятельным человеком, но и в определённой 
степени зависящим от тех семейных связей, которые приобретает при рожде-
нии и при вступлении в брак, начинает всё больше задумываться о том, что ему 
говорят его родные, близкие. Таким образом, если бы уделялось большее вни-
мание работе с семьями жертвы и преступника, проработке каждого факта, 
приведшего к трагическому событию, мы бы могли достигнуть если не пони-
мания, то прощения, что конечно же не исключает самого наказания, но помо-
гает всем участникам понять ситуацию, найти из неё выход. С другой стороны, 
как уже говорилось, большая часть преступлений совершается людьми, живу-
щими в сложной социальной обстановке. Таким образом, можно прийти к вы-
воду, что они имеют не самые благоприятные взаимоотношения в семье, но да-
же в этом случае восстановительное правосудие может помочь человеку вы-
рваться из череды жизненных неудач, которые привели его к совершению пре-
ступления, не увеличивать бездумно количество страдающих людей, а дать че-
ловеку, пусть и преступнику, возможность исправиться, осознав свои ошибки. 

Негативным этот опыт может быть потому, что восстановительное право-
судие, на наш взгляд, довольно идеалистическая теория для нашего мира и те 
светлые идеи, которые оно стремится привнести в нашу жизнь, могут быть ис-
пользованы в корыстных целях. 

Заключение. Можно прийти к выводу, что необходимо создать такую за-
конодательную базу, которая реализовала бы принципы восстановительного 
правосудия в Российских реалиях, чтобы  эта идеалистическая по большей ча-
сти концепция стала более практически применима без создания лазеек для 
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преступников, которые будут стремиться избежать правосудия, а такие, как ни 
печально составляют большинство. Но к ним так же необходимо применять 
принципы восстановительного правосудия, потому что общество обязано да-
вать людям шанс исправиться, помочь им осознать неправоту своих действий, 
показать им самим, что они тоже люди и могут жить по закону, и эта жизнь для 
них будет лучше их нынешней. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что при соблюдении ба-
ланса между восстановительным правосудием и карательной системой можно 
достичь справедливости в обществе, когда и преступник, и жертва смогут вер-
нуться к нормальной жизни. 
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Усачева Анастасия Романовна 

Преюдиция – проблемы применения в уголовном судопроизводстве 
ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет» 

г. Липецк, Россия 

 

В российском уголовном судопроизводстве обязанность доказыва-

нияпрямо связана с предметом доказывания. Исключением из этого правила 

является наличие фактов, входящих в предмет доказывания по уголовному де-

лу, но в силу прямого указания закона не подлежащих доказыванию. К такому 

исключению относятся преюдициальные факты [9, с. 718-721]. 

Данное правовое явление мало исследовано, в современной науке отсут-

ствуют четкие регламентации понятия преюдиции. Нормы процессуальных за-

конов Российской Федерации не согласованы по данному вопросу. Все эти об-

стоятельства приводят к проблемам правоприменительной практики преюди-

ции в судопроизводстве. 

Из этого следует, что данная уголовно-процессуальная норма оказалась 

далека от совершенства. Она в отдельных случаях не только не разрешает про-

блем, связанных с применением преюдиции при доказывании в уголовном су-

допроизводстве, а наоборот усугубляет их.Это все порождает коллизии в пра-

воприменительной практике.В целях выработки механизма преодоления этих 

проблем необходимо подвергнуть их тщательному анализу [7, с. 70-74]. 

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена также тем, что в 

уголовном судопроизводстве ещё не разработан оптимальный механизм реали-

зации преюдиции. Судебная практика не всегда основывается на буквальном 

толковании ст. 90 УПК РФ [4]. Поэтому важно создать такой механизм её реа-

лизации, который учитывал бы интересы участников уголовного судопроизвод-

ства. Ученые и практически не сомневаются в необходимости института прею-

диции. Но применение данной нормы, не должно нарушать права подозревае-

мых, обвиняемых и осужденных в уголовном процессе, а тем более двояко ру-

ководствоваться принципами уголовного процесса. 

В своих работах значение преюдиции рассматривали ещё в дореволюци-

онной России XX века В.К. Случевский, И.Я. Фойницкий, И.Г. Щегловитов и 

др. учёные. Позже, при изучении проблем доказательственного права, соотно-

шение преюдициально установленных обстоятельств и предмета доказывания 

по уголовным делам, рассматривалитакие ученые как СВ. Курылев, М.К. Тре-

ушников, Я.Л. Штутин. Как свойство законной силы решения суда преюдици-

альность изучали в своих трудах В.П. Воложанин, А.П. Еремина, О.Е. Плетне-

ва. В советский России пределы действия преюдиции рассматривали в своих 

работах Ю.М. Грошев, И.Л. Петрухин, Г.М. Резник, М.С. Строгович и другие-

ученые. В диссертационных исследованиях преюдицию в отечественном уго-

ловно-процессуальном праве рассматривали А.С. Березин, О.В. Левченко, У.М. 

Юсубова. В числе современных работ, посвященных этим проблемам, можно 

отметить труды О.Ю. Гай, Н.А. Колоколова, П.А. Скобликова. 
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Вместе с тем указанные проблемы применения преюдиции свидетель-

ствуют о научной и практической значимости данной тематики в уголовном су-

допроизводстве и о необходимости её дальнейшего теоретического исследова-

ния. 

Сам термин «преюдиция» в переводе с латинского языка означает отно-

сящийся к предыдущему судебному решению. В отечественной юридической 

науке преюдиция является обстоятельствами, которые не подлежат доказыва-

нию, так как они были уже установлены вступившим в законную силу судеб-

ным решением по ранее рассмотренному уголовному делу. 

Изменениями в уголовно-процессуальном законе с 1 января 2010 года в 

статью 90 УПК РФ включен термин «преюдиция». Применение данной нормы 

на практике в уголовном судопроизводстве послужило возникновениемразлич-

ных вопросов и противоречий. 

По содержанию новой редакции ст. 90 УПК РФ обстоятельства, которые 

установлены приговором суда, вступившим в законную силу, либо иным су-

дебным решением, которое принято гражданским, арбитражным или админи-

стративным судопроизводством, должны быть признаны судом, прокурором, 

следователем, дознавателем без дополнительного исследования. Однако данная 

норма говорит о том, что этот приговор или решение не могут предрешать ви-

новность лица, которое ранее не участвовало в рассматриваемом уголовном де-

ле [8, с. 22-25]. 

Согласно прежней редакции при возникновении сомнений суд, прокурор, 

следователь, дознаватель могли перепроверить обстоятельства, ранее уже уста-

новленные вступившим в законную силу приговором суда. Теперь же, даже ес-

ли участники уголовного судопроизводства дополнительно проверят обстоя-

тельства, которые уже установлены вступившим в законную силу судебным 

решением, и если они будут противоречить ему, не могут изменить данное су-

дебное решение истинным изложением перепроверенных фактов. Поясняя 

нашу позицию по вышеизложенному, хотелось бы отметить тот факт, что зако-

нодатель в главе 40 УПК РФ предусмотрел возможность проведения судебного 

процесса в особом порядке. Это когда обвиняемый соглашается с обвинением, 

которое ему предъявляет следователь и заявляет в соответствии с главой 40.1 

УПК РФ ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

В данном случае судебное заседание проводятся без проведения судебного раз-

бирательства. Доказательства в данном судебном процессе в соответствии с ча-

стями 5 и 7 статьи 316 УПК РФ принимаются без их исследования и оценки. 
Такие дела, как правило, являются частью сложных дел с большим коли-

чеством соучастников. На практике эти дела выделяются в отдельное производ-
ство. Их рассмотрение производится в самостоятельных процессах. Однако 
рассмотрение этих выделенных уголовных дел в упрощенном и бесконфликт-
ном судебном процессе по закону заканчивается постановлением приговора, 
который порождает преюдицию. 

Для основного уголовного дела такой приговор будет преюдициальным и 
поэтому лишает остальных подсудимых права оспоритьнеисследованные в уго-
ловном судопроизводствефактические обстоятельства дела. А ведь по закону в 



177 

 

судебном процессе необходимо установить форму вины каждого из подсуди-
мых, мотивы совершения ими преступного деяния, дать юридическую оценку 
ими содеянного, а также определить характер и размер вреда, причиненного 
противоправными действиямидругих обвиняемых.Но установлениевсего этого-
отменяет ранее уже состоявшийсяприговор. 

В данной ситуации в отношении остальных обвиняемых нарушаются та-
кие принципы УПК РФ как: 

- принцип законности (ст. 7 УПК). Так как доказательства в ходе уголов-
ного судопроизводства должны быть признаны недопустимыми, если они по-
лучены с нарушением уголовно-процессуального закона; 

- принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном су-
допроизводстве (ст. 11УПК) Так как подозреваемым и обвиняемым должны 
быть разъяснены их права заявлять ходатайства о недопустимости доказа-
тельств. А при заявлении таких ходатайствнедопустимые доказательства долж-
на бытьисключены из числа доказательств, даже если они приняты преюдици-
альным приговором; 

- принцип презумпции невиновности (ст. 14 УПК). Так как преюдициаль-
ный приговор уже содержит нормы, указывающие на виновность обвиняемых, 
уголовное дело в отношении которых судом рассмотрено ещё не было; 

- принцип состязательности сторон (ст. 15 УПК) в части того, что суд 
обязан создать всем обвиняемым условий для осуществления ими предостав-
ленных им прав, даже при наличии преюдициального приговора суда; 

- принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту 
(ст. 16 УПК). Так как наличие преюдициального приговораделает бессмыслен-
нойдеятельность адвокатов по защите обвиняемых в уголовном судопроизвод-
стве по данному делу; 

- принцип свободы оценки доказательств (ст. 17 УПК). Так как судья 
должен оценивать имеющиеся в деле доказательства по своему внутреннему 
убеждению, основываясь на совокупности имеющихся в уголовном деле дока-
зательств, руководствуясь при этом законом и совестью, и никакие доказатель-
ства не имеют заранее установленной силы. Преюдициальный приговор проти-
воречит положениям данного принципа; 

- принцип права на обжалование процессуальных действий и решений 
(ст. 19 УПК). Так как возможность обжалования приговора суда и каждого 
осужденного на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установ-
ленном главами 45.1, 47.1, 48.1 и 49 УПК РФ перечеркивается преюдиционным 
приговором. 

В данном случае ст. 90 УПК РФ фактически перечеркивает положения 
вышеуказанных принципов уголовно-процессуального закона. 

По существу, обвиняемые в деле по которому имеется преюдиционный 
приговор постановленный при рассмотрении выделенного дела в особом по-
рядке, попадают в процессуальную зависимость от этого преюдициального 
приговора. 

Основное дело не может быть рассмотрено без проведения судебного за-
седания, несмотря на, казалось бы, имеющийся приговор по выделенному и 
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рассмотренному в особом порядке делу. Но проведенное в рамках судебного 
заседания судебное следствие по основному делу будет бесполезным, посколь-
ку во всех случаях его выводы не могут противоречить выводам, изложенным в 
уже вынесенном приговоре по выделенному делу. 

В соответствии с процессуальным законом подсудимые по основному де-
лу будут осуждены на основании доказательств, добытых следствием и не под-
вергнутых проверке и оценке на допустимость в судебном заседании, но полу-
чивших качество преюдициальных. 

Следует отметить, что мы имеем в данном случае дело с очень опасным 
процессуальным феноменом. Суд, рассматривающий основное дело, даже, со-
гласившись с позицией защиты, не сможет принять её оправдывающие доводы, 
так как связан преюдицией предыдущего приговора. 

Следовательно, рассмотрение основного дела превращается в формаль-
ность, где все обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии со ст. 
73 УПК РФ, уже приняты судом, а их оценка на допустимость не может повли-
ять на приговор в соответствии с преюдиционным принятием данных обстоя-
тельств. 

Дело, обвинение по которому основывается на преюдиции ранее выне-
сенного в особом порядке приговора лишено состязательности и беспристраст-
ной оценки доказательств. Поэтому право подсудимых на защиту, на объектив-
ное рассмотрение своего дела судом будет нарушено. Повлиять на приговор, 
вынесенный в особом порядке, а в дальнейшем и обжаловать его фигуранты 
основного дела не смогут. 

Дело в том, что уголовный процесс существенно отличается как от арбит-
ражного и гражданского, так и от административного процесса. В уголовном 
процессе шире круг процессуальных действий, направленных на собирание до-
казательств, применяются доказательства и способы доказывания, которых не 
знают другие процессы, шире круг доказывания, есть досудебные стадии – до-
знание и предварительное расследование. 

Поэтому те обстоятельства, которые необходимо установить по уголов-
ному делу, могут и должны устанавливаться именно методами, применяемыми 
в уголовном процессе, а не в каких-либо других. 

Так, статья 90 УПК РФ, устанавливая безусловную преюдицию, содержит 

оговорку о том, что приговор и решение суда не могут предрешать виновность 

лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле. В теории та-

кой оговорки достаточно, чтобы рассматриваемая статья не влекла нарушения 

прав на защиту обвиняемых и потерпевших. 

Однако данная оговорка представляется недостаточно конкретной для то-

го, чтобы на практике ее наличие являлось гарантом соблюдения прав выше-

указанных лиц. 

Что значит «не может предрешать виновность»? Виновность или неви-

новность лица в совершении преступления вправе устанавливать только суд, 

рассматривающий уголовное дело в отношении конкретного лица (п. 1 ч. 1 ст. 

29 УПК РФ). 

Виновность или невиновность лица определяется судом на основании 
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установленных судом обстоятельств. Если такие обстоятельства уже установ-

лены другими судебными решениями и суд не вправе проверять эти обстоя-

тельства, то и виновность подсудимого фактически предрешается данными об-

стоятельствами. 

Новая редакция ст. 90 УПК РФ не позволяет суду проверить такие обсто-

ятельства даже при наличии сомнений в их объективности. А такие сомнения 

могут быть всегда. 

Так, если, к уголовной ответственности привлекается один из двух со-

участников преступления, поскольку второй скрылся и объявлен в розыск, то 

первый соучастник осуждается, уголовное дело в отношении второго выделяет-

ся в отдельное производство. Приговор вступает в законную силу. Затем обна-

руживают второго соучастника, дело в отношении него направляют в суд. 

Приговором суда в отношении первого соучастника установлены все 

подлежащие доказыванию обстоятельства, относящиеся к предмету доказыва-

ния. Что должен сделать судья, рассматривающий дело в отношении второго 

соучастника? Не согласиться с какими-либо установленными приговором суда 

обстоятельствами он не может и не должен в силу ст. 90 УПК РФ. Других об-

стоятельств, подлежащих установлению по делу фактически нет. А как должен 

поступить судья, если в ходе судебного следствия открылись новые обстоя-

тельства, исследование которых ставит под сомнение доказательства, которые 

легли в основу преюдиционного приговора? Получается некий тупик, выхода 

из которого закон не дает. 

Кроме того, в системе российского уголовного судопроизводства отсут-

ствует какой-либо мониторинг судьбы преюдициальных приговоров или реше-

ний. То есть после вынесения приговора ни на одном из участников судопроиз-

водства не лежит обязанности отслеживать судьбу этого приговора или реше-

ния, которым были установлены обстоятельства, принятые без дополнительной 

проверки. Совершенно очевидно, что судья или прокурор делать этого не бу-

дет. Сам осужденный и его защитник даже при желании осуществлять такой 

мониторинг лишены соответствующих процессуальных возможностей. На 

практике может возникнуть такая ситуация когда приговор или решение суда, 

установившие определенные обстоятельства, использованные другим судом без 

проверки, могут быть отменены надзорной инстанцией и, соответственно, уста-

новленные ими обстоятельства потеряют преюдициальную силу. Тогда возни-

кает вероятность того, что участники судопроизводства не узнает об этом и ни-

кто из них не обжалует на этом основании приговор в отношении другого об-

виняемого. Подобная ситуация представляется недопустимой, так как здесь 

опять необходимо говорить о нарушении принципа права на обжалование про-

цессуальных действий и решений (ст. 19 УПК). 

Целесообразнее говорить о том, что в настоящее время было бы прежде-

временным ставить точку в разрешении проблем применения ст. 90 УПК РФ. 

Осмысления и дальнейшего обсуждения требуют разъяснения ряда положений, 

изложенных в постановлении Конституционного Суда РФ №30-П от 21 декабря 

2011 г. [3]. В дальнейшем законодательном регулировании нуждается статья 90 



180 

 

УПК РФ. 

Отсутствие ныне в УПК понятия преюдиции, указания на субъектов и по-

рядок опровержения преюдиции по-прежнему оставляет дознавателей, следова-

телей, прокуроров, судей, а самое главное сторону защиты в затруднительном 

положении, не способствует справедливому назначению наказания в уголовном 

судопроизводстве, обеспечению разумного сочетания интересов личности и 

государства. 

Проведённое исследование показало, что преюдиция в уголовном процес-

се имеет не только научное, но и практическое значение. Преюдиция, преду-

смотренная в уголовно-процессуальном законе, имеет прямое отношение к до-

казыванию. 

С учётом Определения Конституционного Суда Российской Федерации 

от 15 января 2008 г. № 193-О-Пзаконодателемвнесены изменения в ст. 

90УПКРФ, в результате чего преюдициальное значение имеет не только всту-

пивший в законную силу приговор, но и иное решение суда, принятое в рамках 

гражданского, арбитражного или административного судопроизводства [2]. 

Таким образом, в уголовном процессе впервые закреплена полная (не-

ограниченная), безусловная, межотраслевая преюдиция. 

Правоприменительная практика применения межотраслевой преюдиции в 

настоящее время ещё не сложилась. На наш взгляд, её использование вызовет 

определённые трудности, связанные, в частности, с возбуждением уголовных 

дел, доказыванием обстоятельств совершения преступления, реализацией меха-

низма пересмотра вступивших в законную силу судебных решений в порядке 

надзора, ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств [5, с. 212-214]. 

В результате исследования проблем применения преюдиции можно сде-

лать вывод, что она недостаточно изучена в процессуальной теории не свобод-

на от пробелов в законодательстве. В практической деятельности это создаёт 

определённые трудности, влияет на судьбы людей. В связи с этим в представ-

ленной работе нами сформулирован ряд следующих положений и предложе-

ний, развивающих процессуальную теорию и совершенствующих действующее 

уголовно-процессуальное законодательства в данной области: 

1. Различные стадии уголовного судопроизводства имеют свои специфи-

ческие особенности применения преюдиции. Такая специфичность использова-

ния преюдиции в связи с постановкой приговорапри особом порядке судебного 

разбирательства, характеризуетсяспецификой такой формы упрощённого судо-

производства. Если один из обвиняемых из-за корыстных побуждений – полу-

чить более мягкое наказание, принизив свою роль участия в совершенном пре-

ступлении, заявляет согласие с предъявленным ему обвинением и ходатайству-

ет о постановлении судом приговора без исследования обстоятельствуголовно-

годела, то следуя букве закона, суд их не исследует и не подвергает оценке. 

Считаем необходимым внести в ст. 90 УПК РФ требованиепри возникновении 

объективной потребности проверки и оценки данных обстоятельств на предмет 

их относимости и допустимости, если стороной защиты заявлено такое хода-

тайство, уполномочить суд на их исследование для вынесения справедливого 
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приговора с учетом оценки исследуемых доказательств. Преюдиционный при-

говор в данном случае, если он не вступил в законную силу, подлежитпере-

смотру судом апелляционной инстанции с обязательным уведомлением о ре-

зультатах его пересмотра заинтересованных лиц. При вступлении приговора в 

законную силу пересмотр проводит суд кассационной инстанции с обязатель-

ным уведомлением о результатах его пересмотра заинтересованных лиц. 

2. Пределы действия преюдиции ограничиваются рамками, в которых 

субъекты уголовного судопроизводства со стороны обвинения признают без 

исследования обстоятельства, установленные вступившим в законную силу 

приговором. Однако необходимо заметить, что в статье 90 УПК РФ законода-

тель не указал Европейский Суд по правам человека. В связи с этим вопрос о 

преюдициальности его решений для российских судов как бы открыт. При воз-

никновении коллизий по применению преюдициальных норм рекомендовать 

судам использовать практику Европейского Суда по правам человека. 

Принимая во внимание особую значимость проблем, возникающих в пра-

воприменительной практике в связи с использованием преюдиции, полагаем, 

что необходимо принять соответствующее постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации, посвященное практике её применения. 
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Договор хранения автомототранспортных средств на автостоянках отно-

сится к довольно распространенным сделкам. Постоянный рост парка автомо-

билей объективно обуславливает данное обстоятельство. Однако он, в основ-

ном, регулируется на подзаконном уровне. С момента принятия профильного 

нормативного акта прошло почти пятнадцать лет. За это время накопилась 

практика его применения, в том числе, выявлены недостатки, пробелы и проти-

воречия. При этом имеются работы, в которых затронуты различные теоретиче-

ские и практические вопросов данной сфере, но комплексные исследования 

фактически отсутствуют. Поэтому общий анализ договора хранения автомото-

транспортных средств на автостоянках является актуальным и своевременным.  

Договор хранения автомототранспортных средств на автостоянках не 

упоминается в ГК РФ. Соответственно, в нем нет легального определения этого 

вида договоров. Более того, дефиниция отсутствует в иных нормативных актах. 

Даже Правила оказания услуг автостоянок, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 17 ноября 2001 г. № 795 (далее - Правила оказания услуг 

автостоянок), содержат лишь указание на то, что они регулируют отношения в 

сфере оказания услуг по хранению автомобилей и иных автомототранспортных 

средств, и разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».  Из Правил оказания 

услуг автостоянок следует, что основной особенностью договора хранения авто-

мототранспортных средств на автостоянках является его предмет. По данному 

договору хранятся именно автомототранспортные средства и именно на авто-

стоянках [1]. При этом оговаривается, что под автомототранспортными сред-

ствами понимаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, а также прицепы и 

полуприцепы к ним. Однако это уточнение не следует воспринимать буквально. 

Например, нельзя исключить хранение на автостоянках тракторов, комбайнов, 

самоходных машин и т.д. Поэтому правильнее представляется использование 

термина «механическое транспортное средство» в соответствии с его значени-

ем, установленным Правилами дорожного движения Российской Федерации 

(утв. Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 

1993 г. №1090). 

Также Правила оказания услуг автостоянок указывают, что понимать под 

автостоянкой - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специаль-
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ную открытую площадку, предназначенную для хранения автомототранспорт-

ных средств. По этому признаку договор хранения автомототранспортных 

средств на автостоянках отличается, например, от хранения автомототранс-

портных средств в автосалонах при комиссионной продаже или от хранения во 

время перевозки иным транспортом.  

Еще одной существенной особенность договора хранения автомототранс-

портных средств на автостоянках является его подчинение Закону Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». В 

связи с этим хранителем всегда является «исполнитель», то есть организация 

или индивидуальный предприниматель, оказывающие платные услуги по хра-

нению, а поклажедателем – «потребитель», то есть гражданин, имеющий наме-

рение заказать, либо заказывающий, либо использующий услуги по хранению 

автомототранспортных средств на автостоянках. При этом услуги должны быть 

направлены исключительно на удовлетворение личных, семейных, домашних и 

иных нужд, не связанных с осуществлением потребителем предприниматель-

ской деятельности [2]. 

С учетом обозначенного общего определения договора хранения и его 

основных специфических черт юридической наукой сформулирован ряд док-

тринальных дефиниций договора хранения автомототранспортных средств на 

автостоянках. Так, Н.А. Внуков предлагал понимать под договором хранения 

автомототранспортных средств на автостоянках соглашение, в силу которого 

хозяйствующий субъект (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить ав-

томототранспортное средство, переданное гражданином-потребителем (покла-

жедателем), и возвратить его в сохранности, а поклажедатель обязан в сроки и в 

порядке, которые предусмотрены договором, оплатить хранение и получить 

указанное имущество обратно [3, с.32]. 

К.С. Боуш давала следующее определение: «По договору хранения на плат-

ных автостоянках хранитель - юридическое лицо или индивидуальный предпри-

ниматель, оказывающие гражданам платные услуги по хранению их автомото-

транспортных средств в качестве постоянной предпринимательской деятельности 

для удовлетворения исключительно личных, семейных нужд, - обязан принять такие 

средства на хранение от поклажедателя и возвратить их в сохранности, а поклажеда-

тель обязан оплатить хранение и по истечении установленного срока хранения по-

лучить указанное имущество обратно» [4, с.10]. 

Договор хранения автомототранспортного средства описывался также как 

«договор хранения, по которому владелец автостоянки (хранитель) обязуется 

возмездно с использованием автостоянки хранить (принимать и хранить) авто-

мототранспортное средство, которое ему передано (будет передаваться) граж-

данином (поклажедателем), и возвратить (возвращать) это автомототранспорт-

ное средство в сохранности» [1].  

Представляется, что данные определения, хотя и с разными акцентами, но 

в целом довольно удачно описывают сущность рассматриваемого договора.  

Как следует из положений ст. 886 ГК РФ, общий договор хранения по 

умолчанию является реальным. Однако в ряде случаев, указанных в законодатель-
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стве, договор хранения может быть консенсуальным. В частности, в соответствии с 

п.2 ст. 886 ГК РФ, установление обязанности принять вещь на хранение в рамках 

оговоренного срока допустимо, если стороной договора выступает хранителем 

профессиональный хранитель - коммерческая или некоммерческая организа-

ция, осуществляющая хранение в качестве одной из целей своей профессио-

нальной деятельности.  

Аналогичную характеристику можно дать договору хранения автомото-

транспортных средств на автостоянках. Поскольку одной из его сторон высту-

пает организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие плат-

ные услуги по хранению, то есть профессиональный хранитель, то договор 

данного вида может быть как реальным, так и консенсуальным. На это указывает 

и описание «потребителя», который «имеет намерение заказать, либо заказывает, 

либо использует» соответствующие услуги. Логика Правил оказания услуг ав-

тостоянок предполагает, что большинство договоров хранения автомототранс-

портных средств на автостоянках являются консенсуальными, т.к. предполагают 

долговременный отношения с многократной постановкой автомобилей на хранение. 

Но кратковременная разовая постановка на автостоянку имеет все признаки ре-

ального договора.  

 

Пункт 3 ст.423 ГК РФ формулирует универсальную презумпцию: «Дого-

вор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содер-

жания или существа договора не вытекает иное». Кроме того, п.1 ст. 896 ГК РФ 

предполагает, что «вознаграждение за хранение должно быть уплачено храни-

телю по окончании хранения, а если оплата хранения предусмотрена по перио-

дам, оно должно выплачиваться соответствующими частями по истечении каж-

дого периода». При этом существуют разновидности хранения, которые счита-

ются безвозмездными. Например, п.1 ст. 924 ГК РФ определяет: «Хранение в 

гардеробах организаций предполагается безвозмездным, если вознаграждение 

за хранение не оговорено или иным очевидным способом не обусловлено при 

сдаче вещи на хранение». Но это не касается договоров хранения автомото-

транспортных средств на автостоянках. В силу прямого указания п.2 Правил 

оказания услуг автостоянок, регулируемые ими услуги по хранению автомото-

транспортных средств на автостоянках оказываются по возмездному договору.  

Поскольку договор хранения автомототранспортных средств на автостоян-

ках является возмездным, то его следует охарактеризовать как взаимный. На сто-

роне хранителя-исполнителя возникает основная обязанность по обеспечению со-

хранности, а поклажедатель – потребитель должен оплатить услуги.  

Некоторые виды договора хранения относится к публичным договорам, 

например, хранения в гардеробах организаций и хранение на товарном складе. 

Договор хранения автомототранспортных средств на автостоянках также следу-

ет признать публичным. Хотя само понятие «публичный договор» в Правилах 

оказания услуг автостоянок не применяется, в п. 7 указано, что исполнитель 

обязан заключить с потребителем договор, кроме случаев, когда отсутствует 

возможность предоставления услуг; исполнитель не вправе оказывать предпо-
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чтение одному потребителю перед другим. При невозможности принятия авто-

мототранспортного средства на хранение хранитель обязан по требованию по-

клажедателя оформить мотивированный отказ в письменной форме. Следует, 

однако, отметить, что автостоянка может быть создана для оказания услуг 

определенным категория поклажедателей. В этом случае «публичность» дого-

вора действует только в отношении соответствующих лиц.  

В соответствии со ст.429 ГК РФ, по предварительному договору стороны 

обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении 

работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных 

предварительным договором. При этом в ситуации, когда одна из сторон укло-

няется от заключения основного договора, другая сторона вправе обратиться в 

суд с иском о понуждении к заключению договора. 

Правила оказания услуг автостоянок прямо предусматривают возмож-

ность заключения договора на бронирование мест на автостоянке, который 

имеет все характеристики предварительного договора [5]. Сторонами общего 

договора хранения выступают хранитель и поклажедатель. Однако, как указы-

валось выше, Правила оказания услуг автостоянок обозначают стороны согла-

шения следующим образом: «потребитель» - гражданин, имеющий намерение 

заказать, либо заказывающий, либо использующий услуги по хранению авто-

мототранспортных средств на автостоянках исключительно для личных, семей-

ных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринима-

тельской деятельности; «исполнитель» - организация независимо от организа-

ционно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, оказыва-

ющие потребителю услуги по хранению автомототранспортных средств на ав-

тостоянках по возмездному договору. 

Соответственно, сторонами договора хранения автомототранспортных 

средств на автостоянках выступает хранитель, имеющий дополнительный ста-

тус «исполнитель», и поклажедатель, являющийся одновременно «потребите-

лем».  

Исполнителем в силу прямого указания Правил оказания услуг автостоя-

нок выступает юридическое лицо (коммерческое или некоммерческое) или ин-

дивидуальный предприниматель. Иные субъекты гражданского права, в частно-

сти, публично-правовые образования и физические лица, не имеющие статус 

индивидуального предпринимателя, хранителями-исполнителями быть не мо-

гут, поскольку на их отношения с гражданами не распространяется Закон Рос-

сийской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребите-

лей». В тоже время данные субъекты, теоретически могут принимать на хране-

ние транспортные средства, но в этом случае должны применяться общие нор-

мы о хранении.  

Потребителем в силу прямого указания Правил оказания услуг автостоя-

нок выступает гражданин. При этом категорию гражданин с учетом п.2 ст. 1 ГК 

РФ следует понимать расширительно, то есть как любое физическое лицо, в 

том числе, иностранный гражданин или лицо без гражданства. Единственно 

оговариваемое исключение состоит в том, что гражданин должен использовать 
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услуги по хранению автомототранспортных средств на автостоянках исключи-

тельно «для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осу-

ществлением предпринимательской деятельности». 

На практике пользоваться услугами автостоянок могут и иные субъекты, 

в том числе, коммерческие и некоммерческие организации и индивидуальные 

предприниматели. Например, следует согласиться с К.С. Боуш в том, что «по со-

глашению сторон автостоянки могут принимать на хранение автомототранспорт-

ные средства от организаций» [4, с.10].Однако представляется, что возникающие 

при этом в связи с хранением отношения регулируются общими нормами о 

хранении.  

В ряде случаев суды применяли Правила оказания услуг автостоянок к 

отношениям поклажедателей, являющихся индивидуальными предпринимате-

лями, например, в Постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 16 мая 2012 

г. по делу № А11-13374/2009. Самая сложная для квалификации ситуация мо-

жет возникнуть, если автомототранспортное средство сдает на хранение инди-

видуальный предприниматель, не раскрывающий свой статус. В таком случае, 

например, установить использование автомобиля в качестве такси возможно, а 

определить, используется ли «в коммерческих целях» обычный автомобиль за-

труднительно.  

 

Общие нормы о форме договора хранения в целом соответствуют правилам, 

установленным для иных договоров. Кроме того, в соответствии с п. 2. ст. 887 ГК 

РФ простая письменная форма договора считается соблюденной, если принятие 

вещи на хранение удостоверено хранителем путем выдачи поклажедателю: со-

хранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного 

хранителем; номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием ве-

щей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение 

предусмотрена законом или иным правовым актом либо обычна для данного вида 

хранения. 

 

Поскольку договор хранения автомототранспортных средств на автосто-

янках в большинстве случаев консенсуальный, стоимость автомототранспорт-

ных средств, как правило, превышает 1000 рублей, поклажедателем всегда яв-

ляется гражданин, а хранителем нередко выступает юридическое лицо, то даже 

с учетом общих норм ст. 887 ГК РФ такой договор в подавляющем большин-

стве случаев должен был быть заключен в письменной форме. Исключение (и 

то крайне спорное) могли бы составлять случаи, когда хранителем выступает 

индивидуальный предприниматель, а стоимость автомототранспортного сред-

ства менее 1000 рублей. Однако п.10 Правил оказания услуг автостоянок четко 

устанавливает, что договор хранения автомототранспортных средств на авто-

стоянках заключается в письменной форме, причем в виде единого документа, 

подписываемого сторонами в двух экземплярах (один остается у исполнителя, 

другой у потребителя).  

Правила оказания услуг автостоянок предполагают оформление довольно 
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сложно документа, содержащего множество обязательных элементов. Кроме 

того, при заключении договора оформляется пропуск с указанием марки, моде-

ли и государственного регистрационного знака автомототранспортного сред-

ства, номера места на автостоянке и срок действия пропуска.  

При кратковременном (разовом) помещении транспортного средства на 

автостоянку заключение договора подтверждаться сохранной распиской, кви-

танцией и иным подобным документом с обязательным с указанием государ-

ственного регистрационного знака автомобиля [1].  

По общему правилу п. 1 ст. 162 ГК РФ несоблюдение простой письмен-

ной формы сделки лишает стороны права на свидетельские показания, но не 

лишает их права приводить письменные и другие доказательства. В отношении 

хранения также действует специальная норма п. 3 ст. 887 ГК РФ: стороны дого-

вора хранения вправе ссылаться на свидетельские показания в случае спора о 

тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем. 

Таким образом, показания свидетелей не могут подтверждать заключение 

договора хранения автомототранспортных средств на автостоянках, но допустимы 

для доказывания соответствия или несоответствия сданного и полученного ав-

томототранспортного средства. Аналогичный подход наблюдается в судебной 

практике, в частности, в Постановлении ФАС Поволжского округа от 22 ноября 

2007 г. по делу № А72-332/2007-25/28. Впрочем, суды довольно лояльно отно-

сятся к оформлению данного договора. Например, в Постановлении ФАС Мос-

ковского округа от 24 июня 2008 г. № КГ-А40/5663-08 суд указал, что факт за-

ключения договора хранения автомобиля на стоянке может доказываться кас-

совым чеком. С другой стороны, в Постановлении ФАС Волго-Вятского округа 

от 14 сентября 2004 г. № А39-1059/2004-67/6, указано, что если документ не 

содержит сведений о автомототранспортном средстве (модели и номер), его 

владельце, а также подпись (включая расшифровку) лица, принявшего автомо-

биль, суд может не признать договор хранения заключенным.  

На основании изложенного можно сделать следующие выводы.  

Договор хранения автомототранспортных средств можно охарактеризо-

вать следующим образом: 

- реальный или консенсуальный; 

- возмездный; 

- взаимный; 

- публичный; 

- договор на бронирование мест на автостоянке имеет все характеристики 

предварительного договора. 

Договор хранения автомототранспортных средств на автостоянках не 

упоминается в ГК РФ. Однако в связи с распространенностью данного вида 

правоотношений и значительной стоимостью автомототранспортных средств 

представляется обоснованным предложение включить в ГК РФ еще один вид 

специального хранения - «Хранение автомототранспортных средств на авто-

стоянках».  
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ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» 

г. Иваново, Россия 

 

Идея единства человечества впервые зародилась в религии – в одной из 

самых значимых для нас форм духовной культуры. Другим же источником вза-

имосвязанности нашего мира является глобализация. Тем не менее, по мере 

внедрения глобализационных процессов в жизнь, религиозное мировоззрение 

начинает терять свою значимость. Целью этой работы служит рассмотрение 

проблемы отношений религии и процессов глобализации. 

Понятие глобализации уже долгое время фигурирует в современном 

быстро развивающемся мире. Глобализация известна как объединение или 

сближение различных идей и компонентов в самых разных составляющих 

нашей жизни. Это довольно широкое понятие, которое отражает многие аспек-

ты нашего существования. Огромное количество идей на тему глобализации 

было выдвинуто в различных сферах нашей жизни – экономической, политиче-

ской, социально-культурной и т. д. [см.: 4]. 

Согласно определению из энциклопедии «Глобалистика», глобализация – 

это «процесс становления единого взаимосвязанного мира, в котором народы 

не отделены друг от друга привычными протекционистскими барьерами и гра-

ницами, одновременно и препятствующими их общению, и предохраняющими 

их от неупорядоченных внешних воздействий. Принципиальное значение имеет 

тот факт, что к новой системе открытого, глобализирующегося мира различные 

народы и государства подошли неодинаково подготовленными, значительно 

отличающимися по своему экономическому, военно-стратегическому и инфор-

мационному потенциалу» [7, с. 183]. Это процесс международного масштаба, в 

ходе которого происходит интеграция и унификация политической, экономиче-

ской, социальной, культурной и других сфер общества, это всемирное сближе-

ние наций и государств. 

Итак, почти все сферы нашей жизни подвержены влиянию глобализации, 

которая протекает в них довольно успешно, в большей степени без каких-либо 

негативных последствий. Но есть ли такие стороны нашего общества, которые, 

напротив, затормаживают этот процесс, не дают ему полного развития? В стан-

дартном понимании глобализация рассматривается преимущественно с эконо-

мической и политической стороны. Что же касается религиозной сферы – рабо-

ты, посвященные этой проблеме, встречаются не так часто. Однако, существу-

ют причины, по которым тема глобализации в отношениях с религией нуждает-

ся в философском анализе. Основной причиной выступает тот факт, что рели-

гия, впервые провозгласившая идею единства человечества, всегда занимала 

важное место в жизни нашего общества. Именно поэтому, в размышлениях о 

глобализации хотелось бы отдельно отметить феномен религии, являющийся 
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одним из важнейших и возможно, главенствующих факторов, сдерживающих 

развитие глобальных процессов.  

Религия – это «одна из форм мировоззрения, социальное явление, которое 

включает религиозное сознание, религиозный культ и религиозные организа-

ции. Религия связана с верой в сверхъестественные силы, в их влияние на 

жизнь людей. Религия является регулятором нравственности и одной из основ 

духовной культуры» [3, с. 887].  

Каковы же отношения религии с глобализацией? Казалось бы, религия – 

явление позитивное, протекающее и развивающееся на благо обществу, от-

дельных государств, личности. Тем не менее, сталкиваясь с глобальными про-

цессами, религия приобретает несколько иные краски. Как известно, эта со-

ставляющая духовной культуры направлена на уникальность человеческой ду-

ши, для любой религии важен каждый индивидуально взятый человек, в то 

время как для глобализации не важна личность человека, здесь делается акцент 

на общество в целом и человек, соответственно, рассматривается сквозь призму 

общества, все процессы и события которого наделяются глобальным смыслом. 

Исходя из этого, выявляется четкое разделение религии и глобализации на 

предмет принадлежности: религия необходима личности и человеку, глобали-

зация – миру, в котором развивается человек. На первый взгляд, сложившаяся 

перед нами картина должна выглядеть довольно гармонично – оба явления 

имеют свои функции, направленные на один и тот же объект – человечество. 

Полагается, что один процесс должен дополнять другой, влиять друг на друга 

как вспомогательные инструменты, а именно: глобализация –развивает про-

гресс, религия – поддерживает нравственный порядок. Там, где прогресс начи-

нает приобретать аморальный смысл, в дело должно вступать религиозное со-

знание, ограждая общество от духовного упадка. И наоборот, там, где религия 

тормозит общественное развитие, глобализация с ее мгновенным распростра-

нением идей должна обеспечивать решение вопросов будущего.  

Однако, в современном обществе все происходит иначе. Религия и глоба-

лизация не могут существовать и развиваться одновременно, не сопротивляясь 

друг другу. Как было сказано выше, человек в глобальных процессах рассмат-

ривается через призму интересов общества в целом. Все остальное, что остается 

за рамками «целого» – личность, индивидуальность, душа – не просто не впи-

сывается в понятие «глобального», но и создает существенные препятствия на 

данном пути. Человек в глобальном мире, проще говоря, играет роль строи-

тельного материала.  

Ясно, что глобализация имеет больше плюсов, чем минусов – ее процессы 

сплачивают государства по всему миру, помогают находить общие точки со-

прикосновения, дают возможность получать новые знания, открывают для нас 

новые технологии, помогают устанавливать обмен культурными благами и 

многое другое. 

Что касается минусов, то глобализация имеет и обратную сторону, кото-

рая находит отражение в угрозе диктата в политической, военной, экономиче-

ской, культурной жизни одной страны или группы стран. Эта сторона связана с 
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групповым и национальным эгоизмом. Так, усиление власти ТНК – тенденция 

бездуховная ибезрелигиозная, выражающая групповой эгоизм. Что касается 

национального эгоизма, то страны до сих пор отстаивают в первую очередь 

свои национальные или блоковые интересы, одна из ведущих стран пытается 

установить новый мировой порядок на основе однополярного мира. 

А что дает нам религия? Религиозное мировоззрение способствует ста-

бильному психологическому состоянию человека, порой играет роль движущей 

силы, мотивации к деятельности, а также поддержки на жизненном пути. Рели-

гия является неотъемлемой частью нашего общества, которую очень сложно 

вывести «за скобки» социума, устранить. Но тем не менее, она всегда была и 

остается самой крупной альтернативой глобализации и в каком-то смысле са-

мым мощным ее антиподом. В своей статье А. Г. Косиченко пишет о том, что 

«религия демонстрирует сопротивление глобализму на сущностных для себя 

уровнях: вера в Бога, как Создателя и Зиждителя мира; богоподобность челове-

ка, не позволяющая ему превращаться в существо, только потребляющее мате-

риальные блага и не видящее ничего за пределами этого потребления; свобода 

и ответственность, которые заповеданы верующим и которые они пытаются ре-

ализовывать в жизни – по этим линиям религия принципиально противостоит 

глобализму, и противостояние это неустранимо» [5, с. 50].  

Говоря об атеизме и полагая, что религия устранится сама собой, с одной 

стороны можно увидеть неплохой вариант развития дальнейшего пути, кото-

рый даст нам, на первый взгляд, немало положительных моментов – активное 

продвижение научного технического прогресса, разумеется, наряду с глобали-

зацией, развитие человеческого разума, который станет намного смелее и ло-

гичнее в своих проявлениях. Но с другой стороны, сохранение мировых рели-

гий также сможет обеспечить стабильность психологического состояния лю-

дей, их духовное благополучие. Получается, перед нами открываются лишь два 

возможных пути – неизбежность, смирение с сопротивлением организованных 

религий, либо призыв к спасению глобализации через атеизм. Разумеется, ни 

один вариант не в состоянии удовлетворить современное общество. 

Возможно ли как-то решить эту проблему? Может ли религия стать пол-

ноценной частью глобализации?Для того чтобы религия перестала тормозить 

глобальные процессы, можно ли представить себе интеграцию всех мировых 

религий и процесс формирования глобального религиозного сознания? Воз-

можно, именно эта интеграция и является решением интересующей нас про-

блемы. Как мы знаем, разделение сознания и мировоззрения людей по религи-

озным признакам нередко порождает межконфессиональные конфликты, кото-

рые могут вылиться в действия экстремистского характера. Примером может 

служить исламистский радикализм – который находит обоснование насилия в 

защите своей религии от немусульманских мировоззрений.Получается, что та 

сторона нашей жизни, которая должна ограждать нас от таких негативных фак-

торов как насилие, напротив, порождает его? На основании этого, можно сде-

лать вывод о том, что разделение религий порождает экстремизм. Объединение 

же всех мировых религий в одну общую мировую религию способствовало бы 
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не только ускорению процесса глобализации, но и уничтожению конфликтов 

религиозных разногласий – а это уже огромный шаг к сохранению нравствен-

ного порядка и мирного существования. Д. Л. Андреев обозначил это явление 

как интеррелигия или религия итога [1, с. 87]. По его словам, такая общая ми-

ровая религия должна пониматься как универсальное учение, несущее в себе 

отражения ранее возникших конфессий, а также других составляющих духов-

ной реальности. Это явление смогло бы поспособствовать развитию глобализа-

ционных процессов в полном объеме. 

Необходимо отметить, что идея интеграция религий связана с размышле-

ниями В. И. Вернадского о ноосферном развитии [2, с. 20]. В. И. Вернадский в 

своих работах затрагивал данную тему, говоря о том, что перед религиозным 

сознанием человечества выявляется необходимость нового религиозного синте-

за, еще ищущего новых форм в новых условиях жизни [там же, с. 63]. Связь 

здесь заключается в том, что человечеству, исходя из ноосферных принципов 

необходимо объединиться в единую систему, не утрачивая при этом духовных 

ценностей и всего многообразия духовных культур. Это значит, что человеку, 

прежде всего, нужно понимать идеи и мысли, изложенные чужими для него 

культурами, видеть в них тождественность со своей культурой, а не различие. 

Эту мысль мы можем проследить в работах Н. Н. Моисеева, который видел 

опасность для судеб человечества в неспособности мирно сосуществовать, имея 

при этом возможности, но не умея правильно ими воспользоваться, так как для 

этого необходима коллективная воля, способная реализовать начертанные 

принципы [6, с. 20]. Н. Н. Моисеев связывает данную ситуацию с Нагорной 

проповедью, говоря о том, что нужные слова уже давно были произнесены и, 

казалось, восприняты, но так и не нашли своего выражения в реальной жизни 

[там же]. Исходя из опыта тысячелетней истории России, Н. Н. Моисеев пола-

гал, что цивилизации – христианские и мусульманские миры, во всяком случае, 

смогут найти устраивающий всех компромисс, необходимый для мирного су-

ществования [там же]. 

Каковы реальные возможности практического воплощения идеи мировой 

религии? Такая интеграция, на наш взгляд, может привести к потере фундамен-

та, на котором первоначально основывалась. Теоретически это допустимо, ис-

ходя из общих принципов существования религиозных конфессий, а именно: 

тезис о единстве Бога, о множественности различных духовных иерархий, о 

существовании некого общего нравственного закона и т. д. Размышляя над этой 

проблемой, Д. Л. Андреев выделил два основополагающих критерия, по кото-

рым общемировым религиям будет сложно найти свое воплощение в интегра-

ционном процессе – во-первых, из-за различности временных рамок своего 

восхождения к истине, во-вторых, из-за различности толкования этой истины 

[1, с. 71].  

В результате, мы приходим к тому, что везде, где речь заходит о тех или 

иных аспектах глобализации, она будет сталкиваться с мощным осознанным 

или неосознанным сопротивлением религии. Религия основана на догматах, ко-

торые имеют свойство неизменности, сохранения своей истории и традиций. 
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Она никогда не встанет на одну сторону с глобальными процессами, хотя бы 

только потому, что глобализация предполагает постоянное развитие. Един-

ственный глобальный фактор, который имеет религия, на основании которого 

она создана – это мысль о существовании Бога. Это единственная «глобализи-

рующая» основа, «корень», из которого прорастают все мировые религии. Но в 

объяснениях процессов глобализации Бог вообще не имеет места, т. е. стоит за 

рамками глобального, о которых говорилось выше. Однако, говоря об этом в 

настоящем времени, следует учитывать возможности будущего. Сейчас мы мо-

жем видеть множество различных конфессий, которые в свою очередь имеют 

различные ответвления, многие из них являются региональными и локальными. 

Возможно, такое многообразие духовных путей готовит мир для образования 

единой религии. 

Таким образом, религия в процессах глобализации в настоящее вре-

мя,кроме позитивных моментов, несет в себе и негативный аспект. Решением 

этой проблемы может выступить формирование общей мировой религии, в ка-

честве фактора, который смог бы сыграть позитивную роль в процессах глоба-

лизации.  
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Проблема взаимосвязи языка и бытия в исторической ретроспективе 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 
 «Язык есть дом бытия» 

Мартин Хайдеггер. 

История развития лингвистики уходит корнями в эпоху древности. Этот 

процесс был продолжительным и запутанным, однако привел к тому, что сего-

дня человек ощущает себя человеком лишь с помощью языка. Бытие человека 

напрямую связано с языком, невозможно без него, поскольку мир являет собой 

некий языковой код, он дан нам исключительно в языке. Человек укреплен в 

мире языком, один не мыслим без другого, эти понятия тождественны и равно-

выводимы из логики Бытия. И потому задачей данной работы является попытка 

проанализировать определение языка в бытие, понять его глубинную сущность, 

штрихами наметить очертания «бытности языка» в контексте онтологии. 

«Мысльбезязыка – этонеясная, неизведаннаятуманность. До появления языка 

ничто не было четко определено, не существовало предшествующих идей» [7, 

с. 179].  

С давних пор ученые пытаются найти подход к языку, изучая бытие. Уже 

в античное время существовало учение о логосе. Понятие логос тесно связано и 

этимологически, и семантически со словом, с неким божественным промыс-

лом, установившим порядок вещей, в соответствии с которым организован мир. 

То есть это язык, через который бытие дает о себе знать человеку, и потому его 

можно постулировать в «качестве логики всего сущего»[5]. Эти идеи исповедо-

вали такие философы древности как Платон, Парменид, Гераклит и заложили 

основы будущей онтологии.  

Немецкая классическая философия стала знаменательным периодом в 

осмыслении бытия. В это время было переосмыслено множество его концеп-

ций, многое изменено в подходах к этой категории. Ярким примером может 

служить философия Эммануила Канта, ориентированная на гносеологию, на 

понимание человека как обладателя познавательных способностей и чувствен-

ного опыта. Существование для него есть категория модальная, и в совокупно-

сти с еще двумя видами модальности (возможности и необходимости) дает 

характеристику языку и выражает отношение к способности его к познанию[4].  

До конца XVIII века лингвистика как наука о языке являла собой часть 

логики и философии и была одним из способов выражения мысли. Ее отделе-

ние произошло в XIX веке, когда изучение языков в исторической ретроспекти-

ве выделилось в самостоятельный предмет лингвистики, отличающийся от 

предмета других наук. 

Вингельм фон Гумбольдт первым поднял вопрос о сущности языка до 

уровня бытия. В своих работах он говорит о том, что язык является не лишь 

только результатом созидающего процесса, но самим процессом, не продуктом 

деятельности, а самой деятельностью. Гумбольдт представляет каждый язык 

как самодостаточную систему, постоянно создаваемую, выражающую глубин-

ный дух народа[3, с. 49]. Позднее это учение нашло отражение в трудах                   
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Н. Хомского и его последователей, релятивистов, неогумбольдтианцев и этно-

лингвистов. Исследователи собрали множество материала, понятно и наглядно 

объяснявшего самобытность национальных языков, особенности языкового 

мировосприятия, ввели в научный оборот такое важное понятие как языковая 

личность. 

Однако главный вопрос «что есть язык» остается не разрешенным. Его 

постарался осветить в своих трудах, которые можно назвать основополагаю-

щими и даже знаковыми для философии языка, «Бытие и время» и «Путь к язы-

ку» немецкий ученый-философ Мартин Хайдеггер.  

Для него «бытие может быть дано нам только в языке»[6]. Язык для чело-

века не просто выражение мыслей или чувств. Он, принуждая нас к речи, от-

крывает тот мир, в котором человек способен соответствовать бытию, его при-

зыву. И именно это соответствие Хайдеггер называет мыслью. Истинное мыш-

ление всегда сродни творчеству, это словно поэзия, а точнее «первопоэзия», из 

которой исходят вся поэзия и все искусство. Думать, размышлять – значит поэ-

тизировать. Так достигается та изначальная мера, из которой все происходит. В 

понятие логос ученый вкладывал значение не столько «разум», в отличие от 

древнегреческих ученых, как «речи как таковой», которая дает возможность го-

ворить, а не просто издавать членораздельные звуки. Оттого понятия «сказать» 

и «говорить» для философа не одно и то же. Часто достаточно сказать лишь 

слово – и этим сказать многое. Можно говорить без умолку – и не сказать ниче-

го. Язык позволяет истине мира быть, и мир существует в языке как истина. И 

присутствие мира в языке требует человека. Именно он дает слово миру, и миру 

необходим человек для своего бытия. По Хайдеггеру язык есть дом бытия. «В 

жилище языка обитает человек. Мыслители и поэты — обитатели этого жили-

ща. Их сфера — обеспечение открытости бытия, насколько они дают ей слово в 

речи, тем самым сохраняя ее в языке». (Из «Письма о гуманизме») [6]. В языке 

мы слышим его голос. Голос чувств, вещей, голос Бога, порока, нужды, сча-

стья… Голос, которому мы отвечаем. И благодаря этому мы присутствуем в 

мире. К таким выводам в своих трудах приходит Хайдеггер, ибо «бытие, кото-

рое может быть понято, есть язык». Многие ученые называют Хайдеггера од-

ним из самых выдающихся философов XX века. 

Мартина Хайдеггера поддерживает в своих работах Ханс-Георг Гадамер, 

известный немецкий мыслитель, основатель философской герменевтики. Он 

пишет о том, что лишь в языке может открыться человеку истина бытия, соот-

носит эти выводы с философией Гегеля, проводит параллели в современной 

диалектической философии, указывает на то, что такие исследования дают раз-

витые представления и о бытии, и о позициях, занимаемых философией языка, 

и вообще о мире[2]. Это дало толчок для становления диалектической системы 

знаний, о которой говорил Гегель и которая находит в себе отражение единства 

диалектической философии, установленной в исследованиях первоначала у 

Платона. Обратившись к русским ученым, хотелось бы отметить суждение М. 

М. Бахтина в его работе «К философским основам гуманитарных наук»: 

«Предмет гуманитарных наук – выразительное и говорящее бытие. Язык следу-
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ет рассматривать как дар Бытия, но данный взаймы, который необходимо вер-

нуть.»[1]. Главной задачей подобного исследования является проблема пони-

мания речи и текста как объекта производящей культуры. Понимание проника-

ет через текст, дает услышать все то, что можно «сказать». Оно существует в 

языке подлинно, и развивается на рубеже двух сознаний. Поэтому необходим 

диалог с Бытием «на равных», осмысление его путем поэтического мышления, 

а не дробления. Конечно, проблемы, подобные проблеме взаимосвязи языка и 

бытия не скоро получат окончательное решение, или хотя бы намек на таковое. 

Однако им необходимы новые формулировки и новые взгляды. Пусть недо-

ступными останутся проблемы, связанные с творческим использованием языка, 

и универсальная семантика как предмет изучения осталась на том же уровне, 

что и в древнее время, но действительный прогресс легко прослеживается в 

изучении механизмов языка, которые устанавливают и фонетический облик, и 

смысловое содержание, и творческий аспект использования языка.  

И все же не стоит забывать о том, что язык и бытие не может быть объек-

том лишь внешнего анализа. Они неразрывно связаны с человеком, потому от-

ветом на вопрос «как быть с языком» является простая истина – с ним надо 

быть. Чтобы быть с языком, пребывать с ним, необходимо вступить в его говор, 

быть при нем, а не при своем говорении. И только тогда язык проговорит нам 

свою сущность. Нужно уметь максимально широко охватывать проблему онто-

логии языка, и только тогда перед внимательным взглядом откроется вся глу-

бина бытия и сущности языка. 
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Л.Н.Толстого», г. Тула, Россия 

 

2 апреля отмечается (с 2007 года) Всемирный день распространения ин-

формации об особенном состоянии – аутизме, и обо всех проблемах, вытекаю-

щих из нехватки знаний об этом состоянии. Главные достопримечательности 

разных стран в этот день горят синим цветом, символизирующим аутизм.  

Актуальность вопроса о социальном принятии и адаптации детей с «осо-

бенным состоянием» стоит наиболее остро именно в России. Так, проведённое 

нами исследование на базе муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения «Центр образования № 7» (г. Тула), предпринятое среди родите-

лей детей без наличия каких-либо хронических заболеваний (выборка состави-

ла 50 человек), свидетельствует: 76% опрошенных (38 человек) не хотят, чтобы 

в одном классе с их ребёнком учился ребёнок с синдромом аутизма, или любой 

ярко выраженной проблемой. Они убеждены, что «больным место в специаль-

ной коррекционной группе, с дефектологами», и, по сути, лишают детей с аль-

тернативным видением мира права на возможность нормальной адаптации в 

социуме.  

Именно поэтому особое значение приобретает деятельность тьютора – 

педагога, сопровождающего подобных детей. Очевидно, что при расстройстве 

аутистического спектра необходимо тьюторское сопровождение как особая пе-

дагогическая технология. Тьюторство – оригинальная философия образования 

и один из «способов организации образовательной системы», когда с подопеч-

ными согласовывают приемлемые для него культурные нормы. «Уникальность 

человеческой личности и её предназначения» - вот стержень такого философ-

ско-педагогического подхода [11]. Профессиональная этика тьюторов стано-

вится основой для успешной профессиональной деятельности, помогая добить-

ся главной цели – социальной адаптации детей, их принятия обществом – про-

блемы, актуальной для современной России. 

Вопрос о профессиональной этике тьюторов в современной философской 

науке является достаточно новым, как и вопрос о профессиональной этике в 

целом. Понятие «тьютор» (как человек, работающий с детьми с особыми состо-

яниями (инклюзивное образование), с проблемными семьями, с инвалидами, со 

школьниками и студентами) пришло из зарубежной педагогической практики, 

и также является новой для России педагогической специальностью. Профессия 

тьютора официально внесена в реестр профессий РФ лишь в 2008 году [10]. Не-
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смотря на это, тьютор уже считается перспективной и востребованной профес-

сией, которая была включена в сколковский перечень профессий будущего 

[1].Сейчас эта новая для России педагогическая профессия только начинает 

набирать обороты. Проходят обучающие курсы, семинары, вебинары, эксперт-

ные советы по темам «Тьюторство в сфере образования», «Тьюторство как от-

дельная профессия»; конкурсы «Тьютор года».  

Таким образом, теоретическая и практическая значимость изучения 

профессиональной этики тьюторов (как сопровождения детей с «особым» 

состоянием) заключается в следующем. Исследование данной темы расширяет 

теоретические знания как в области педагогики (педагогические технологии 

при сопровождении детей с нарушениями аутического спектра), так и в области 

философии (исследования в области профессиональной этики). Также 

результаты исследования могут использоваться на практике при определении 

профессиональных нравственных ценностей тьюторов с целью создания 

этического кодекса профессиональной деятельности тьюторов; при 

формировании программ обучения и повышения квалификации тьюторов. 

Вопрос о профессиональной этике тьюторов, в основном, изучался на 

Западе в рамках исследований по этике образования. (Можно перечислить 

такие центры изучения профессиональной и прикладной этики как Australian 

Association for Professional and Applied Ethics; Canadian Society for the Study of 

Practical Ethics; CAPE - Center for Applied and Professional Ethics - Центр 

прикладной и профессиональной этики Калифорнийского Государственного 

университета, США и др.). В нашей стране проблема профессиональной этики 

в целом еще малоизученна. Философские исследования профессиональной 

этики в нашей стране концентрируются в Центре прикладной и 

профессиональной этики Института философии РАН и Научно-

исследовательском институте прикладной этики Тюменского нефтегазового 

университета. Тем не менее, в российской философской науке пока еще нет 

исследований по профессиональной этике тьюторов (как сопровождения детей 

с «особым» состоянием), несмотря на наличие исследований по этике 

образования. 

Необходимость формирования профессиональной этики тьюторов, 

важность социального принятия детей с «особенным» состоянием, мы осознали 

при работе в комплексном центре социального обслуживания населения г. 

Тулы, где впервые услышали историю семьи десятилетнего мальчика Д., 

интеллект которого соответствует интеллекту годовалого ребёнка. Родители не 

стали заниматься лечением сына, и теперь он никогда не сможет говорить, у 

него не работает рука. С другой стороны, есть пример другого 

пятнадцатилетнего мальчика А., адаптацией которого комплексно занимались – 

и он разговаривает, играет, может общаться. Это заставило нас 

заинтересоваться вопросом о педагогических технологиях работы с 

«особенными» детьми, а также проблемой социального принятия таких детей 

(чему было посвящено социологическое исследование среди родителей 

школьников) и повлекло за собой интерес к нравственным основаниям  

http://www.arts.unsw.edu.au/aapae
http://www.arts.unsw.edu.au/aapae
http://www.carleton.ca/csspe-sceea/
http://www.carleton.ca/csspe-sceea/
http://www.csuchico.edu/cape/
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профессиональной деятельности тьюторов. Особенность деятельности 

тьюторов заключается не только в специфическом психолого-педагогическом 

подходе, но и в развитии профессиональной этики тьюторов, под которой 

понимается как комплекс профессиональных нравственных ценностей, так и 

этические принципы профессиональной деятельности, и профессиональный 

этический кодекс. Именно профессиональная этика тьюторов может заложить 

основы для их поведения, взаимоотношений с «особенными» детьми, 

регулировать отношения тьюторов и родителей. 

Аутизм именно как состояние «особенное», а не как болезнь, восприни-

мается известными людьми, психологами – например, основателем фонда по-

мощи детям «Обнажённые сердца» Натальей Водяновой, представителем дан-

ного фонда Натальей Киселёвой, клиническим психологом  Татьяной Морозо-

вой [7]. «Уже много лет «Обнажённые сердца» ведут просветительскую и обра-

зовательную работу, строят инклюзивные парки по всей стране, собирают фо-

румы, круглые столы, приглашают к диалогу прессу…. Я хочу призвать вас не 

называть аутизм и ДЦП болезнями. Это особенности или нарушения развития, 

но ни в коем случае не болезнь»,- говорит Наталья Водянова, подчёркивая про-

блему информационного вакуума – людей с особенностями не хотят брать в 

школу, на работу, «прогоняют с детских площадок, запрещают дружить с ними 

обычным детям». «В России аутизм часто воспринимают как болезнь, которую 

нужно лечить, изолируя человека от общества. На самом деле это не так,- объ-

ясняет Т. Морозова, клинический психолог. - Аутизм – это состояние, с кото-

рым ребёнок рождается и живёт всю жизнь…. Аутизм – это не психическое за-

болевание….. Люди с аутизмом могут учиться, играть и развиваться вместе с 

типично развивающимися сверстниками, жить в семье, любить и работать». 

«Дети и взрослые люди с расстройством аутистического спектра хотят общать-

ся и быть среди других людей, просто им труднее это делать, - объясняет              

Н. Киселёва. Выход один: принять их и помочь им.  

«Существуют программы, которые помогают научиться общаться, осваи-

вать академические навыки, навыки самообслуживания, игры….»  [7]. 

Что же такое аутизм, если это не психическое расстройство? 

«Аутизм – это целая группа нарушений в развитии, вызванных пробле-

мами функционирования центральной нервной системы. Сложности могут про-

являться в двух основных областях: нарушение социального взаимодействия и 

вербальной и невербальной коммуникации и повторяющиеся, стереотипные 

образцы поведения. Иногда трудностями в обучении» [7]. 

 «Аутизм отмечается всесторонним, выраженным дефицитом общения, а 

также ограничением социального взаимодействия, незначительными интереса-

ми и повторяющимися действиями…. Для аутистов присущи тревожные рас-

стройства, агрессия, приступы гнева». «Каждый 88-й ребенок в мире страдает 

от аутизма» [9]. 
Посмотреть на жизнь глазами ребёнка-аутиста нас вдохновило посещение 

художественной выставки «Маркус» в рамках цикла «Равный среди равных» 9-
летнего ребёнка-аутиста Маркуса Мартиновича, проходившей в музее – гума-
нитарном центре «Преодоление» им. Н. А. Островского (г. Москва). Да, многие 
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из аутистов демонстрируют необычные способности – таланты в изобразитель-
ном искусстве, музыке, творчестве, феноменальную память. Такой труд, жела-
ние поделиться частичкой своего тепла, достойны восхищения и уважения.  

Остаётся только согласиться с И. А. Гончаровым: «Есть больные дети, а 
безобразных нет! Ребёнок не может быть безобразен» [3]. И спедагогом христи-
анской этики, философом Ф. М. Достоевским, писавшим о любви к детям, о 
том, что их – самых духовных и высших созданий, нельзя не любить:  «Любите 
всё создание божие, …  каждый луч божий любите…. Деток любите особенно, 
ибо они … безгрешны, яко ангелы, и живут для умиления нашего, для очище-
ния сердец наших и как некое указание нам. Горе оскорбившему младенца»  
[4].  «Душа исцеляется рядом с детьми». «Без детей нельзя было бы так любить 
человечество». «Целый мир не стоит и одной слезы ребёнка»  [12]. 

Сейчас с такими детьми должны работать люди со специальным образо-
ванием, причем не только педагогическим, психологическим, медицинским, но 
и этическим. Этическое образование может заключаться в специальных тре-
нингах, в формировании этических кодексов профессии, в мониторингах про-
фессиональных нравственных ценностей. Эти люди должны иметь не только 
призвание к подобной деятельности – в среде тьюторов должны формироваться 
особые нравственные ценности принятия таких детей, основанные на идеях 
уважения личности ребенка, сострадании, толерантности. 

Речь идёт о профессиональной этике и этике образования. «Профессио-
нальная  этика  рассматривается  нами  как  конкретизация  общих  моральных  
требований  применительно  к  той  или  иной  профессии. Профессиональная  
этика  устанавливает  некий  внутренний  стандарт поведения для той или иной 
категории профессионалов»[6]. Педагогическая этика «наследует проблемы,  
связанные  с  обоснованием форм и методов нравственного воспитания, управ-
лением нравственно-воспитательной деятельностью, формированием мораль-
ных качеств учителя и т.п.» [6]. У тьюторов-педагогов необходимо целенаправ-
ленно развивать определённые ценности, и в этом помогает отдельный раздел 
философии – аксиология – теория ценностей «как смыслообразующих основа-
ний человеческого бытия, задающих направленность и мотивированность чело-
веческой жизни, деятельности и конкретным деяниям и поступкам» [8]. 

Как определить профессиональные ценности тьюторов? На наш взгляд, в 
качестве методологического ориентира для определения ценностей можно вы-
брать систему ценностей философа Н.Гартмана, как наиболее подробную и раз-
вернутую [2]. Это ценности добродетелей: благо, благородство, полнота (как 
стремление к обладанию ценностным многообразием), чистота (как незатрону-
тость злом, как отсутствие опыта морального зла); справедливость, мудрость, 
мужество, самообладание, любовь к ближнему, доверие и вера, надёжность и 
верность, правдивость и искренность, скромность, смирение, дистанция, со-
весть и сознание вины; любовь к дальнему (альтруизм), дарящая добродетель, 
ответственность и вменение, личная любовь и ценности внешнего обхождения 
(к ним относят простоту, сердечность, чувствительность и гуманность) [2]. Ме-
тодология определения профессиональных ценностей, на наш взгляд, может за-
ключаться в разработке и проведении аксиологических опросов (аксиологиче-
ского мониторинга) в профессиональной среде, где тьюторам могут быть пред-
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ложены ситуации морального выбора и формулировка моральных суждений. 
Подобные исследования проводились Л. Кольбергом, в рамках исследования 
нравственных уровней обучения детей; сейчас технология Кольберга использу-
ется для исследований по профессиональной этике среди взрослых на Западе. 

Возникает вопрос – почему необходима конкретизация ценностей? Все 
дело в том, что именно нравственные ценности являются основанием для со-
здания профессионального этического кодекса, формируя правила и нормы 
профессии. Причем, мониторинг профессиональных ценностей должен прово-
дится периодически, так как главной особенностью современных профессио-
нальных ценностей является их изменчивость, проявляющаяся как ответ на вы-
зовы современного общества [5]. 

Следующим шагом к формированию системы профессиональной этики 
тьюторов (сопровождение детей с нарушениями аутического спектра) должен 
стать профессиональный этический кодекс, включающий в себя а) общие прин-
ципы тьютора; б) правила взаимодействия с воспитанниками; в) правила взаи-
модействия с родителями; г) правила взаимодействия с представителями обще-
ственности. Создание этического кодекса необходимо проводить с учетом кон-
кретных типовых проблем профессиональной деятельности. Выделить эти про-
блемы можно путем опросов в профессиональной среде, по принципу опреде-
ления важности, негативного или позитивного воздействия на профессиональ-
ную деятельность типичных ситуаций взаимодействия с детьми, родителями 
или общественностью. 

Важный момент – это знакомство с этическим кодексом, умелая трактов-
ка его правил. Тьюторы должны понимать, что этический кодекс не усложняет 
их деятельность, а наоборот – помогает выработать нравственные ориентиры, 
выходить без психологического ущерба из этически неоднозначных ситуаций. 

Таким образом, профессиональная этика тьюторов может включать в себя  
такие элементы как: 

- аксиологический мониторинг профессии, 
- этическое образование тьюторов, 
- этический кодекс. 
Формирование профессиональной этики тьюторов должно проходить при 

участии представителей самого профессионального сообщества, оно должно 
освещаться в средствах массовой информации, что привлечет к проблеме «осо-
бенных» детей внимание всего общества. 

Развитие комплекса профессиональной этики не только актуализирует 
нравственные ценности и устанавливает нравственные ориентиры. Это помога-
ет работе тьюторов, облегчает психологическую нагрузку, очерчивает рамки 
отношений с воспитанниками и родителями, помогает в ситуации морального 
выбора и разрешению конфликтов, и, в целом, развивает новую для России 
профессию, знакомя с ней общество. Но самое главное – профессиональная 
этика тьютора может стать еще одним шагом к социальной адаптации и приня-
тии в обществе «особенных» детей. 
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Селезнев Максим Владиславович 

Анализ эссенциализма и инструментализма в философии К. Поппера 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» 

г. Тамбов, Россия 

 

Эссенциалистская основа знаний берет своё начало, по убеждению Поп-

пера от Галилея и Ньютона. Его смысл можно изложить в следующей последо-

вательности. 

1. Ученые умы пытаются найти подлинное толкование мира. 

2. Подлинная теория описывает «сущности», которые лежат в базисе 

наблюдаемых явлений. 

3. Следовательно, если теория подлинная, то она без сомнения, не нужда-

ется в дальнейшем разъяснение или преобразовании. 

Поппер не имеет ничего против первой составляющей этой основы, он не 

желает критиковать и вторую составляющую, хотя не принимает её: «Я вполне 

согласен с эссенциализмом относительно того, что много от нас скрыто и что 

многое из того, что скрыто, может быть обнаружено... Я даже не склонен кри-

тиковать тех, кто пытается понять сущность мира»[2, с.302]. Понятие сущности 

Поппер не считает полезным лишь потому, что из него трансформируется тре-

тья составляющая, которую он категорически не приемлет. Если согласиться о 

присутствии последней сущности мира, то мы должны поставить точку в 

нашем познании мира, соответственно пропадет процесс выдвижения, объясне-

ния теорий, которые будут нуждаться в корректировке и улучшение, чего Поп-

пер себе позволить не может, так как окончательное объяснение чего-то, нельзя 

было бы подвергнуть фальсификации. Соответственно, если оперировать его 

критерием демаркации, оно являлось бы не научным.  

Поппер выступает против эссенциализма, говоря о том, что его основа 

является тормозом в развитии науки. Существенным примером остановки про-

гресса научной деятельности являются законы движения Ньютона. Ньютон до-

казывает, что каждая частица материи обладает деятельностью, то есть имеет 

способность притягивать другие материальные частицы и инерцией собствен-

ной способностью этих материальных частиц сопротивляться друг другу. Вы-

движение этих законов явилось объяснением взаимодействия материальных 

тел. Эссенциалисты верили, что предложенная Ньютоном теория, является глу-

бинным и окончательным объяснением сущности мира и что подвергать какой-

либо другой теории его законы не имеет смысла. Такая позиция, говорит Поп-

пер, стала причиной того, что фактически до конца XIX века это мнение не 

подвергалось критике. Влиянием этого мнения можно объяснить то обстоя-

тельство, что никто никогда не задавал вопросов о причине гравитации, что, 

несомненно ограничивало прогресс науки. Таким образом, Поппер приходит к 

выводу, что вера, в сущности, является мощным генератором для создания ба-

рьеров, которые мешают ходу научной мысли, а также выявлению новых более 

перспективных проблем. Отрицание Поппером идей эссенциализма и понятия 
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сущности дает повод многим критикам сравнить его позицию с логическим по-

зитивизмом. Таким примером сравнения может послужить критический анализ 

методологии Поппера, Б.С. Грязновым. В своей работе он замечает: «В этом 

отношении позиция Поппера полностью совпадает со всей традицией позити-

визма: не существует того, что в философии называют «сущностью». Задача 

науки — отвечать на вопрос «как?», а не «что?» и «почему?»[1, с.26]. Конечно 

же, сегодня с позицией Б.С. Грязнова можно не согласиться. Похожесть пози-

ции Поппера с логическим позитивизмом мы находим здесь чисто внешним. 

Логический позитивизм отрицает понятие сущности, так как видит мир в одном 

ракурсе чувственных впечатлений или наблюдаемых фактов. Поппер же видит 

в физическом мире присутствие огромной иерархии всевозможных структур-

ных уровней. С понятием сущности он сражается только потому, что он думает, 

что оно является двигателем для реабилитации признания окончательных объ-

яснений. Если бы он предлагал, что понятие сущности можно применять на де-

ле и одновременно отвергать окончательное объяснение в науке, вполне воз-

можно, что он решил бы не выступать против этого понятия. 

Инструментализм, о котором говорит Поппер, раскрывает более глубинно 

само это понятие. В отличии от последователей инструментализма, которые го-

ворят, что теория является только инструментом и не позволяет охарактеризо-

вать, что-то реальное. Поппер как раз считает, что научные теории вполне мо-

гут описывать нечто существующее, поэтому они выполняют не только ин-

струментальную, но и дескриптивную функцию.  

Инструментализм представляет научные теории, как правила вычисления. 

Чтобы понять ошибочность инструменталистского научного подхода нужно 

увидеть отличие теорий от вычислительных правил.  

В первую очередь Поппер обращает внимание на то, что теории подвер-

гаются проверкам, основная цель которых - фальсификация. В процессе кото-

рой, мы умышленно выискиваем те случаи и ситуации, при которых теория 

оказалась бы не состоятельной. Правила же и инструменты, не имеет смысла 

подвергать проверке, так как мы не найдем к примеру такого случая, при кото-

ром не работали бы правила умножения.  

Во-вторых, теория фальсифицируется, правила и инструменты нельзя 

фальсифицировать. Если на пример, попытка срубить дерево ножом привела к 

неудаче, это не означает, что нож плох и его требуется выбросить, просто рубка 

не относится к среде его применения. «Инструменты и даже теории в той мере, 

в которой они являются инструментами, не могут быть опровергнуты. Следова-

тельно, инструменталистская интерпретация не способна понять реальных про-

верок, являющихся попытками опровержения, и не может пойти дальше утвер-

ждения о том, что различные теории имеют разные области применения»[2, 

с.314]. И, третье, инструментализм, придавая теориям статус правила, помогает 

им не быть опровергнутыми, придавая значению фальсификации статус огра-

ничителя поля деятельности теорий-инструментов. Таким образом, «отвергая 

фальсификацию и подчеркивая применение, инструментализм оказывается 

столь же обскурантистской философией, как и эссенциализм» [2, с.315]. Пози-
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ция, которую занимает Поппер критикуя инструментализм очень занимательна 

и оригинальна, но на мой взгляд у нее есть основания не быть убедительной 

при тех гносеологических предпосылках, которые он принимает. Философская 

позиция Поппера фактически ставит его в один ряд с инструменталистами. 

Естественно если такое понятие, как критерий истины отсутствует, если все 

теории, это всего лишь необоснованные предположения, которые в любом слу-

чае будут отброшены, то возможно ли им предать какой-либо статус кроме ин-

струментального? И действительно схожесть позиции инструменталистов и 

Поппера, можно проследить по следующим аргументам: инструменталисты ви-

дят в теориях не более чем инструменты и признают прогресс только в накоп-

лении фактов; К. Поппер утверждает, что теории претендуют на описание чего-

то реального, но одновременно он признает, что все они ложны и со временем 

могут быть отброшены. Следовательно, что может отброшенная теория оста-

вить после себя? Только факты. 

В этом и просматривается сходство, так как обе эти позиции видят про-

гресс только в накоплении фактов, а теории для них большого значения не 

имеют. Для того, чтобы позиция Поппера нацеленная на критику инструмента-

лизма являлась убедительной, ему стоило бы признать, что теории не только 

претендуют на описание реальности, но и в определенной степени описывают 

её. Так же следовало бы согласиться с тем, что научные теории четко отобра-

жают определенные стороны реальности и после фальсификации не отбрасы-

ваются полностью, а оставляют после себя определенную долю своего содер-

жания новым теориям. Тогда критика инструментализма являлась обоснован-

ной, и было бы уместно противопоставлять реализм в понимании теории ин-

струментализму. 

Критика Поппером эссенциализма и инструментализма, отражает его по-

нимание научного знания. Поппер соглашается с эссенциализмом в том, что 

ученый стремится достичь истинного описания мира и дать истинное объясне-

ние наблюдаемым фактам. Но в отличии от эссенциалистов Поппер убежден в 

том, что такая цель недостижима и что наука может себе позволить лишь толь-

ко приблизиться к истинности.  

Научные теории в его понимании - это догадка о мире, необоснованные 

предположения, истинность которых он всегда ставит под сомнение. «С разви-

ваемой здесь точки зрения все законы и все теории остаются существенно вре-

менными, предположительными или гипотетическими даже в том случае, когда 

мы чувствуем себя неспособными сомневаться в них»[2, с.269]. Эти предполо-

жения не подлежат верификации, они лишь могут подвергаться проверке для 

выявления их несостоятельности. Поэтому схожесть Попперовского понимания 

с эссенциализмом, в общем признании того, что целью науки является поиск 

истинны. Оно также сравнимо с инструментализмом, поскольку предполагает, 

что цель науки недостижима. Инструментализм подводит реальность к одному 

уровню наблюдаемых явлений. Эссенциализм разграничивает мир на уровень 

сущности и уровень наблюдаемых явлений. Поппер обозначает присутствие в 

окружающей реальности массы структурных уровней или миров. «Поскольку, 



206 

 

согласно нашему пониманию... новые научные теории - подобно старым - яв-

ляются подлинными предположениями, поскольку они являются искренними 

попытками описать эти дальнейшие миры. Таким образом, все эти дальнейшие 

миры, включая и мир обыденного сознания, мы должны считать равно реаль-

ными или, может быть, равно реальными аспектами или уровнями реального 

мира. (Глядя через микроскоп и переходя ко все большему увеличению, мы 

можем увидеть различные, полностью отличающиеся друг от друга аспекты 

или уровни одной и той же вещи - все в одинаковой степени реальные.) Поэто-

му ошибочно говорить, что мое пианино - как я его знаю - является реальным, в 

то время как предполагаемые молекулы и атомы, из которых оно состоит, яв-

ляются лишь «логическими конструкциям» (или чем-либо еще столь же нере-

альным). Точно так же ошибочно говорить, будто атомная теория показывает, 

что пианино моего повседневного мира является лишь видимостью»[2, с. 318]. 

Настаивая на иерархической структуре реальности, Поппер не поддержи-

ваетту действительность наблюдаемого-теоретического, которая оставила 

большой след в методологической концепции логического позитивизма. В его 

концепции всем терминам и предположениям языка науки придается описа-

тельное значение, и отсутствуют те термины, и предположения, смысл которых 

до конца исчерпал себя в наблюдаемых ситуациях. Он не отличается свойства-

ми от эмпирического языка. Тот язык, который мы применяем как эмпириче-

ский, несет в себе универсалии, а все универсалии как считает Поппер, имеют 

статус диспозиций. К примеру, такие термины как «хрупкий», «горючий», как 

правило, относятся к диспозициям, но диспозициями так же будут являться и 

такие термины как «разбитый», «горящий», «красный» и так далее. В данном 

случае термин «красный» определяет способность вещи создавать в нас опре-

деленную ассоциацию при некоторых условиях. Все термины, составляющие 

язык науки, являются диспозиционными, хотя определенные термины могут 

быть в существенной степени более диспозиционными, чем другие.  

Следовательно, разграничение языков науки на теоретические и эмпири-

ческие, Поппер предлагает заменить многоуровневой иерархией диспозицион-

ных терминов, в которых смысловое значение всех терминов, зависит от теоре-

тического контекста, а не от чувственных восприятий. «Все это можно выра-

зить утверждением о том, что обычное различие между «терминами наблюде-

ния» (или «не теоретическими терминами») и «теоретическими терминами» яв-

ляется ошибочным, так как все термины в некоторой степени являются теоре-

тическими, хотя одни из них являются теоретическими в большей степени, чем 

другие» [2, с.324]. Попперовская точка зрения, на научное знание более прав-

доподобна по сравнению с логикопозитивистским взглядом. Однако она теряет 

свою силу, из-за его начальной агностической установки. Поппер и сам пони-

мает, что его «реалистическая» трактовка теоретического знания слегка не со-

гласуется с его утверждением об отсутствии, какого-либо критерия истинны. 

Он согласен с тем, что против его понимания можно возразить следующим об-

разом: если вы утверждаете, что все научные теории являются лишь необосно-

ванными предположениями, истинность которых всегда будет ставиться под 
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сомнение, то каким образом вы можете заявлять о том, что структурные уров-

ни, описываемые теориями фактически реальны? Чтобы говорить о том, что эти 

уровни реальны, вы должны допустить, что наши теории истинны. Вы это не 

допускаете, следовательно, вы теряете право говорить о реальности вещей, 

описываемых теориями.  

Ответ Поппера на это возражение звучит весьма неубедительно. Он ссы-

лается на то, что любая теория претендует на истинность, и мы должны хотя бы 

временно признавать реальность описываемых теорией положений дел. Но если 

мы уверены в том, что всякая теория является ложной и рано или поздно будет 

отброшена, то к чему даже временно считать её истинной? Согласиться с Поп-

перовским пониманием научного знания и временным признанием теорий 

можно только в одном случае, если допустить хотя бы то, что теории не могут 

являться вполне истинными, но все-таки дают правильный образ некоторым 

аспектам реальности. Но допустить это и в свою очередь обосновать можно 

лишь указанием на существование в познании некоторого критерия истины. 

Поэтому процесс избавления Поппером понимания научного знания, от внут-

ренних трудностей, провоцируемых его гносеологическими предпосылками, 

вряд ли получит успешное завершение. 
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Современное российскоеобщество является продуктом взаимодействия 

людей, представляющим собой сложную, саморазвивающуюся систему связей 

индивидов, объединенных экономическими, семейными, групповыми, этниче-
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скими, сословными и тому подобными отношениями и интересами. Изменение 

системы социальных ориентиров и потребностей обусловило необходимость 

соответствующих преобразований во всех областях общественной жизни. Фун-

даментом общества, способствующим сохранению стабильности, несмотря на 

присущие конфликты, является некий набор ценностей, разделяемый всеми. 

Ценности, кроме того, являются фундаментом культуры и социальной жизни.  

Изначально в истории человеческого рода ценности появлялись как некие 

духовные опоры, помогающие человеку устоять перед лицом жизненных испы-

таний. Они упорядочивают действительность, вносят в нее осмысление, оце-

ночные моменты, позволяют соизмерять свое поведение с нормой, идеалом, це-

лью, которая выступает в качестве образца, эталона. Такими ценностями для 

личности являются, например, понятия добра и зла.  

Современные тенденции развития России актуальной национальной цен-

ностью делают права личности. С аксиологической точки зрения в условиях 

цивилизации право в обществе – это не только необходимость, средство соци-

ального регулирования, но и социальная ценность, социальное благо. Закрепле-

ние и защита прав и свобод личности в Российской Федерации являются одни-

ми из важнейших положений, содержащихся в Конституции РФ. Степень реа-

лизованности данного вопроса входит в сферу непосредственных интересов 

любого гражданина. 

Тем не менее, неоднозначность правового статуса личности в современ-

ной России обусловливает актуальную необходимость исследовать её права и 

ценности, процесс и проблемы формирования представлений о них, а также 

возможные перспективы улучшения правовой ситуации. 

Ценностям, как личностным, так и национальным, посвящены труды 

Н.А. Бердяева, Г. Гессе, В.С. Соловьева, Л.С. Выготского, Л.П. Карсавина, 

Э.В. Ильенкова и т.д. Понятие прав личности, её правового статуса нашли от-

ражение в трудах таких ученых как Н.В. Витрук, Л.Д. Воеводин, 

В.А. Кчинский, Е.А. Лукашева, Н.И. Матузов, Г.В. Мальцев и др.  

С точки зрения теории значимость данного исследования состоит в ана-

лизе роли процессов социализации и инкультурации в приобретении личностью 

прав и свобод, а также в формировании представления о национальных и иных 

ценностях; в анализе специфики формирования гражданского самосознания 

личности в современной России, а также в анализе проблем правового статуса 

личности на современном этапе развития. Собранные и обобщенные Автор:ом 

материалы могут бытьиспользованы при чтении курса лекций по ряду фило-

софских дисциплин.  

В процессе исследования был сделан ряд наблюдений и выводов, которые 

обусловливают его новизну, заключающуюся в понимании того факта, что 

формирование гражданского самосознания в современной России имеет свою 

специфику. Восприятие понятия «гражданин» с верноподданических позиций, 

относительно небольшие сроки существования представлений о патриотизме, 

засилье американской массовой культуры – всё это создало предпосылки труд-

ностей в воспитании гражданственности у молодого поколения. Содержание 
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понятия «личность» включает в себя общие признаки и уникальные свойства 

человека. Личностью человека делает социальная индивидуальность – совокуп-

ность характерных для человека социальных качеств. Формирование человече-

ской личности происходит в конкретном историко-социальном пространстве, в 

процессе воспитания и практической деятельности. Значительность (или зна-

чимость личности) обусловлена аккумуляцией социально-культурного опыта 

человека. В философии личность рассматривается «как субъект общественных 

идеалов, ценностей, общественных отношений, деятельности и общения лю-

дей»[8].  

Можно предположить, что являясь одним из сложнейших в человекозна-

нии, понятие «личность» имеет непростое происхождение – термин «лик», ко-

торый издавна употребляется в русском языке для характеристики изображения 

лица на иконе, имеет к этому понятию непосредственное отношение. Слово 

«личность» в европейских языках восходит к латинскому понятию «персона», 

что означало маску актера в театре, социальную роль и человека как целостное 

существо в юридическом смысле. Персоной мог быть только свободный чело-

век. Интересным представляется тот факт, что в восточных языках (японском, 

китайском) «личностью» называлось всё тело в целом, а в европейской тради-

ции лицо рассматривается в противопоставлении с телом. Это связано с тем, 

что у европейцев лицо символизирует душу человека, а в китайском мышлении 

присутствует понятие «жизненность», включающее духовные качества.  

Типы личностей, воспитанных в западных и восточных традициях, суще-

ственно различаются. Европейская модель личности, сформировавшаяся в рам-

ках индивидуалистского типа культуры, способна, сохраняя свой основной 

стержень, сходным образом действовать в разных ситуациях. А восточная мо-

дель, являясь порождением коллективистского типа культуры, действует в рам-

ках нескольких «кругов обязанностей» – по отношению к императору, родите-

лям, друзьям, самому себе и т.д. 

Следует отметить, что в философской литературе содержание понятия 

«личность» в большой степени зависит от мировоззренческой позиции мысли-

теля. Личность в философии рассматривается как субъект деятельности, обще-

ния, познания и творчества, а также с точки зрения ценностно-нормативных ас-

пектов. Однако, как в плане исторического развития человека, так и в онтогене-

зе становление личности является результатом социализации индивида. Таким 

образом, с одной стороны, личность – это результат исторического развития, а с 

другой – результат включения индивида в социальную систему, результат его 

предметной деятельности, способной изменить общественные отношения. 

Усвоение человеком системы знаний, норм и культурных ценностей, поз-

воляющих ему функционировать в качестве равноправного члена общества, 

называется социализацией. Как ни странно, несмотря на широкое употребле-

ние, термин социализация не может быть истолкован однозначно. Одни иссле-

дователи используют его применительно к проблемам воспитания, другие – 

формирования личности. По мнению третьих, понятие «социализация» совпа-

дает с понятием «инкультурация» и даже заменяет его. З. Фрейд, например, 
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предлагал рассматривать человека как биологическое существо, а социализа-

цию как процесс приспособления его инстинктов и врождённых форм поведе-

ния к условиям существования в обществе. Согласно концепции К. Маркса, со-

циализацию следует изучать как с точки зрения формирования родовых свойств 

человечества, так и через формирование конкретного типа личности [4]. Так 

как, социализация направлена на создание индивидуальности человеческой 

личности.  

В целом же, большинство исследователей рассматривают процесс социа-

лизации как интеграцию личности в социальную систему и процесс приспособ-

ления к ней. Другими словами, результатом процесса социализации должно 

стать формирование социально и культурно адекватной обществу личности, 

полноправного его члена, выполняющего требуемые социальные роли. По-

скольку ценные качества личности разнятся от социума к социуму, то в каждом 

конкретном случае соответствующие нормы и правила целенаправленно пере-

даются от старшего поколения младшему посредством воспитания как соци-

ально-контролируемого процесса.  

Механизмы социализации, её содержание и стадии определяются соци-

ально-экономической структурой и поэтому существенно варьируются от одно-

го общества к другому. С целью воспроизводства, сохранения социальных 

структур социальная система формирует групповые, классовые, этнические, 

профессиональные стереотипы и стандарты, образцы ролевого поведения. Лич-

ность, с одной стороны, испытывает биологические обусловленную потреб-

ность быть частью общества, т.е. быть защищенной и, в связи с этим, стремится 

усвоить предлагаемый социальный опыт. С другой стороны, потребность в сво-

боде и независимости требует от личности «выделиться из толпы», преобразо-

вывая не только себя, но и общество в целом.  

Термин «инкультурация» (энкультурация) введен Мелвиллом Херскови-

цем и обозначает процесс усвоении человеком особенностей мышления и дей-

ствий, моделей поведения, составляющих конкретную форму культуры, в ходе 

которого должны проявляться механизмы воспроизводства этнокультурных 

общностей и возможность изменения культур [1]. Американский антрополог 

Маргарет Мид понимала под инкультурацией происходящий в специфической 

культуре реальный процесс научения. Японский ученый Дэвид Мацумото счи-

тает инкультурацией продукты процесса социализации. С ним согласно боль-

шинство исследователей, сделавших вывод, что, несмотря на универсальность 

социализации и специфичность инкультурации, эти процессы могут протекать 

только совместно. В процессе своего индивидуального развития каждый чело-

век становится полноправным членом общества и носителем своей культуры. 

Личность приобщается к культурному наследию своей национальной культуры, 

к культуре других народов – к культурному наследию человечества – приобре-

тает широкую гуманитарную культуру [5]. 

Под инкультурацией понимается усвоение человеком традиций и норм 

поведения в конкретной культуре: способы удовлетворения основных потреб-

ностей, типы общения с другими людьми, оценочное отношение к различным 
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явлениям окружающего мира, формы контроля за собственным поведением и 

эмоциями. Человек постоянно находится в ситуации взаимообмена со своей 

культурой. С одной стороны, формируясь под её воздействием, личность при-

обретает эмоциональное и поведенческое сходство с другими представителями 

данной культуры и отличие от представителей других культур. С другой сторо-

ны, человек сам влияет на свою культуру.  

Высшей ценностью в Российской Федерации, согласно её Конституции, 

являются права и свободы человека. В настоящее время наша страна пережива-

ет время смены ценностных ориентиров. Именно в этот период нарушается ду-

ховное единство общества, меняются жизненные ориентиры молодежи, деваль-

вируются ценности старшего поколения, деформируются традиционные мо-

ральные нормы и нравственные установки. 

В России общественные ценности и приоритеты установлены российским 

законодательством. Тем не менее, современная практика показывает, что у рос-

сийских граждан, к сожалению, не сложилась система ценностных ориентиров, 

способная объединить их в единую историко-культурную и социальную общ-

ность. 

В силу ряда причин российским гражданам недостает сознательного при-

нятия принципов и правил жизни, «согласия в вопросах корректного и кон-

структивного социального поведения, а также отсутствие созидательных ори-

ентиров смысла жизни»[3].Несколько лет назад установка на необходимость 

возрождения духовного единства российского народа, его моральных ценно-

стей, уважения к самобытным ценностям культуры и памяти предков с целью 

создания духовного фундамента для экономических и политических отношений 

была задекларирована в посланиях Президента России Федеральному Собра-

нию.  

Личность должна иметь представление о нации как о государственно-

территориальной и политико-правовой общности, а также о многонациональ-

ном народе и о самом национальном государстве Российской Федерации, кото-

рое отличается большой региональной спецификой. Исходя из этого представ-

ления, у личности формируется национальное самосознание или национальная 

идентичность, т.е. чувство принадлежности к своей стране и народу, основан-

ное на национальных ценностях и общей исторической судьбе. Другими слова-

ми, наблюдаемая и активно обсуждаемая в последнее время попытка вычерк-

нуть из памяти такое историческое событие как Великая Отечественная война, 

в которую были вовлечены все национальности, проживающие на территории 

тогда еще Советского Союза, является сильнейшим подрывом национальной 

идентичности у современной молодежи. 

С национальной идентичностью непосредственно связано чувство патрио-

тизма – «сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности с 

ее народом, чувство гордости за свое Отечество, малую Родину, активная граж-

данская позиция, готовность к служению Отечеству» [3].  

Региональные и национальные особенности России делают процесс форми-

рования патриотизма специфичным – в современных условиях перед лично-
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стью зачастую стоит выбор: быть ли верным всему Отечеству в целом или от-

стаивать свои этнические интересы и ценности. Процесс духовно-

нравственного развития не может осуществляться без представления о базовых 

национальных ценностях, которые состоят из общечеловеческой и националь-

ной морали, приоритетных нравственных установок, передаваемых от поколе-

ния к поколению в рамках культурных, семейных, социально-исторических, ре-

лигиозных традиций. 

Утверждение гражданских прав личности в России началось с движения 

декабристов. В середине XIX века А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский и другие 

провозгласили теорию всеобщего социального равенства, в рамках которой 

В.Г. Белинский предлагал сначала воспитывать в личности человеческие каче-

ства, а потом гражданские, а А.Н. Радищев – формировать гражданское созна-

ние, высокие нравственные качества, любовь к своему отечеству[9]. И только к 

концу XIX века сформировался идеал собственно гражданина – мужественного 

патриота, свободной личности, готовой с оружием защищать свою Родину. В 

это же время возникли понятия «любовь к Родине», «патриотизм». 

Идеи о необходимости формирования свободного, духовно развитого и 

социально активного человека высказывались А.И. Герценом, И.А. Ильиным, 

Г.П. Федотовым, Н.А. Бердяевым. Все эти философы отмечали недостаток 

национального достоинства и национальной гордости у русского народа [2].  

В начале ХХ века, когда особенно актуальным стало развитие образован-

ности, идеи формирования гражданского самосознания зазвучали в трудах пе-

дагогов. Так, А.С. Макаренко предлагал формировать целостную личность че-

рез воспитание гражданского самосознания в традициях русской школы [6]. 

Учитывая практическую основу его концепции воспитания гражданственности 

в процессе работы с несовершеннолетними правонарушителями и беспризор-

никами, следует отметить достижение им положительных результатов по фор-

мированию «гражданина-хозяина» своей жизни, «гражданина мира», лично за-

интересованного во всем происходящем. «Обострённое гражданское видение 

мира» воспитывать в подростке считал необходимым В.А. Сухомлинский [7].  

На современном этапе «формирование гражданского самосознания лич-

ности, т.е. её гражданской компетентности, гражданственности, патриотизма, 

толерантности, активной гражданской позиции, интереса к истории своего 

народа, любви к Родине, уважения к законам государства, чувства ответствен-

ности за судьбу страны, интернационализма, комплекса морально-этических 

ценностей, желания участвовать в общественной жизни, способности к граж-

данской активности и др., является очень важным и сложным этапом в форми-

ровании всего общества в целом» [9]. Именно гражданское самосознание лич-

ности – один из наиболее важных показателей гражданской культуры, особое 

качество, позволяющее личности осознавать свою способность к участию в 

общественном процессе, к гражданской самореализации.  

Воспитание гражданственности, прежде всего, зависит от конкретных 

противоречий развития общества, от специфических условий жизни. Однако, в 

любых конкретно-исторических условиях гражданское самосознание включает 



213 

 

в себя любовь к Родине, борьбу за свободу и справедливость, братство между 

народами, честный труд.  

Как уже отмечалось выше, формирование гражданского самосознания в 

современной России имеет свою специфику. Учитывая тот факт, что историче-

ски личность оценивается с позиции её служения обществу: через героизм, со-

циально значимые достижения, труд во благо родины, вопрос об изменчивости 

категорий гражданского самосознания, казалось бы, возникать не должен. Од-

нако, формирование уровней гражданского самосознания может характеризо-

ваться некоторой динамикой, обусловленной меняющимися на протяжении 

жизни представлениями человека о собственных гражданских функциях, само-

оценкой, восприятием внешних (социальных) факторов. Например, детская 

взаимоподдержка может перерасти в желание служить на благо Отчизны, а 

разочарование в окружающих людях вполне может приостановить развитие 

гражданского самосознания.  

Кроме того, уровни гражданского самосознания разных субъектов могут 

сильно отличаться друг от друга. Одни и те же социальные условия, социаль-

ный статус и т.д. могут использоваться одними для получения культурного и 

социального опыта с целью улучшения жизни в стране, а другими – для ис-

пользования ресурсов для сугубо личного преуспевания, в зависимости от 

уровня развития гражданского самосознания.  

Проблема формирования гражданского самосознания на современном 

этапе усугубляется системным социокультурным кризисом, когда страна пере-

живает время смены ценностных ориентиров. Именно в этот период нарушает-

ся духовное единство общества, меняются жизненные ориентиры молодежи, 

девальвируются ценности старшего поколения, деформируются традиционные 

моральные нормы и нравственные установки, обесцениваются права и свободы 

личности.  

Выводы, сделанные в результате исследования, представляются нам 

неутешительными. Сформировать у молодежи гражданское самосознание, ис-

торически обусловленное лучшими традициями российского менталитета, в 

условиях системного кризиса крайне сложно. Поскольку преодоление кризиса в 

определенной степени зависит от адекватного гражданского самосознания 

граждан, то его формирование у молодежи потребует подвижничества старше-

го поколения, особенно работников системы образования, что также потребует 

определенной поддержки со стороны государства. 
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Введение. Актуальность данного исследования заключается в возможно-

сти установления приближенной к реальности картины отношений в курсант-

ской среде, выявления преобладающих стратегий поведения в конфликтных си-

туациях субъектов курсантского сообщества. Эти данные могут быть необхо-

димы при дальнейшем изучении межличностных отношений в сообществе кур-

сантов, выявлении возможных проблем их межличностного общения и взаимо-

действия, что так же может быть использовано для повышения продуктивности 

деятельности и успешности, как каждого отдельного субъекта сообщества, так 

и всего сообщества в целом. Установить возможные причины противоречий в 

курсантской среде, через учет различий в индивидуально-личностных и пове-

денческих качествах курсантов – значит лучше учесть их в организаторской и 

воспитательной работе в воинских коллективах. 

Особенности профессиональной деятельности военнослужащих, в част-

ности курсантов, такие как, ограничение степени личной свободы, строгая ре-

гламентация норм поведения и служебной деятельности,  повышенная физиче-

ская нагрузка, элемент риска для жизни и здоровья в служебной деятельности, 

ограничения в получении информации и ограничения общения с близкими 

людьми, и в то же время необходимость установления контактов с незнакомы-

ми людьми, вынужденными большую часть времени находиться в активном 

или пассивном взаимодействии (казарменное положение)-все это, несомненно, 

не может пройти бесследно как для личности самого субъекта курсантского со-

общества, так и для  установления  коммуникативных связей как в настоящем 

коллективе так и за его пределами. Четкая служебная иерархия и обязанность 

беспрекословного выполнения приказа, лишают военнослужащего, в большин-

стве ситуаций, свободы в принятии решений и в установления норм межлич-

ностных отношений. Но тем не менее курсанты вынуждены взаимодействовать 

друг с другом, решать разногласия, практиковать взаимопомощь и слаженную 

работу в коллективе, несмотря на условия, которые при определенном взгляде, 

можно назвать не самыми благоприятными для этих целей. Что же оказывает 

влияние на способность выстраивания позитивных или негативных отношений 

в курсантском сообществе? Какие личностные качества и поведенческие осо-

бенности курсантов нужно развивать, а какие, наоборот, свести к минимуму, 

для установления благоприятного климата в курсантском коллективе? В насто-

ящей работе, описана попытка ответить на эти вопросы через выявление уровня 

ассертивности курсантов и его взаимосвязи с поведенческим компонентом лич-
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ности. Практическая значимость настоящей работы заключается в том, что от 

того, как выстраиваются отношения между курсантами в коллективе, во мно-

гом зависит продуктивность их профессиональной деятельности. А профессио-

нальная деятельность курсантов в будущем является профессиональной дея-

тельностью офицеров РФ, которая имеет непосредственное значение для воен-

ной мощи страны, а значит и для безопасности ее граждан. Поэтому изучение 

взаимодействий в курсантских коллективах можно назвать определенной необ-

ходимостью. Целью данной работы являлось  выявление роли и места ассер-

тивности в выборе стратегии поведения в конфликтной ситуации в реальной 

группе, и ее взаимосвязь с ведущей тенденцией поведения в реальной группе. 

Для установления приближенной к реальности картины отношений меж-

ду курсантами в коллективе, был проведен анализ теоретических данных, кото-

рые уже известны, и было проведено эмпирическое исследование, представля-

ющее новый взгляд на проблему взаимоотношений между курсантами.  Описа-

ние анализа теоретических данных и эмпирического исследования представле-

но в настоящей работе. 

Термин «ассертивность» заимствован из английского языка (assert − 

настаивать на своем, отстаивать свои права, настойчивость, напори-

стость).Первым Автор:ом теории ассертивности, чуть более полувека назад 

стал американский психолог и психотерапевт Андре Сальтер. В теории А. 

Сальтера ассертивность как личностная черта противопоставляется манипуля-

тивности и агрессивности. Идеи А. Сальтера об ассертивности согласуются с 

представлениями исследователей гуманистической психологии о самоактуали-

зирующейся личности. 

За 60 лет изучения ассертивности зарубежными исследователями, такими 

как  Дж. Вольпе и А. Лазурус, М. Беккер, С.Фелтем, У. Драйден, А. Джинси, Р. 

Алберти и М. Эммонс, Э. Райн, Дж. Салливан, Р. Тэнск и П. Роббинс, Дж. 

Вейтлауф, и многими другими научными деятелями, опубликовано более 1000 

работ, содержащих огромный теоретический и экспериментальный материал. 

Это направление и сегодня продолжает активно разрабатываться. В отече-

ственной психологии термин "ассертивность" появился в середине 90-х, после 

публикации книги чешских Автор:ов В. Каппони и Т. Новака «Как делать все 

по-своему» (в оригинале — «Ассертивность — в жизнь»).  Развитие этого 

направления в отечественной психологии начало разворачиваться несколько 

лет назад. 

Теоретический анализ ассертивности как свойства личности субъекта 

адаптации (на примере военнослужащих по призыву), описанный в работе "Ас-

сертивность в структуре личности субъекта адаптации" В. А. Шамиевой, опре-

деляет содержание и структуру ассертивности. В. А. Шамиева описывает 

структуру ассертивности как совокупность трех ее компонентов: когнитивно-

смыслового, аффективного и поведенческого [10]. 

Ассертивность содержит в себе такие необходимые бойцу качества, как  

смелость, готовность к риску, гибкость мышления, способность к адекватной 

оценке существующей ситуации, принятие другого, уверенность в себе, ответ-
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ственность и др. В статье Богачева И. А. "Ассертивность как личностное свой-

ство будущего офицера" ассертивность рассматривается как личностное свой-

ство курсанта-будущего офицера, проявляющееся главным образом в самоуве-

ренности, целеустремленности, высокой персональной ответственности, кото-

рое способно обеспечить его самоэффективность. Ассертивный  курсант пред-

ставлен как суъбект, обладающий высоким уровнем интернальности, рефлек-

сивности, внутреннего локуса контроля и способный осознанно управлять сво-

ими действиями и поведением при любых условиях окружающей обстановки 

[1]. 
Проанализировав дефиниции и подходы к проблеме ассертивности раз-

ных Автор:ов, можно сказать, что в психологии под ассертивностью понимает-
ся определенная личностная черта, которую можно определить, как автономию, 
независимость от внешних влияний и оценок, способность самостоятельно ре-
гулировать собственное поведение. Но стоит учитывать, что ассертивность не 
есть отдельно взятое свойство личности, а это комплекс некоторого набора от-
дельных личностных детерминант, развитых до определенного уровня и нахо-
дящихся в взаимосвязи между собой. 

Развитие ассертивности – это навык, который позволяет достигнуть лич-
ных целей, в то же время, не следуя наперекор целям других людей, что дает 
хорошую атмосферу в коллективе, большую производительность труда и до-
статочно высокий уровень жизни.  Именно поэтому так важно изучить уровень 
проявления ассертивности в воинских коллективах и активно развивать это ка-
чество, в случае его недостатка. Ведь чувство локтя, взаимовыручка, товарище-
ство, а также высокая продуктивность деятельности даже в экстремальных 
условиях жизнедеятельности и способность успешно взаимодействовать друг с 
другом, как в мирное, так и в тревожное время, чрезвычайно важны для воин-
ского коллектива -от этого зависит успешность выполнения боевой задачи и 
безопасность бойцов в ходе ее выполнения. 

Межличностные конфликты в воинских коллективах имеют место быть 
и характеризуются рядом особенностей. Так, имеющиеся данные позволяют 
сделать вывод о том, что наиболее часто конфликт вызывается противоречия-
ми, связанными с выполнением задач совместной деятельности (48%). При 
этом наиболее распространенным конфликтом в условиях Вооруженных сил 
является конфликт между начальником и подчиненным, как и во многих дру-
гих организациях или коллективах с четко обозначенной иерархией. Частота 
конфликтов данного типа в различных видах Вооруженных сил колеблется от 
71 до 84%. Стоит отметить, что конфликты возникают как в среде рядового и 
сержантского состава, так и в среде офицеров [5,с.217]. Но не стоит оставлять 
без внимания определенный процент конфликтов, возникающих между субъ-
ектами, не находящимися в отношениях подчиненности. Эти конфликты име-
ют место быть, несмотря на то, что по некоторым данным их меньше, и они 
так же могут наносить разрушительный удар по совместной деятельности 
субъектов воинского коллектива. Анализ межличностных конфликтов у кур-
сантов показывает, что динамика конфликтности на протяжении года связана 
с распределением учебных нагрузок. Частота конфликтов в курсантской среде 
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возрастает в 1,5 раза в период сессии и сдачи контрольных нормативов [5, 
с.222]. Имеет место быть динамика конфликтов в условиях повседневной 
жизнедеятельности и в экстремальных условиях. Экстремальные условия слу-
жат мощным катализатором процессов конфликтного взаимодействия [2]. 

С целью выявления роли ассертивности в выборе стратегии поведения в 
конфликтной ситуации в курсантской группе, её взаимосвязи с ведущей тен-
денцией поведения было проведено эмпирическое исследование курсантов 1 и 
3 курсов военной академии. 

В настоящей работе использовались следующие методы сбора данных: 
тест на ассертивность (адаптация И. Книгиной) [6], методика "Стратегии пове-
дения в конфликте" К. Томаса (адаптация Н. В. Гришиной), методика "Q-
сортировка" В. Стефансона (диагностика представлений индивида о себе и 
шесть основных тенденций поведения индивида в реальной группе: зависи-
мость, независимость, общительность, необщительность, "принятие борьбы", 
"избегание борьбы")[8]. Методы обработки полученных данных:методы мате-
матической статистики (параметрический критерий различий t-Стьюдента, кор-
реляционный анализ, r-критерий К. Пирсона). Статистический расчёты выпол-
нены с использованием пакета прикладных компьютерных программ универ-
сальной обработки типичных данных при помощи MSExcel. 

Выборку настоящего эмпирического исследования составили курсанты 
Михайловской Военной Артиллерийской Академии города Санкт-Петербурга, 
в возрасте от 17 до 24 лет, в количестве 80 человек, обучающиеся на первом и 
третьем курсах. 

Основная часть. Анализ результатов эмпирического исследования. 
В результате проведенного исследования уровня ассертивности было 

установлено, что количество курсантов, имеющих средний уровень проявления 
ассертивности среди курсантов 1 и 3 курса выше, чем количество курсантов с 
ярко выраженным высоким или низким уровнем проявления ассертивности. 

Результаты корреляционного анализа всех испытуемых, независимо от 
курса обучения, свидетельствуют о том, что, несмотря на выявление взаимосвя-
зей между некоторыми другими исследуемыми показателями, такими как: 

1) Соперничество-Независимость (прямая низкая корреляция); 
2) Соперничество-Принятие Борьбы (прямая низкая корреляция); 
3) Соперничество-Избегание Борьбы (обратная низкая корреляция); 
4) Приспособление-Принятие борьбы (обратная низкая корреляция); 
5) Приспособление-Избегание борьбы (прямая низкая корреляция) 

взаимосвязей между уровнем проявления ассертивности и ведущей стратегией 
поведения в конфликте не обнаружено, так же, как и взаимосвязей между уров-
нем проявления ассертивности и ведущей тенденцией поведения в реальной 
группе. 

Так же был проведен дифференцированный корреляционный анализ кур-
сантов, обучающихся на первом и третьем курсе. Корреляционный анализ ре-
зультатов курсантов-первокурсников позволил установить следующие взаимо-
связи: 

1) Соперничество - Независимость (прямая умеренная корреляция); 
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2) Соперничество - Принятие борьбы (прямая умеренная корреляция); 
3) Приспособление - Зависимость (прямая низкая корреляция); 
4) Приспособление - Независимость (обратная умеренная корреляция); 
5) Приспособление - Принятие борьбы (обратная умеренная корреляция); 
6) Приспособление - Избегание борьбы (прямая умеренная корреляция). 
Корреляционного анализ показателей курсантов, обучающихся на треть-

ем курсе, выявил следующие взаимосвязи: 
1) Соперничество - средний уровень проявления ассертивности (пря-

мая низкая корреляция); 
2) Соперничество - избегание борьбы (обратная низкая корреляция). 

Результаты корреляционного анализа всей выборки свидетельствуют о 
том, что:  

 высокие показатели уровня ассертивности не способствуют выбору 
коммуникативных стратегий поведения в конфликте в реальной группе в спе-
цифических условиях обучения и жизнедеятельности; 

 уровень ассертивности не взаимосвязан с выбором ведущего стиля 
поведения в системе межличностных отношений в реальной группе в специфи-
ческих условиях обучения и жизнедеятельности. 

Статистический анализ данных на выявление значимых различий между 
курсантами, предпочитающими разные стратегии поведения в конфликте при 
помощи t-Критерия Стьюдента позволил выявить: 

  курсанты, предпочитающие отличные от "Соперничества" стратегии 
поведения в конфликте, более склонны к избеганию борьбы в реальной группе 
(уровень значимости 0,05); 

  курсанты, чья ведущая стратегия поведения в конфликте отлична от 
"Сотрудничества", в реальной группе склоняются к тенденции поведения "Не-
общительность" (уровень значимости 0,05). То есть можно сказать, что способ-
ность курсантов сотрудничать зависит от уровня их общительности; 

 значимые различия между показателями курсантов, предпочитающих 
стратегию поведения в конфликте "Избегание" и курсантов, предпочитающих 
отличные от нее стратегии, не обнаружены; 

  не обнаружены значимые различия между курсантами, предпочита-
ющими стратегию поведения в конфликте "Приспособление" и предпочитаю-
щими другие стратегии поведения в конфликте; 

 среди курсантов, которые предпочитают стратегии поведения в кон-
фликте, отличные от "Компромисса", больше тех, чей уровень проявления ас-
сертивности близок к высокому (уровень значимости 0,05). То есть уровень 
проявления ассертивности выше у тех курсантов, которые предпочитают уре-
гулировать конфликты способами, отличными от нахождения компромисса. 

Таким образом в процессе экспериментального исследования получены 
следующие результаты: 

 в воинском курсантском коллективе преобладают субъекты со сред-
ним уровнем проявления ассертивности; 

 

 установлено, что уровень проявления ассертивности значимо не свя-
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зан с выбором ведущей стратегии поведения в конфликте и ведущей тенденци-
ей поведения в реальной группе; 

 уровень проявления ассертивности выше у тех курсантов, которые 
предпочитают урегулировать конфликты способами, отличными от нахождения 

компромисса. 

Заключение. Воинский коллектив обладает сложной структурой, четкой 

иерархией и специфическими особенностями взаимодействия между его субъ-

ектами. Все проведенные в данном исследовании процедуры были направлены 

на изучение места и роли ассертивности в построении межличностных отноше-

ний между курсантами, в частности на изучение взаимосвязи между уровнем 

проявления ассертивности стилем поведения в конфликтной ситуации курсан-

тов в реальной группе и определения их ведущей тенденции поведения в своем 

настоящем коллективе. Было установлено, что уровень проявления ассертивно-

сти значимо не связан с выбором ведущей стратегии поведения в конфликте и 

ведущей тенденцией поведения в реальной группе. Но, тем не менее, некоторые 

взаимосвязи между поведенческими аспектами личности курсантов были уста-

новлены, что является основанием для продолжения исследования воинских 

коллективов и особенностей взаимодействия между их субъектами. 
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Для каждой нации актуальна проблема здоровья новых поколений, так 

как именно от детей во многом зависит будущее не только конкретной нации, 

но и всего человечества. При этом всё больше начинает осознаваться значи-

мость психического здоровья, так как оно играет огромную роль в жизнедея-

тельности человека. Психическое здоровье тесно взаимосвязано с физическим. 

Это объясняется тем, что организм человека представляет собой систему, все 

элементы которой взаимосвязаны и воздействуют друг на друга. Многие из 

этих взаимодействий осуществляются через нервную систему, что способствует 

воздействию психического состояния на функционирование внутренних орга-

нов, а их состояние сказывается на психике [3]. Вопросом психического здоро-

вья  детей сегодня обеспокоены во многих странах. Данные Всемирной органи-

зации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют о том, что до двадцати процен-

тов детей во всём мире имеют проблемы психического здоровья [1, с. 11]. От 

семнадцати до двадцати двух процентов детей в США имеют развития, поведе-

ния и психоэмоциональных расстройств, примерно семи миллионам требуется 

психиатрическая и психологическая помощь. Психическое здоровье является 

одним из приоритетных направлений действия Европейской стратегии «Здоро-

вье и развитие детей и подростков» [7, с. 43].  Результаты исследований учёных 

свидетельствуют о распространённости в России проблем психического здоро-

вья у детей; существуют сведения о том, что от сорока до восьмидесяти про-

центов российских школьников имеют отклонения в психическом здоровье [1, 

с.11]. 

Со школой связана значительная часть жизни ребёнка. Поэтому несо-

мненно, что данное учебное заведение оказывает огромное влияние на его пси-

хическое здоровье. Последнее считается показателем, который определяет, 

насколько успешным является обучение и социальное становление ребёнка. 

Определение уровня психического здоровья обучающихся в общеобразова-

тельных учреждениях имеет значение для их родителей и специалистов, рабо-
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тающих в системе образования, которые несут ответственность за принятие 

решения о предоставлении ребёнку своевременной квалифицированной помо-

щи.  

Официальная медицинская статистика и специальные клинико-

эпидемиологические исследования показали, что за последние десятилетия  

установилась тенденция к повышению распространённости психических и со-

матических болезней среди школьников [9, с. 50]. Именно в возрасте от семи до 

семнадцати лет у детей наблюдается наиболее выраженное ухудшение состоя-

ния здоровья. [4, с. 30]. Чтобы рассмотреть, влияние школы на психическое 

здоровье ребёнка необходимо определить, что собой представляет психическое 

здоровье. 

На данный момент существует несколько подходов к пониманию психи-

ческого здоровья, которое иногда путают с психологическим.  Некоторые ис-

следователи (Г.С. Никифоров, Б. С. Братусь и другие) считают, что психиче-

ское здоровье имеет уровневую структуру и включает в себя психологический 

уровень. Существует и противоположное мнение (И. В. Дубровина, В. Э. Па-

хальян,  Т. Н. Метелкина  и другие), что необходимо выделять отдельный тер-

мин «психологическое здоровье» [2, с. 1199]. 

Несмотря на то, что весьма логично отделять психологическое здоровье 

от психического, мы всё же поддерживаем теорию уровневого строения психи-

ческого здоровья. Многие доказывают первую точку зрения тем, что, имея здо-

ровую психику, человек всё же может оставаться нездоровой личностью [2, с. 

1198]. Но, если обратиться к этимологии слова «психика», которое произошло 

от греческого ψυχικός (душевный),  то связь психики с душой становится оче-

видной. Различные качества здоровой личности, такие как забота о жизни дру-

гих людях (А. Адлер), умение посмотреть на себя со стороны, способность к 

тёплым социальным отношениям (Г. Олпорт) [2, с. 1197] и другие качества 

иногда называют просто душевными. Таким образом, мы считаем, что психоло-

гическое здоровье все-таки является частью психического.  

Г.С Никифоров, российский психолог, понимает психическое здоровье 

как совокупность трёх специфических уровней.  На биологическом уровне здо-

ровье заключается в равновесии функций внутренних органов и адекватном ре-

агировании на воздействия окружающей среды. Психологический уровень за-

ключается во внимании к внутреннему миру людей: в степени их уверенности в 

себе, их силах, осознанию личных способностей, интересов, их отношению к 

окружающим, к миру, к жизни в целом и так далее. Социальный уровень опре-

деляет включенность человека в систему отношений в обществе [8]. Мы пред-

полагаем, что данные уровни расположены по мере удаления от общества. Со-

циальный уровень является наиболее близко расположенным к обществу, после 

него стоит психологический уровень, а на последнем месте находится биологи-

ческий. Мы также полагаем, что такому строению психологическое здоровье 

обязано эволюции человека и образованию общества. Первоначально появился  

биологический уровень психического здоровья, затем – психологический, а на 

пути становления общества возник социальный уровень. На основе определе-
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ний психологического здоровья разных Автор:ов и теории Г.С. Никифорова об 

уровнях психического здоровья мы предполагаем, что психологическое здоро-

вье - это нормальное функционирование организма человека на психологиче-

ском уровне психического здоровья. При этом существуют разные мнения по 

поводу того, какой должна быть здоровая личность (А. Маслоу,             А. Ад-

лер, К. Юнг, Г. Олпорт и другие) [2, с. 1197].  

Выделяют ряд факторов, оказывающих влияние на состояние психиче-

ского здоровья школьников: генетические, социальные, эмоциональные, гигие-

нические и экономические.  

Мы также выделяем внутренние и внешние факторы, влияющие на пси-

хическое здоровье школьников. Под внешними мы подразумеваем сторонние 

факторы, а под внутренними – личностные, биологические, социальные и дру-

гие особенности самого ученика. Мы считаем, что данные факторы могут вли-

ять на разные уровни психического здоровья. Так как, по нашему мнению,  по-

следние являются составляющими единого целого, мы рассмотрим влияние 

данных факторов на психическое здоровье в общем. Для начала рассмотрим 

внешние. 

Личность педагога можно рассматривать в качестве инструмента педаго-

гического воздействия на учеников. [5, c. 101] Значит, от профессиональной 

подготовки педагога, его личностных качеств в значительной степени зависит 

психическое здоровье школьников. Манера общения и поведения учителя с 

учениками может воздействовать на учащихся не только прямо, но и косвенно, 

так как отношение педагога к ребёнку может повлиять на восприятие его дру-

гими учениками. Существует такой термин как «дидаскалогения», что означает 

нервные расстройства, которые происходят из-за влияния учителя.  

Следующий фактор, который мы выделили - «ярлыки». Часто в школьном 

коллективе складывается определённый образ ученика, который может стать 

причиной предвзятого отношения к нему, что сказывается на психологическом 

и других уровнях психического здоровья. 

Большую роль играет учебная нагрузка. Дети могут жаловаться на уста-

лость, сонливость, нестойкость интересов, могут пассивно вести себя на заня-

тиях, отказываться от умственного напряжения. Многие принимают это за лень, 

но это признаки учебной перегрузки. Есть мнение, что переутомление находит-

ся уже на грани патологии.  

Общение с одноклассниками и другими школьниками может отразиться 

на уверенности ученика в себе,  его отношению к окружающим и к жизни во-

обще. Это наиболее выражено в подростковом возрасте, когда общение высту-

пает как ведущий вид деятельности. 

Обстановка в школе также оказывает воздействие на психическое здоро-

вье ученика. Этим вопросом занимается новое направление психологии психо-

экология, которая посвящена влиянию жизненной среды на  психику и само-

чувствие человека. Безусловно, семья оказывает на ребёнка решающее влияние, 

особенно в младшем школьном возрасте. Именно в этом социальном институте 

закладывается воспитание детей, от чего в дальнейшем во многом зависит вли-
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яние на психическое здоровье ученика других факторов, связанных со школой. 

Всё это может воздействовать на ученика в разной степени в зависимости от 

внутренних факторов, которые также оказывают воздействие на школьника. К 

примеру можно привести объём памяти, умение ставить цели, адекватность 

оценки ситуации, образ жизни и другое. Стоит отметить, что во многом психи-

ческое здоровье ученика зависит от него самого, не считая младших классов, 

когда значительное влияние на его жизнь оказывают родители. Внутренние 

факторы, в свою очередь, способны воздействовать на внешние. Таким обра-

зом, мы полагаем, что две эти группы взаимосвязаны между собой и оказывают 

воздействие друг на друга. 

Итак, школа значительно влияет на психическое здоровье учеников в со-

вокупности с другими факторами. Важно, чтобы это влияние было положи-

тельным, так как здоровое подрастающее поколение – это залог будущего. Как 

нами уже было указано, семья – один из доминирующих факторов воздействия 

на психическое здоровье ребёнка. Поэтому необходимо указать некоторые за-

дачи, которые стоят перед родителями  по отношению к ребёнку: создание 

условий, способствующих развитию личности ребёнка;  развитие чувства соб-

ственного достоинства у ребёнка; защита ребёнка от негативного влияния на 

него различных факторов; формирование у ребёнка умения уважительно отно-

ситься к людям [6, c. 17]. Чтобы решить данные задачи необходимо: постепен-

но вовлекать ребёнка в быт семьи в качестве равноправного её члена; разумно и 

гуманно осуществлять развития ребёнка в доверительной обстановке; приме-

нять не противоречащие друг другу принципы воспитания; осуществлять по-

мощь ребёнку в необходимых вопросах; создать здоровую и спокойную атмо-

сферу в семье; уделять достаточно времени на общение с ребёнком; не унижать 

ребёнка криком, относиться к нему с уважением; не прибегать к физическим 

наказаниям; не сравнивать ребёнка с другими; уметь терпеть и прощать про-

ступки ребёнка; следить за тоном своего голоса и выражением лица во время 

разговора с ребёнком; показывать ребёнку свою любовь; быть достойным при-

мером и другое.  

Василий Александрович Сухомлинский, выдающийся советский педагог-

новатор, утверждает, что для профилактики нервно-психических нарушений у 

учащихся преподавателю рекомендуется беречь психику ученика, стилем и 

укладом школьной жизни стараться предотвращать у ребёнка тяжёлые мысли и 

переживания, побуждать в детях жизнерадостные чувства [5, c. 104].  

Не менее важная задача и семьи, и учителя заключается в том, чтобы по-

мочь ребёнку научиться самому оказывать положительное влияние как на свое 

психическое здоровье, так и на психическое здоровье окружающих. Таким об-

разом, соблюдение данных рекомендаций может стать залогом уменьшения 

нарушений психического здоровья, как у растущего поколения, так и у всего 

человечества. 
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В последние годы проблема насилия подвергается глубокому междисци-

плинарному анализу, связанному с исследованием культуры насилия вообще, 

выявлением социополитических, культурных, психологических и биологиче-

ских факторов, способствующих сохранению насилия и передачи его из поко-

ления в поколение, в связи с чем становится необходимым рассмотрение вто-

рой стороны этого процесса - виктимного поведения жертвы.Изучением про-

блемы виктимного поведения жертвы занимались: Д.В. Ривман, А.В. Мудрик, 

Н.Х. Сафиуллин, Ю.М. Антонян, В.И. Полубинский, А.Л. Репецкая, В.Я. Ры-

бальская. Современные процессы порождают у молодежи ощущение неопреде-

ленности, растерянности, глубокой апатии и пассивности или же, наоборот, пе-

реходят в агрессивные проявления дома и в образовательном учреждении. 

Важнейшим аспектом повышенной виктимности подростков является негатив-

ное воздействие взрослых на их психику, телевидения (реклама спиртного, си-

гарет и т.д.), групп сверстников, формирующих у них антиобщественную уста-

новку личности. Результаты такого воздействия нередко приводят подростка к 

совершению асоциальных поступков, а также могут поставить его в положение 

жертвы.Наиболее слабой категорией в данном случае являются дети-сироты, 

воспитывающиеся в учреждениях государственной системы воспитания.С од-

ной стороны в большинстве случаев, это дети из неблагополучных семей, в ко-

торых часть из них подвергалась насилию (как психологическому, так и физи-

ческому), поэтому поведение жертвы для них является привычным. С другой 

стороны, воспитательная система детского дома, будучи замкнутой, формирует 

такие личностные особенности детей, как беспомощность, не критичность, не-

осмотрительность, создавая тем самым предпосылки к проявлению виктимного 

поведения.Актуальность исследования, практическая значимость в целом опре-

делили выбор темы и цель исследования. Цель исследования:выявление специ-

фики проявления виктимности у детей подросткового возраста в разной среде 

воспитания.Объект исследования: виктимность личности. Предмет исследова-

ния: психологические особенности виктимности у подростков  разной среды 

воспитания. Методы исследования.Для реализации поставленных задач, дости-

жения цели исследования и проверки гипотез были использованы следующие 

методы:  

- теоретический анализ психологической литературы по проблеме иссле-

дования; 

- диагностический опросник «Проявление виктимности в Вашем поведе-

нии» М.А.Одинцовой, опросник направленный на  исследование склонности к 

виктимному поведению О.О.Андронниковой, опросник социально-
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психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда. 

Виктимология в буквальном смысле означает «учение о жертве» (от 

лат.victimа - жертва и греч. Logos - учение), основным элементом ее предмета 

является виктимность. Эта наука занимается исследованиями особенностей 

жертв преступлений, закономерностями взаимоотношений жертв с преступни-

ками, методами и формами работы с потенциальными жертвами. Виктимология 

- наука сравнительно молодая, возникшая в 1948 году, как узкое научное 

направление криминологии, однако со временем представления о ней претер-

пели изменения, определились различные позиции относительно предмета вик-

тимологии и ее научного статуса. С точки зрения виктимологии, жертва может 

быть определена  как человек, понесший физический, моральный или имуще-

ственный ущерб от преступления, независимо от того, признан ли он потер-

певшим в установленном законом порядке, либо оценивает себя таковым субъ-

ективно. Именно виктимность человека способствует тому, что он становится 

жертвой. [1].  

Анализ различных направлений научного знания разрабатывающих про-

блему виктимологии показал, что основными понятиями виктимологии явля-

ются такие понятия как: «жертва», «виктимность», «виктимизация», «виктимо-

генность». Разграничим такие понятия, как виктимогенность, виктимизация и 

виктимность. 

Виктимогенность обозначает наличие в объективных обстоятельствах со-

циализации характеристик, черт, опасностей, влияние которых может сделать 

человека жертвой этих обстоятельств (например, виктимогенная группа, вик-

тимогенный микросоциум). Таким образом, с точки зрения социальной педаго-

гики данное понятие может рассматриваться как характеристика социальной 

среды, предполагающая наличие для жизнедеятельности человека факто-

ров.Виктимизация – с одной стороны, процесс влияния на человека совокупно-

сти негативных внешних условий и факторов, с другой – процесс социально – 

психологических изменений личности человека под влиянием негативных 

внешних условий и факторов, формирующих в нем «психологию жертвы». Та-

ким образом, процесс виктимизации имеют как объективную, так и субъектив-

ную сторону. [2, 3] 

Наиболее слабой категорией в данном случае являются дети-сироты, вос-

питывающиеся в детском доме. С одной стороны в большинстве случаев, это 

дети из неблагополучных семей, в которых они подвергались насилию (как 

психологическому, так и физическому), поэтому поведение жертвы для них яв-

ляется привычным. С другой стороны, воспитательная система детского дома, 

будучи замкнутой, формирует такие личностные особенности детей, как беспо-

мощность, некритичность, неосмотрительность, создавая тем самым предпо-

сылки к проявлению виктимного поведения. 

По статистике, ежегодно в России около 16 тысяч выпускников образова-

тельных учреждений для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, начинают самостоятельную жизнь.Вступая в самостоятельную жизнь, 

они сталкиваются с проблемами жилья, поиска работы, организации быта, пи-
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тания, обеспечения себя прожиточным минимумом, взаимодействия с широким 

социумом, организацией свободного времени, получения медицинской помо-

щи, создания и сохранения собственной семьи и многими другими. Одной из 

главных задач, стоящих перед государством в отношении выпускников, являет-

ся обеспечение их социальной защищенности как результата реализации соци-

альной защиты, возможности полноценной жизни. Проблема чрезвычайно 

сложная, так как в отличие от ребенка из семьи выпускник, оставшийся без по-

печения родителей, должен быть гораздо раньше готовым к самостоятельной 

жизни, и остается он в ней без поддержки, "тыла" со стороны родственников. 

Диагностические результаты  исследования склонности подростков оставшихся 

без попечения родителей к виктимному поведению  с использованием методики 

О.О. Андронниковой, мы представили  в виде гистограммы (см. рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Уровень выраженности склонности к виктимному  поведению подрост-

ков, оставшихся без попечения родителей (%) 

 

Таким образом мы можем сделать следующие выводы:  склонность к 

агрессивному виктимному поведению в пределах нормы отмечается у 13 чело-

век, а это составляет 43,33% от всех респондентов, относящихся к группе детей, 

оставшихся без попечения родителей; показатели 14 человек (46,67%) по дан-

ной шкале находятся ниже нормы, оставшиеся 3 человека (10%) по данной 

шкале имеют показатели, относящиеся к уровню выше нормы.По шкале склон-

ности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению можно  отме-

тить, что показатели ниже нормы характерны для 12  респондентов, а это соста-

вило 40%  всей испытуемой группы. Показатели выше нормы отмечены у 8 че-

ловек (26,67%), оставшиеся 10 человек (33,33%) вошли в группу, диагностиче-

ские показатели которой, находятся в рамках нормы по данной шкале. По шка-

ле склонности к гиперсоциальномувиктимному поведению мы видим следую-
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щие диагностические результаты: показатели одного респондента (3,33%) ниже 

нормы, 6 подростков данной группы (20%) характеризуются склонностью к ги-

персоциальному поведению в пределах нормы, остальные 76,66% респонден-

тов, а это 23 человека, имеют высокие показатели по данной шкале.Анализируя 

полученные данные по шкале «Склонность к зависимому и беспомощному по-

ведению» можно отметить, что показатели трех респондентов (10%) характери-

зуются, как заниженные по  отношению к норме, 17 респондентов (56,66%) 

имеют по данной шкале показатели в пределах нормы, остальные воспитанни-

ки, а это 10 человек (33,33%) относятся к лицам с завышенной склонностью к 

зависимому и беспомощному поведению.По шкале «Склонность к некритично-

му поведению» можно сделать следующий вывод: 4 респондента (13,33%) 

имеют показатель ниже допустимой нормы, показатели  остальных 26 респон-

дентов (86,66%)  находятся в пределах нормы.Высокая реализуемая виктим-

ность ярко выражена у 5 респондентов (16,66%) из всей испытуемой группы, 

диагностические показатели, характеризующиеся в пределах нормы отмечены у 

17 диагностируемых подростков (56,66%), остальные 26,67% респондентов 

данной группы имеют показатели ниже допустимой нормы.Диагностические 

результаты  исследования склонности к виктимному поведению  у  детей  под-

росткового возраста,  проживающих  в  семье,  с использованием  методики  

О.О. Андронниковой,  мы  отобразили на рисунке 2.Проводя анализ получен-

ных результатов диагностики по методике О.О. Андрониковой подростков, 

воспитывающихся в семье, мы можем сделать следующие выводы:  склонность 

к агрессивному виктимному поведению в пределах нормы отмечается у 17 че-

ловек, что составляет 56,66%  от всех респондентов испытуемой  группы, пока-

затели остальных респондентов  (43,33%) по данной шкале находятся ниже  

нормы. 

 
Рисунок 2 - Уровень выраженности склонности к виктимному  поведению    подрост-

ков, проживающих в семье (%) 
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Анализирую данные по шкале склонности к самоповреждающему и са-

моразрушающему поведению можно  отметить, что показатели ниже нормы ха-

рактерны для 23  респондентов, а это составило 76,66%  всей испытуемой груп-

пы, показатели остальных респондентов (33,33%) находятся в пределах приня-

той по данной шкале нормы. По шкале склонности к гиперсоциальномувик-

тимному поведению мы видим следующие диагностические результаты: 9 под-

ростков данной группы (30%) характеризуются склонностью к гиперсоциаль-

ному поведению в пределах нормы, остальные 70% респондентов, а это 21 че-

ловека, имеют завышенный бал по данной шкале. Анализируя полученные дан-

ные по шкале «Склонность к зависимому и беспомощному поведению» можно 

отметить, что показатели трех респондентов (10%) характеризуются, как зани-

женные по  отношению к норме, 26 респондентов (86,66%) имеют по данной 

шкале показатели в пределах нормы, показатель выше нормы отмечен у  одного 

испытуемого (3,33%).По шкале «Склонность к некритичному поведению» 

можно сделать следующий вывод: 15 респондентов (50%) имеют показатель 

ниже допустимой нормы, показатели  остальных  респондентов (50%)  находят-

ся в пределах допустимой нормы.Завышенная реализуемая виктимность в дан-

ной группе респондентов не выражена,  показатели, характеризующиеся как  

норма, отмечены у 15 диагностируемых подростков (50%), остальные респон-

денты  данной группы имеют показатели ниже допустимой нормы. 

 Результаты сравнительного анализа показателей детей  оставшихся без попе-

чения родителей,  воспитывающихся  в условиях государственной системы 

воспитания и подростками, проживающими и воспитывающимися в  семье, 

представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Оценка достоверности различий между первой и второй группой 

Шкалы методик U - крите-

рий 

Уровень 

значимости 

Среднестатистический ранг 

дети, воспитыва-

ющиеся в госу-

дарственном  

учреждении 

дети, воспитыва-

ющиеся в семье 

Склонности к само-

повреждающемуи са-

моразрушающему по-

ведению  

U=282,0 p=0,012 36,10 24,90 

Склонность к некри-

тичному поведению 

U=213,0 p=0,000 38,40 22,60 

Реализованная вик-

тимность 

U=303,0 p=0,028 35,40 25,60 

Игровая роль «жерт-

вы» 

U=244,0 p=0,002 37,37 23,63 

Социальная роль 

«жертвы» 

U=186,0 p=0,000 39,30 21,70 

Позиция «жертвы» U=136,5 p=0,000 40,95 20,05 

Статус «жертвы» U=153,0 p=0,000 40,40 20,60 

Правдивость U=279,5 p=0,011 36,18 24,82 

Приятие других U=96,5 p=0,000 18,72 42,28 
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Эмоциональный ком-

форт 

U=253,0 p=0,003 23,93 37,07 

Внешний контроль U=2385 p=0,002 37,55 23,45 

Доминирование U=123,5 p=0,000 19,62 41,38 

 

Таким образом, мы видим, что для подростков, воспитывающихся в госу-

дарственном учреждении склонность к самоповреждающему и саморазрушаю-

щему поведению более выражена, чем для подростков проживающих в семьях. 

Данный факт, возможно, связан с тем, что у данной группы подвыборки отсут-

ствует личный пример близких взрослых людей, жизненный уклад которых мог 

бы быть примером формирования инстинкта самосохранения, толерантного от-

ношения к окружающим. Данное исследование не исчерпывает всей полноты 

обозначенной проблемы, а результаты корреляционного анализа позволяют 

констатировать глубину обозначенной проблемы. В данном исследовании 

представлена разработанная и внедренная программа коррекции и профилакти-

ки виктимного поведения для подростков. 
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Психологическая пытка как негативное явление в России: 

проблемы теории и практики 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 

 

 Сложно себе представить человека, который бы даже при простом упо-

треблении термина «пытка» получал положительные эмоции, а если это напря-

мую касается его, то, несомненно, реакция будет соответствующая. Мы думаем, 

что никому не хочется оказаться в положении лица, в отношении которого 

применяются пытки. К сожалению, применение пыток как средства наказания, 

устрашения и получения признаний известно с самых древнейших времен до 

настоящего времени, и это всегда вызывало у людей страх и боязнь. Даже хо-

рошо подготовленные к трудным ситуациям люди с устойчивой психикой (спа-

сатели, летчики и т.д.) могут оказаться растерянными, а иногда и совершенно 

беспомощными уже во время своих первых допросов. Спецназовцы, полицей-

ские и иные сотрудники правоохранительных органов, избивающие задержан-

ных, воспринимаются в настоящее время некоторыми людьми в России, как 

обычное явление, якобы, в целях борьбы с преступностью. Но если в аналогич-

ную ситуацию попадают они сами или их близкие, то, конечно, их отношение к 

этому меняется. Данные действия, как верно отмечено П. Баренбоймом в рабо-

те «Как избежать пытки?», являются продолжателями крайне трудно изживае-

мой традиции многовекового беспредела в отношении задержанного властью 

лица [8, с. 5].  

 Проблема применения насилия и пыток в России стала особенно остро, 

получила достаточно широкое общественное обсуждение и осуждение в конце 

2000-х годов, когда журналисты подняли этот вопрос в средствах массовой ин-

формации после сразу нескольких громких дел о жестоком обращении со сто-

роны полицейских. Всё это дало возможность лицам и организациям, занима-

ющимся данной проблематикой, заявить о себе, а также стала стартовой пло-

щадкой для начала реформы милиции. Каждый человек при этом воспринимал 

информацию по-своему, но равнодушной реакции было мало. Для одних людей 

это было осознание, что метод «был бы человек, статья найдётся» правоохра-

нительной системы, по-прежнему, работает, ничего с этим не сделаешь; для 

других – ответы на вопросы: «А что бы сделал я, если бы попал в данную ситу-

ацию? Как поступил бы?»; для третьих – анализ позиции «Вор должен сидеть в 

тюрьме» и любые методы при этом допустимы; для четвертых – случайных и 

невиновных среди обвиняемых и осужденных нет и т.д. 

 Дела, подобные случаю Сергея Назарова, скончавшегося после пыток в 

одном из казанских отделений милиции в марте 2012 г., или же массовые бес-

порядки в одной из исправительных колоний г. Копейска в Челябинской обла-

сти в ноябре 2012 г. являются яркими примерами, подтверждающими всю серь-

езность проблем, связанных с жестоким обращением и применением пыток.  В 
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государстве началось сразу несколько реформ: 1) милиции (полиции) (2009-

2011 гг.); 2) пенитенциарной системы (2007-2020 гг.); 3) органов следствия 

(2007-2011 гг.) – выделение в рамках прокуратуры Следственного комитета, а 

затем в 2011 году придание ему статуса самостоятельной и независимой от 

прокуратуры структуры. Однако, данные реформы не выдерживают никакой 

критики, так как не удалось полностью избавиться от «палочной» системы и 

решить другие насущные вопросы в МВД; возникли проблемы с финансирова-

нием основных мероприятий пенитенциарной реформы, в результате руководи-

тель ФСИН Александр Реймер ушел в отставку, 30 марта 2015 года был аресто-

ван по обвинению в мошенничестве на сумму 3 миллиарда рублей, совершен-

ного в период 2010-2012 гг.  

Психологическое давление при различных видах допроса часто становит-

ся одной из главных следственных и судебных ошибок в России. Оно даже не-

редко практически предусматривается в пособиях для следователей по методи-

ке ведения допроса. Кроме того, к сожалению, не многие профессиональные 

юристы и адвокаты знают, что психологическое давление является одной из 

форм психологической пытки, так как предполагает умышленное причинение 

нравственного страдания. 

Проведем анализ и обратимся к понятию «пытка». Так, согласно словарю 

Ожегова С.И., «пытка – это физическое насилие, истязание при допросе» [12] и 

лишь в переносном значении «нравственное мучение, терзание». Но Петр 

Баренбойм, Самвел Караханян и Дмитрий Кравченко, посвятившие свою рабо-

ту исследованию психологической пытки, показывают узость такого понима-

ния в свете современного гуманитарного права. За исходный пункт ими взято 

определение из ст. 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловеч-

ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятой Ге-

неральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1984 года: «… «Пытка» означает любое 

действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль 

или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от 

третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое со-

вершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а 

также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, ос-

нованной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание 

причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, высту-

пающим в официальном качестве, или по подстрекательству, или с их ведома 

или молчаливого согласия. В это определение не включаются боль и страдания, 

которые возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих 

санкций или вызываются ими случайно.». В данном определении существенно, 

что физическая и нравственная дискриминация человека, осуществляемые пу-

тем умышленного нанесения боли и страданий, приравниваются друг к другу 

[10, с. 8-9] [5]. Мы с данными Автор:ами полностью согласны, так как считаем, 

что психологическая пытка наносит вред человеку не меньший, чем физическое 

насилие. 

  Полное понятие пытки раскрывается в ст. 1 вышеуказанной нами Кон-
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венции ООН против пыток 1984 года. Нормы о запрете пыток включены также 

в следующие международные документы: 1) Всеобщая декларация прав чело-

века 1948 г. (ст. 5) и  Международный пакт о гражданских и политических пра-

вах 1966 г. (ст. 7) [1]; 2) Женевская конвенция о защите гражданского населе-

ния во время войны 1949 г. (ст. 2) [2]; 3) Международная конвенция о пресече-

нии преступления апартеида и наказании за него 1973 г. (ст. II) [3]. 

 Для контроля за соблюдением Конвенции 1984 года был создан Комитет 

против пыток как исполнительный орган ООН, который начал свою работу с    

1 января 1988 года. Два раза в году в г. Женеве проходят заседания Комитета. 

От России в Комитет входит и одновременно является заместителем Председа-

теля Александр Ковалёв. Также существует ещё один важный для России до-

кумент международного уровня – Кодекс поведения должностных лиц по под-

держанию правопорядка 1979 года [4]. Статья 5 Кодекса закрепляет: «Ни одно 

должностное лицо по поддержанию правопорядка не может осуществлять, под-

стрекать или терпимо относиться к любому действию, представляющему собой 

пытку или другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды 

обращения и наказания…». Это означает, что каждое должностное лицо для 

осуществления эффективной работы должно быть гуманно, справедливо, долж-

но соответствовать этическим нормам и иметь полное самообладание. Тогда и 

только тогда выполнение их правоохранительных функций будет приносить 

желаемый результат.  

Российское законодательство наряду с международными актами закреп-

ляет ряд норм в данной сфере. Так, п. 2 ст. 21 Конституции РФ гласит: «Никто 

не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающе-

му человеческое достоинство обращению или наказанию…» [6]. В 2003 году 

появилось собственное определение «пытка», которое было раскрыто в приме-

чании к ст. 117 УК РФ «Истязание» - «пытка - это причинение физических или 

нравственных страданий в целях понуждения к даче показаний или иным дей-

ствиям, противоречащим воле человека, а также в целях наказания либо иных 

целях» [7]. Статья 302 УК РФ «Принуждение к даче показаний» устанавливает 

ответственность за применение пыток в ходе следствия и дознания. Однако, на 

практике статья 117 УК РФ применяется очень редко и должностные лица, ко-

торые подозреваются в применении пыток, как правило, привлекаются к ответ-

ственности по статьям: 286 «Превышение должностных полномочий», 302 

«Принуждение к даче показаний». Вопреки неоднократным рекомендациям 

Комитета ООН против пыток, Российская Федерация отказалась от криминали-

зации пыток и, к сожалению, не рассматривает их как самостоятельное тяжкое 

преступление. И в связи с этим практически нет отдельной официальной стати-

стики по подобным действиям. 

 Психическое принуждение – это целенаправленное воздействие на интел-

лектуальную, эмоциональную и волевую сферы человека в с целью заставить 

его выполнить что-либо вопреки своей воле. Средства психического принужде-

ния разнообразны – угроза, обман, внушение, шантаж, незаконные увещевания 

[10, с. 14]. Состояние подследственных, как правило, окрашивается пережива-
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нием страха, беспокойства, тоски, подавленности, озлобления и т.п. Все эти пе-

реживания отрицательно влияют на психику, а также серьёзно её дезорганизу-

ют. Следует отметить, что страх лежит в основе большинства ложных показа-

ний и является основной помехой для выяснения истины при расследовании. 

При этом запрещены угрозы, пытки и иные подобные действия, а необходимо, 

наоборот, разъяснять и обеспечивать участникам процесса их права и законные 

интересы. 

Психологическую пытку стоит отделять от схожих с ней понятий: психо-

логическое давление и психологическое насилие. Психологическое давление – 

это влияние на других людей, которое осуществляется с целью изменения их 

психологических установок, мнений, суждений и решений. Такое давление мо-

жет быть слабо выраженным или же вовсе незаметным для жертвы и окружа-

ющих. Психологическое же насилие –  это способ  нефизического воздействия 

на психическое состояние человека, которое осуществляется на четырёх уров-

нях – контроль мышления, поведения, эмоций и информационный контроль. 

Психологическая пытка – наиболее яркое и опасное явление из вышеперечис-

ленных. Она не бывает скрытой и всегда оказывает негативное влияние на пси-

хоэмоциональное состояние человека, нередко оставляя множество неприятных 

последствий. Она рассчитана на то, чтобы заставить человека страдать душев-

но, а не физически. Порой, душевная боль и страдания оказываются намного 

сильнее физических ран. Психологические травмы сложно, а порой даже не-

возможно излечить. Именно на это рассчитаны психологические пытки, ведь с 

их помощью заинтересованное лицо с большей вероятностью получит желае-

мое от своей жертвы, причинив при этом ей немало страданий. В следственной 

практике присутствует множество примеров нарушений при использовании 

тактических приемов допроса. Известное дело Светланы Бахминой, юрискон-

сульта компании «Юкос», которая была арестована 07.12.2004 г. по постанов-

лению следователя Генеральной прокуратуры РФ. После нескольких часов до-

проса и применения психологической пытки несчастная потеряла сознание и 

была отвезена в больницу, затем возвращена обратно в СИЗО. Бахмина С. по-

лучила 6,5 лет лишения свободы (по 6 июня 2011 г.) по обвинению в хищении 

имущества «Томскнефти ВНК» и уклонении от уплаты налогов. Суд отказал ей 

в условно-досрочном освобождении, несмотря на раскаяние, положительную 

характеристику и беременность [9]. Уголовное дело 2010 г. в отношении граж-

данина Н. Старостина, жителя г. Владимира,  - также типичный пример «па-

лочной» системы оценки работы правоохранительных органов. Иначе трудно 

объяснить, каким образом, обвиняемый после задержания и вплоть до начала 

суда давал признательные показания, а позже оказалось, что в момент инкри-

минируемых ему преступлений (три эпизода разбоев) он находился в другом 

месте. Адвокат Т.Н. Дружинина отмечает, что чтобы оградить подзащитного от 

общения с оперативниками, ей пришлось ходатайствовать перед судом о запре-

те сотрудникам милиции посещать подзащитного в СИЗО. Намерение «пове-

сить» все эти преступления на её подзащитного объясняется желанием улуч-

шить показатели раскрываемости. Самое интересное, что даже после вынесения 
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оправдательного приговора суда и указании в нём, что оперативники сами да-

вали ложные показания, что должно было стать основанием для уголовного 

преследования полицейских, в возбуждении уголовного дела Следственным 

комитетом было отказано, обжалование отказа также ни к чему не привело [11]. 

Сколько еще будет сломанных жизней и судеб людей в результате подоб-

ных действий правоохранительных органов в погоне за показателями работы?  

Всему виной, по нашему мнению, «палочная система» оценки работы право-

охранительных органов, а также, по-прежнему, обвинительный уклон деятель-

ности судов. Граждане, оказавшись в положении допрашиваемых, должны 

знать о способах необоснованного психического давления со стороны предста-

вителей власти и по возможности противодействовать такому давлению. При 

этом самозащита может стать важной частью борьбы за усиление законности в 

России. 

Таким образом, следует констатировать, что в настоящее время в России 

практика применения пыток (включая психологические) стала привычным яв-

лением. Пытки в полиции и в пенитенциарных учреждениях, по-прежнему, но-

сят системный характер. Насилие при этом используется сотрудниками право-

охранительных структур для того, чтобы быстро и без особых усилий получить 

от человека признание, формально закончить расследование дела и добиться 

отличных показателей своей работы, от чего, соответственно, зависит карьера, 

премирование и т.п. Реформы полиции и пенитенциарной системы затянулись, 

многие отмечают, что они не оправдали возлагаемых на них надежд, не достиг-

ли намеченных результатов. Насилие в колониях применяется как администра-

цией (произвольные дисциплинарные взыскания, карательные процедуры, осу-

ществляемые специальными подразделениями, умышленное лишение меди-

цинской помощи), так и сокамерниками – по подстрекательству или с согласия 

руководства колонии. Несмотря на реформы, общественный резонанс и обще-

ственное порицание любых форм пыток, жертвы пыток, по-прежнему, сталки-

ваются с большими трудностями, ища справедливости в российских судах и 

«стуча в закрытые для них двери». Не редкость такие явления как: отказы в 

возбуждении уголовных дел по факту жестокого обращения со стороны поли-

цейских, недоступность многих средств правовой защиты (особенно если жа-

лоба направляется из мест лишения свободы), частные угрозы жертвам и др. И 

если даже человеку удается добиться правды, итогом всего этого является не-

соразмерность тяжести наказания совершенным деяниям.  

Отсутствие в российском законодательстве четкого определения пыток 

становится препятствием для квалификации подобных деяний в качестве пре-

ступления и, несмотря на наличие законных возможностей привлечь виновных 

к ответственности, они в реальности практически не несут ответственности. 

Многие правозащитные организации проявляют истинную отвагу и мужество 

по борьбе с таким негативным явлением нашего государства. Несмотря на не-

которые успехи и бесспорные достижения в данной сфере, включая привлече-

ние внимания общественности к феномену пыток в России, остается много 

юридических и политических препятствий для решения обозначенных проблем. 
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Более детальная законодательная проработка данного вопроса, активная обще-

ственная позиция населения во главе с грамотными адвокатами могут стать от-

правными точками в борьбе с таким произволом правоохранительной системы 

России.  

В рамках данного исследования мы попытались провести комплексный 

анализ такого негативного явления современного российского государства как 

психологическая пытка, определить её проблемные стороны. Учитывая ограни-

ченность объема представленной работы, возможно, какие-то моменты были 

нами упущены, но данная проблема нас очень заинтересовала, и мы далее бу-

дем её анализировать. 
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Актуальность исследования.  На сегодняшний день психодиагностика иг-

рает важную роль в становлении и развитии личности. На основе ее результа-

тов можно скорректировать направление профессионального развития, а так же 

открыть в себе какие-то новые личностные черты. Современная диагностика 

личности используется во многих областях, в частности, психодиагностические 

методы являются ключевыми в работе практического педагога и психолога. 

Изучением данной проблематики занимались многие отечественные пе-

дагоги и психологи, Э.Ф. Зеер, К.М. Гуревич, Е.А. Климов, В.А. Сластенин, 

А.К. Маркова и др.  

Для студентов педагогического вуза психодиагностика играет актуаль-

ную роль, так как многие специальности связаны с работой с людьми и их об-

разованием, где необходимо диагностировать состояние обучаемых и их спо-

собности. Также мы рассмотрим применение психодиагностических методов на 

самих студентов, с целью выявления их предрасположенности к определенным 

типам профессий, уровня стремления к саморазвитию, самооценки, и отноше-

ния к педагогической деятельности, как к возможности для самореализации.  

http://www.ozhegov.org/words/28830.shtml
mailto:anya.babchenko.98@mail.ru
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Объект исследования. Профессиональная диагностика личности. 

Предмет исследования. Профессиональные склонности студентов педа-

гогического вуза 

Цель исследования. Выявить профессиональные склонности студентов 

педагогического вуза.  

Задачи исследования: 
1. Проанализировать различную литературу по проблеме психодиагно-

стики, раскрыть актуальные современные подходы к профессиональной диа-

гностике личности. 

2. Провести дифференциально-диагностический опрос по Е.А. Климову; 

3. Осуществить диагностику уровня саморазвития и профессионально-

педагогической деятельности среди студентов педагогического вуза. 

Методы исследования.  

Теоретические:Анализ, систематизация, обобщение литературы. 

Эмпирические: «Дифференциально-диагностический опросник»                    

Е.А. Климова; «Диагностика уровня саморазвития и профессионально-

педагогической деятельности» Л.Н. Бережнова. 

Практическая значимость.  

Содержание и результаты данного исследования могут быть использова-

ны при подготовке студентов в системе педагогического профессионального 

образования. 

Исследование проблемы 

Психодиагностика – область психологической науки, разрабатывающая 

методы выявления и изучения индивидуально-психологических особенностей 

личности человека и групп. Предназначена для сбора информации об особен-

ностях человеческой психики, поведения и межличностных отношений. Под 

психодиагностикой также понимается и область психологической практики – 

работа психолога по выявлению разнообразных качеств, психологических и 

психофизиологических особенностей, черт личности. То есть психодиагностика 

предназначена для обеспечения сбора информации об особенностях человече-

ской психики, поведения и межличностных отношений [4]. 

С позиции Э. Ф. Зеер психодиагностика – это область практики и науки 

в психологии, которая направлена на распознавание психологических различий 

и особенностей людей и социальных групп. По мнению Автор:а, чтобы психо-

диагностика соответствовала всем требованиям профессионального развития 

личности, необходимо создание особой ситуации развития – специфической 

системы отношений обучаемого и педагога-психолога, которая должна харак-

теризоваться открытостью и доверительностью [3]. По мнению Л.Ф. Бурлачука 

психодиагностика это отрасль психологии, разрабатывающая теорию, принци-

пы и инструменты оценки и измерения индивидуально-психологических осо-

бенностей личности [2]. В нашем понимании психодиагностика - это область 

психологической науки и практики, осуществляющая измерения различных 

особенностей личности. 

Цель психодиагностики в самом общем виде состоит в установлении ин-
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дивидуальной степени выраженности психических свойств и их индивидуаль-

ных взаимосвязей, определяющих своеобразие личности. Психодиагностика – 

это и теоретическая дисциплина, и сфера практической деятельности психоло-

га. Предмет психодиагностики составляют принципы диагностирования и за-

ключения, методы и методики психодиагностики, дифференциальная психо-

метрика, нормативные требования к разработке, адаптации и использованию 

методик [8]. 

Психодиагностические задачи можно решать различными способами, но 

специальные психодиагностические методики обладают рядом пре- имуществ 

[1]:  

1. Позволяют собрать диагностическую информацию в относительно ко-

роткие сроки;  

2. Возможность получения информации о глубинных неосознаваемых 

психических явлениях;  

3. Предоставляют информацию конкретную, т.е. не о человеке вообще, а 

о его индивидуальных особенностях (об интеллекте, тревожности, самоответ-

ственности, личностных чертах и т.п.);  

4. Информация поступает в виде, позволяющим дать качественное и ко-

личественное сравнение человека с другими людьми;  

5. Информация, получаемая с помощью диагностических методик, полез-

на с точки зрения выбора средств вмешательства, прогноза его эффективности, 

а также прогноза развития, общения, эффективности той или иной деятельно-

сти человека. 

В психодиагностическом обследовании можно выделить 3 основных эта-

па, а именно: сбор данных, переработка и интерпретация, диагноз и прогноз. 

В процессе профориентационной работы, с целью выявления профессио-

нальных и личностных черт человека, применяются следующие методы: 

1. Объективные тесты - тесты с выбором ответа.  

2. Тесты-опростники – выявляют черты личности и ее направленность 

(интересы, установки и т.д.). 

  3. Методики субъективного шкалирования и самооценки (методика са-

мооценки Дембо-Рубинштейна, методики ранжирования, тест Люшера и др.).  

4. Интерактивные методики - интервью, психологическая беседа, ролевая 

игра.  

5. Проективные методики – интерпретация ответов человека на вопросы, 

его реакций на ситуации. (Тематический апперцептивный тест, «Незакончен-

ные предложения», анализ продуктов деятельности).  

6. Стандартизованное аналитическое наблюдение – характеризуется 

наличием цели и предмета наблюдения.  

7. Приборные психофизиологические методики – регистрируют физиоло-

гические индикаторы, такие как дыхание, пульс, кожное сопротивление, мы-

шечный тонус и т.п.  

В рамках собственного исследования мы использовали «Дифференциаль-

но-диагностический опросник» (ДДО) Е.А. Климова.  Эта методика предназна-
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чена для выявления наиболее привлекательных профессий в соответствии с 

классификацией: 

1. «Человек – природа», сюда включены все профессии, связанные с растение-

водством, животноводством, лесным хозяйством. 

2. «Человек – техника» - технические профессии. 

3. "Человек – человек" – профессии, связанные с общением и обслужива-

нием людей. 

4. "Человек – знаковая система" – все профессии, связанные с цифровыми 

и буквенными знаками. 

5. "Человек – художественный образ" – профессии творческого характера. 

А так же диагностику Л.Н. Бережнова, которая включает 18 вопросов и 

по три предполагаемых ответа на каждый. Однозначно выбранные ответы поз-

воляют определить уровень стремления к саморазвитию, самооценку своих ка-

честв, способствующих саморазвитию, оценку возможности реализации себя в 

профессиональной деятельности.  

В первом исследовании приняли участие студенты 1 курса НГПУ 

ИФМИЭО, в общей сложности 65 человек. Во втором студенты 2 и 3 курса – 40 

человек. В первом случае результаты исследования показали, что  чаще всего 

среди студентов-первокурсников встречается тип профессии «Человек-

Человек» (Ч – Ч) (51,8%),что сочетается с профессиональными и личностными 

качествами учителя, педагога. К типу профессии «Человек – Художественный 

образ» (Ч – Х) относится 20,3%, 22,5% студентов принадлежат к типу профес-

сии «Человек - Знак» (Ч – З), что соответствует профессиональной направлен-

ности математиков и экономистов. Реже среди студентов встречается тип про-

фессии «Человек - Техника» (Ч – Т) (2,3%) и «Человек - природа» (Ч – П) 

(3,1%). 

 
Рисунок 1. Распределение студентов первого курса по типам профессий. 

По результатам «Диагностики уровня саморазвития и профессионально – 

педагогической деятельности» Л.Н. Бережнова, выяснилось, что у большинства 

студентов средний уровень стремления к саморазвитию (47,5%), 10% и 25% 

выше и ниже среднего соответственно, низкий уровень саморазвития имеет 

17,5% студентов. В определении самооценки личностью своих качеств, студен-

ты распределились таким образом: 67,5% студентов имеют нормальную само-

оценку, у 20% самооценка занижена, у 5% завышена, 7,5% студентов имеют 

низкую самооценку своих качеств. Студентам так же было необходимо оценить 

педагогическую деятельность, как возможность для своей самореализации. 
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Большинство опрошенных считают педагогическую деятельность, скорее как 

перспективную для своей самореализации (55%). Как необходимую и доста-

точную для самореализации – 15% студентов. 30% студентов дали неопреде-

ленную оценку педагогической деятельности, скорее как неперспективной для 

самореализации. 

 
Рисунок 2. Стремление к саморазвитию (%). 
 

 
Рисунок 3. Самооценка 

 

 
Рисунок 3.  Педагогическая деятельность, как возможность самореализации. 

 

Заключение. В нашей работе мы структурировали и обобщили литерату-

ру по проблеме психодиагностики в системе профессионального образования.   

Выяснили, что при помощи психодиагностических методов можно составить 

личностную и профессиональную картину личности, которая будет гарантиро-

вать, как можно более точного соответствия человека конкретному рабочему 

месту и поможет избежать ошибок при выборе профессии. Психодиагностиче-
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ские методики часто используются в профориентации, работодатель при прие-

ме на работу, для выявления профессиональных склонностей человека, или  то-

го, как работник справляется с профессией. Довольно объемный спектр мето-

дов  профессиональной диагностики. Сюда относятся: опросник  «Стронга – 

Кемпбелла», опросник интересов Г. Кьюдера», «Тест профессиональных инте-

ресов М. Ирле», «Опросник Дж. Голланда»,  «Карта интересов» А.Е. Голом-

штока, «Активизирующие опросники профессионального самоопределения» 

Н.С. Пряжникова, и многие другие.  

В практической части, мы исследовали профессиональные склонности 

студентов педагогического вуза по «Дифференциально-диагностическому 

опроснику» (ДДО) Е.А. Климова, и  по «Диагностике уровня саморазвития и 

профессионально – педагогической деятельности» Л.Н. Бережнова. Нами было 

установлено, что большинство первокурсников принадлежат к типу профессии 

«Человек - Человек», что сочетается с направлением профессиональной подго-

товки.  А также, что  на сегодняшний день большинство студентов НГПУ 

ИФМИЭО 2 и 3 курса имеют средний уровень стремления к саморазвитию, 

нормальную самооценку своих качеств, способствующих саморазвитию, и оце-

нивают педагогическую деятельность, скорее как перспективную для самореа-

лизации.  

Педагогическое образование принадлежит к типу «человек-человек», а 

это значит, что в дальнейшем своем процессе обучения студентам нужно раз-

вивать такие профессиональные качества, как умение устанавливать и поддер-

живать контакты, понимать психологические состояния разных категорий 

населения, оказывать влияние на других, проявлять выдержку, спокойствие и 

доброжелательность, речевые способности. Педагог должен заботиться о своем 

саморазвитии. Профессиональное саморазвитие педагогов предполагает нали-

чие у них сформированной профессиональной направленности на осуществле-

ние данного вида деятельности, способности к осуществлению профессиональ-

ного саморазвития и развитость рефлексивных умений.  

Педагог должен иметь адекватную самооценку. Чтобы уметь оценивать 

других, нужно научиться оценивать себя. По результатам нашего исследования, 

большинство опрошенных студентов имеют нормальную самооценку, а это хо-

роший старт для развития всех своих профессиональных склонностей, для рас-

крытия своего внутреннего потенциала.  
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Как известно, с середины ХХ века, в развитии науки и техники наблюда-

ются процессы, которые получили название научно-технической революции. 

Они повлекли за собой ряд коренных изменений в экономической, политиче-

ской и социальной областях жизни человека. Одной из главных особенностей 

современной цивилизации является переход к информационному обществу, в 

бурном развитии Интернета и ТВ-технологий. 

Сейчас трудно и даже почти невозможно представить нашу жизнь без га-

джетов и других разнообразных технологий, которые позволяют нам получить 

любую, интересующую нас, информацию за считаные секунды. 

С появлением телевизора в наших домах, люди стали меньше времени 

проводить на улице, читать, заниматься спортом. Значительную часть жизни 

люди стали проводить перед экраном компьютера, телевизора и других элек-

тронных средств. Такой зависимости стали наиболее подвержены дети и под-

ростки, что повлекло за собой тяжелые последствия, связанные как с отклоне-

ниями в их физическом здоровье, так и с нарушениями в психическом разви-

тии. 

В чем же причина такого резкого изменения в образе жизни людей? И как 

влияют ТВ-программы и Интернет-ресурсы на детей и подростков? 
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Учёные считают, что такое влечение к телевидению формируется благо-

даря врождённому свойству человека – так называемому исследовательскому 

рефлексу. Частая смена планов, монтаж, шумы, яркие краски и свет действуют 

по принципу длительного удержания внимания – гипноза. Такое состояние 

ограничивает адекватное восприятие и переработку информации, но усиливает 

так называемое запрограммированное поведение [3]. 

Статистические данные исследователей И.Черезова, Д.Салюкпоказывают, 

что за последние десятилетия телевидение и Интернет наносят огромный вред 

на детское развитие и здоровье. За все школьные годы молодые люди проводят 

у экрана 15 тысяч часов, а на уроках около 11 тысяч часов, то есть значительно 

меньше времени, чем перед экранами телевизоров. За это время они видят при-

мерно 13 тысяч случаев насильственной смерти. Такая тенденция наблюдается 

в разных странах. Так, например, польский подросток смотрит телевизор 2-4 

часа, в Швеции ученики в течение 10 лет обучения проводят 18 тысяч часов пе-

ред телевизором, в США телевизору дети посвящают больше времени, чем 

обучению. Голландские ученые, проанализировав статистические данные, 

пришли к выводу о том, что просмотр ТВ-программ препятствует развитию 

творческих способностей у ребенка, в то время как прослушивание радиопере-

дач и чтение книг обогащают его интеллект и пополняют словарный состав.  

Психологами было установлено, что ребенку не следует смотреть телеви-

зор до 4 лет, так как в это время происходит интенсивное созревание структур 

мозга. Это самый критический период для развития навыков зрения и языка. 

Кроме того, в возрасте 18 месяцев у ребенка бурно развиваются лобные доли 

мозга, отвечающие за контакты с другими людьми, поэтому так важно общать-

ся с ребенком, исключив просмотр любых ТВ-программ. 

Установлено, что человек в среднем видит по телевизору 8000 убийств и 

100 000 актов насилия. Кроме того, телевидение пропагандирует распущен-

ность (в 91% эпизодов показывают сексуальную связь между мужчиной и 

женщиной, где партнеры не состоят в браке). Взрослый, сформированный че-

ловек может критически оценивать ситуацию, и отличить виртуальность от ре-

альности, чего нельзя сказать про детей и подростков. После очередного про-

смотра «фильма-убийцы», они постепенно начинают копировать жестокое, по-

рой и аморальное поведение виртуальных героев. Данные исследования О.Ю. 

Дроздовой показывают, что 58% молодежи стремится копировать поведение 

телегероев, большей частью из иностранных фильмов, а 37,3% молодежи во-

обще готовы совершить противоправные действия, копируя телегероев. Вот не-

которые примеры жестокости. 

В Норвегии группа 5-6 летних детей игралась в черепашки - ниндзя и 

насмерть забила одну из девочек. 

В России возникший конфликт между матерью и сыном, по вопросу ка-

кой телевизионный канал смотреть, закончился печально: мужчина нанес по-

жилой женщине многочисленные удары карнизом, от которых она скончалась 

[1]. В Испании трое подростков решили повторить трюк, который они увидели 

по телевидению и поздно вечером натянули через улицу пластиковый шнур, 
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наблюдая, как он перерезал горло мотоциклисту. 

И таких случаев очень много. Большинство телекомпаний пренебрегают 

моральными нормами ради наживы и зрелищности, что приводит к необрати-

мым последствиям. Просмотр таких программ приводит к высокому росту под-

ростковой преступности. Помимо агрессивности большой проблемой влияния 

ТВ на детей является затормаживание психического развития. В последние го-

ды растет число детей, которые не могут в школе усваивать на слух информа-

цию, страдают недоразвитием речи и эмоций.  

С широким распространением телевидения и интернета связана, как от-

мечают учёные, проблема исчезновения детского любопытства. Информация 

становится общедоступной, хоть и не всегда достоверной. Родители утрачива-

ют свой Автор:итет в качестве главного источника знаний у ребенка.  

Еще одной проблемой является то, что поток информации с экрана теле-

визора намного превышает возможность ребёнка воспринимать её и самостоя-

тельно обрабатывать. Вследствие этого уже после 15-20 минут просмотра 

наступает заторможенное состояние. Не менее пагубным является и влияние 

компьютера и Интернета на детей. Всё чаще ребенок получает в подарок не 

машинку или куклу, а игровую приставку, диск или компьютер. Интернет и 

сайты для детей заполонили свободное время нашего подрастающего поколе-

ния. 

Основной причиной зависимости от экрана является дефицит живого об-

щения в семье и обществе. Постепенно ребенок утрачивает навык общения и, 

вследствие этого, теряется интерес к окружающему его, реальному миру. 

Виртуальность кажется ему намного красочней и привлекательней.  

Отрицательное влияние Интернета сказывается так же в отсутствии логи-

ческого и быстрого мышления, со временем пропадает навык общения, возни-

кают коммуникативные барьеры, появляется замкнутость и скрытность. Дока-

зано, что ребенок не приобретает фактически никаких новых способностей, за-

нимаясь на компьютере. Интернет и компьютерные игры «затягивают», появля-

ется так называемая компьютерная зависимость. Порой даже родители не в си-

лах оттащить ребенка от монитора. В таких случаях следует обращаться за ква-

лифицированной помощью медиков и психологов[2].  

Интернет-зависимый ребенок не может контролировать количество вре-

мени, проведенное перед монитором, у него появляется серьезные проблемы со 

здоровьем (сухость глаз, расстройство сна, раздражимость). Психологи много 

говорят о том, что заинтересованность разного рода «стрелялками», яркие кар-

тины крови, разрывание плоти убитых может провоцировать человека попро-

бовать такую ситуацию не «понарошку», а в реальной жизни. Так же, как игры, 

в которых герой может прыгать из высокого дома, перелетать пропасти и т.п., 

провоцируют детей делать что-то подобное, рискуя своим здоровьем и жизнью. 

Чтобы предотвратить подобное, родителям следует больше времени про-

водить с ребенком, следить за его распорядком дня, не разрешать много време-

ни проводить возле компьютера или телевизора. 

В современном мире были предприняты меры по ограничению просмотра 
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фильмов, содержащих элементы криминала и насилия. Так, с 1 сентября 2012 

года были введен возрастной ценз для СМИ, согласно которому все печатные и 

сетевые издания, а также телеканалы и радиостанции должны приступить к 

маркировке своей продукции по возрастному принципу. Кроме того, маркиров-

ке подлежат анонсы телепередач и фильмов, а также публикации программ те-

ле-радиопередач в печатных и сетевых СМИ [4]. Существует великое множе-

ство различных мнений по поводу эффективности этих мер. Мы считаем, что 

это, хоть и минимально, но все-таки в какой-то степени ограничивает просмотр 

детьми и подростками криминальных фильмов. 

Безусловно, Интернет и телевидение - это величайшие достижения про-

шлого столетия. Сейчас можно получить любую информацию и связаться с лю-

бой точкой мира одним нажатием кнопки. Для решения проблемы пагубного 

влияния СМИ необходимо объединить все силы родителей, детей, обществен-

ных организаций и государственных структур. Родителям следует больше вре-

мени уделять детям, интересоваться их жизнью, проводить свободное время  на 

природе, заниматься совместными видами спорта,  жить в гармонии и любви с 

членами семьи. Важно помнить: то, что окружает ребенка в детстве, определяет 

всю его последующую жизнь. Все начинается с семьи! 
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Проблемакоммуникативнойтолерантности – очень актуальный вопрос в 

современном мире. Так как большинство из нас стакиваются с людьми, кото-
рые не умеют контролировать себя в разговоре. Цель проведенного исследова-
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ния, сравнить уровень коммуникативной толерантности у менеджеровв кофей-
не ООО «Кофе Сирена»/Starbucks, и рядовых сотрудников, барменов, тех, кто 
напрямую взаимодействует с клиентами. И выявить существует ли связь уровня 
толерантности с агрессивностью.  

 
Само слово толерантность пришло в психологию из биологии, так оно 

определяло такое понятие, как пределы выживаемости особи, ее адаптация в 
окружающей среде, особенно если она неблагоприятная. В естественных 
науках, в наше время толерантность действительно определяет адаптацию к 
окружающей среде, для тех индивидов, к которым она относится нетерпи-
мо.Сейчас этот термин широко используется в области психологии. Итак: «То-
лерантность  - социологический термин, обозначающий терпимостьк ино-
му мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность не 
равносильна безразличию. Она не означает также принятия иного мировоззре-
ния или образа жизни, она заключается в предоставлении другим права жить в 
соответствии с собственным мировоззрением» [1]. 

 «Коммуникативная толерантность - это характеристика отношений лич-
ности к людям, показывающая степень переносимости ею неприятных или не-
приемлемых, по ее мнению, психических состояний, качеств и поступков парт-
неров по взаимодействию» [2]. Объединив вместе два термина, для нас стано-
вится понятным, что коммуникативная толерантность, это есть терпимость к 
нашему собеседнику, во время формального или неформального разговора. Это 
очень актуальный вопрос, особенно для людей, работающих в сфере обслужи-
вания. Так как им каждый день приходится сталкиваться с ситуациями, которые 
требуют от них максимум терпения и самообладания. Если брать в глобальном 
смысле, то на коммуникативной толерантности строятся все взаимодействия 
между людьми.  

Скрябина О. Б. писала: «Толерантность находит свое выражение в двух 
основных сферах: на психологическом уровне как внутренняя установка, отно-
шение личности и коллектива и на деятельностном уровне - как действие или 
осуществляемая через закон и традицию общественная норма поведения. Как 
установка, толерантность должна иметь характер добровольного индивидуаль-
ного выбора: она не навязывается, а приобретается через воспитание, информа-
цию и личный жизненный опыт; как действие - это активная позиция самоогра-
ничения и намеренного невмешательства, это добровольное согласие на взаим-
ную терпимость разных и противостоящих в несогласии субъектов» [3]. 

Воспитанием закладывается наше умение беседовать, люди знают, какие 
темы можно задевать в разговоре, какие следует избегать, когда нужно промол-
чать, а когда немедленно ответить. Основа нашей толерантности закладывается 
еще в детстве, и формирует дальше уже в окружающей нас социальной среде. 

Агресси вное поведение, Агре ссия  — мотивированное деструктивное по-
ведение, противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее вред 
объектам нападения, приносящее физический, моральный ущерб людям или 
вызывающее у них психологический дискомфорт [4]. А также: «Это поведение, 
нацеленное на нанесение оскорбления или повреждения другому человеку или 
предмету» [5]. 
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Состояние агрессии возникает  у людей как ответная реакция на стресс. В 
случае, если человек не может добиться своего превосходства или же при кон-
фликтной ситуации, он проявляет агрессию, а также в случаях фрустрации.  

Уровень толерантности зависит от внутренней агрессии человека. Если 
человек вспыльчив, не умеет держать себя в руках, это будет отражаться во 
всех его действиях, в разговоре и  в его эмоциональной окраске, которая выра-
жается обычно в жестикуляции. Он может и не ударить собеседник, но, напри-
мер, ударить кулаком по столу. Такие ситуации обычно не располагают к нор-
мальной беседе, а только порождают конфликт. 

В исследовании представлены подчиненные и менеджеры, работающие в 
кофейне Starbucks.Предполагалось, что управляющим заведений, которые 
имеют в подчинении персонал, коммуникативная толерантность должна быть 
нижепо уровню, по таким шкалам, как категоричность и консерватизм в приня-
тие решений. Им нужно уметь настоять на своем мнении и не быть гибким, 
чтобы было сделано все по инструкции, и персонал понимал, кто является без-
условным лидером.  

А вот рядовым сотрудниам скорее наоборот, нужно быть более лояльны-
ми по отношению к компании и своему начальнику, так как у него совершенно 
иные задачи. К тому же непосредственный контакт с посетителями обязывает 
их проявлять терпимость в общение, ведь «клиент всегда прав».  

Материалы и методы 
 Для реализации исследования использовались следующие методики:  

 Тест агрессивности. (Опросник Л. Г. Почебут) 
 Опросник коммуникативной толерантности В. В. Бойко 

По результатам обработки методики Л. Г. Почебут рассчитываются показатели 
по нескольким шкалам: 

1. вербальная агрессия;  
2. физическая агрессия;  
3. предметная агрессия;  
4. эмоциональная агрессия;  
5. самоагрессия. 

По результатам обработки опросника коммуникативной толерантности                     
В.В. Бойко также рассчитываются показатели по нескольким шкалам: 

1. Неприятие или непонимание индивидуальности человека:вы не умее-
те либо не хотите понимать или принимать индивидуальные особенности дру-
гих людей. 

2. Использование себя в качестве эталона при оценках других: оценивая 
поведение, образ мыслей или отдельные характеристики людей, вы рассматри-
ваете в качестве эталона самого себя. 

3. Категоричность или консерватизм в оценках людей:вы категоричны 
или консервативны в оценках людей, вам не хватает гибкости и широты круго-
зора.  

4. Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства: вы не умеете 
скрывать или хотя бы сглаживать неприятные чувства, возникающие при 
столкновении с некоммуникабельными качествами у партнеров.   

5. Стремлениепеределать,перевоспитать партнера по общению: вы стре-

http://psycabi.net/psikhologiya-dlya-molodykh-i-tseleustremlennykh/psikhologiya-obshcheniya/409-kak-ponyat-drugogo-kak-ponyat-sebya
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митесь переделать, перевоспитать, изменить по вашему желанию своего собе-
седника.  

6. Стремлениеподогнать других участников коммуникации под себя: вам 
хочется подогнать других к своему характеру, привычкам, притязаниям. 

7. Неумение прощать другому ошибки: вы не умеете прощать другому 
его ошибки, неловкость, непреднамеренно причиненные вам неприятности. Не-
терпимость кдискомфортным (болезнь, усталость, отсутствие настроения) со-
стояниям партнера по общению: вы не терпимы к физическому или психиче-
скому дискомфорту, в котором оказался другой. 

8. Неумениеприспосабливатьсяк другим участникам общения: вы плохо 
приспосабливаетесь к характерам, привычкам или притязаниям других.  

Выборка: 30 человек, 15менеджерови 15 рядовых сотрудников (работни-
ки ООО «Кофе Сирена», Starbucks). 

Результаты и их обсуждение 
Результаты сравненияменеджеров и рядовых сотрудниковпредставлены в 

таблице 1.При сравнении данных приведенных в таблице можно выявить, что 
испытуемые имеют значимые различия по шкале «использование себя в каче-
стве эталона» (уровень значимости 0,01),шкалам «неумение скрывать чувства», 
«неумениеприспосабливатьсяк другим участникам общения» и по шкале «об-
щая толерантность»(уровень значимости 0,05). По остальным шкалам, а также 
по агрессивности значимых различий не выявлено. 
Таблица 1. Значимые различия в коммуникативной толерантности менеджеров и рядовых со-

трудников.  

  

  

менеджеры 

Рядовые сотруд-

ники 

  

t-критерий Сть-

юдента 

 

(уровень значи-

мости различий) С
р
ед
н
ее

 

С
та
н
д
ар
тн
о
е 
о
т-

к
л
о
н
ен
и
е 

С
р
ед
н
ее

 

С
та
н
д
ар
тн
о
е 
о
т-

к
л
о
н
ен
и
е 

Неприятие индивидуальности 

других людей 
6,467 2,900 5,200 2,396 1,304 

Использование себя в качестве 

эталона 
8,400 3,719 4,533 3,021 

3,126 

(0,01) 

Категоричность оценки в адрес 

окружающих  
7,600 3,501 6,267 2,815 1,150 

Неумение скрывать впечатле-

ния при встрече с некоммуни-

кабельными качествами людей  

7,800 3,342 5,200 3,278 
2,151 

(0,05) 

Склонность перевоспитывать 

партнера   
6,133 3,314 5,800 3,726 0,259 

Склонность подгонять партне-

ров под себя    
5,600 2,324 5,000 2,268 0,716 

Мстительность   6,867 3,137 5,667 3,222 1,034 

Неумение прощать друго-

муошибки 
4,667 2,410 3,200 3,448 1,350 
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Неумениеприспосабливатьсяк 

другим участникам общения 
5,933 3,105 3,467 2,722 

2,314 

(0,05) 

Общая толерантность 
59,467 17,631 44,333 17,116 

2,385 

(0,05) 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что многие менеджеры 

ставят себя в пример своим подчиненным, и смотрят на работу других через 

призму собственного я. Что может приводить к конфликтам, так как сотрудни-

ки не всегда отвечают ожиданиям. А что касается 4 шкалы, то тут менеджеры 

тоже имеют показатели хуже, чем рядовые сотрудники. Это может быть связа-

но со спецификой работы. Люди, которые общаются напрямую с гостями: при-

нимают заказы или же убирают со стола, им приходится ежедневно взаимодей-

ствовать с разным типом людей. А начальники, занимаемые должности выше, 

обычно общаются лишь с коллегами, и изредка вступают в диалог с гостем, по-

этому этот навык у них постепенно ухудшается. 

Результаты корреляционного анализа представлены в таблицах 2 и 3. По-

лученные результаты показывают, что у менеджеров вербальная и физическая 

агрессия связана с неумением  скрывать впечатления при встрече с некоммуни-

кабельными качествами людей (уровень значимости 0,05 и 0,01, соответствен-

но). Эмоциональная агрессия связана с категоричностью оценки в адрес окру-

жающих и неумением приспосабливатьсяк другим участникам общения (уро-

вень значимости 0,05). Наибольшее количество связей имеет самоагрессия. Она 

связана с мстительностью,неумением приспосабливатьсяк другим участникам 

общения и общей толерантностью (уровень значимости 0,01), а также с  ис-

пользованием себя в качестве эталона инеумениемскрывать впечатления при 

встрече с некоммуникабельными качествами людей (уровень значимости 0,05). 

 
Таблица 2. Связи показателей толерантности и агрессии у менеджеров 

 

ВА ФА ЭА СА 

Общая 

агрессив 

ность 

Использование себя в качестве эталона 
   

0,584 
 

Категоричность оценки в адрес окру-

жающих    
0,571 

 
0,693 

Неумение скрывать впечатления при 

встрече с некоммуникабельными каче-

ствами людей  
0,576 0,770 

 
0,544 0,856 

Мстительность   
   

0,706 0,628 

Нетерпимость к дискомфортным состо-

яниям окружающих      
0,580 

Неумениеприспосабливатьсяк другим 

участникам общения   
0,557 0,830 0,796 

Общая толерантность 
   

0,809 0,730 

 

Другая картина связей у рядовых сотрудников вербальная агрессия у них 

связана скатегоричностью оценки в адрес окружающих и склонностью пере-
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воспитывать партнера (уровень значимости 0,01 и 0,05, соответственно) 

.Предметная агрессия связана с  неприятием индивидуальности других людей и 

склонностью подгонять партнеров под себя   (уровень значимости 0,05 и 0,01, 

соответственно). Эмоциональная агрессия связана с неумениемскрывать впе-

чатления при встрече с некоммуникабельными качествами людей (уровень зна-

чимости 0,05). Самоагрессия у рядовых сотрудников кафе повышает неприятие 

индивидуальности других людей и склонность подгонять партнеров под себя   

(уровень значимости 0,05 и 0,01, соответственно). 
Таблица 3. Связи показателей толерантности и агрессии у рядовых сотрудников 

 

ВА ПА ЭА СА 
Общая агрес-

сивность 

Неприятие индивидуальности других людей 
 

0,521 
 

0,523 
 

Категоричность оценки в адрес окружаю-

щих  
0,685 

    

Неумение скрывать впечатления при встре-

че с некоммуникабельными качествами лю-

дей  
  

0,546 
  

Склонность перевоспитывать партнера   0,559 
    

Склонность подгонять партнеров под себя    
 

0,754 
 

0,772 0,682 

 Общая толерантность 0,534 
  

0,714 0,608 

Выводы: 

1. Менеджеры имеют более высокие показатели коммуникативнойинто-

лерантности. Они склонны считать себя эталоном, не умеют и не хотят приспо-

сабливаться к другим участникам общения, так как они являются руководящим 

лицом и им свойственно некоторое доминирование. 

2. При встрече с некоммуникабельными качествами людей менеджеры 
склонны проявлять физическую, вербальную и самоагрессию, Тогда как рядо-

вые сотрудники реагируют скорее эмоционально. 

3. Самоагрессия является основной причиной интолерантности менедже-
ров 

4. У рядовых сотрудников агрессивность связана с категоричностью 
оценки окружающих, стремлением перевоспитать и подогнать их под себя. 
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В современном обществе активно распространяются ситуации, провоци-

рующие агрессивное поведение личности. В наши дни данная проблема высту-

пает как сложное социальное явление. Над рассматриваемой проблематикой 

необходимо работать в параллели с социальными процессами, происходящими 

в обществе и в ближайшем окружении индивида. Нестабильность во всех 

направлениях жизнедеятельности дает сильный толчок к множеству труднораз-

решимых проблем, оказывая негативное влияние на психологическое состояние 

людей, вызывающее тревожность, жестокость, агрессивность. 

Адаптироваться тяжелее всего в нестабильной ситуации социально-

экономического, духовно-нравственного развития общества – подросткам, так 

как именно в период подросткового возраста у ребенка происходит целостная 

перестройка личности, связанная с  половым созреванием, изменением соци-

ально-психологического статуса, общением с родителями и сверстниками, 

стремлением к независимости,  определением своего места в обществе, поиск 

своего «Я». «Подростковый возраст – это возраст, в котором сформировывают-

ся важные свойства личности, на данном этапе проходят важные стадии ста-

новление характера. Именно в этом возрасте, влияние окружающей среды и 

ближайшего окружения, имеет большое значение» [2, с.835].  

Во время решения этих важных задач, подростку сложно конструктивно 

реагировать на различные, быстро развивающиеся события в социуме. На дан-

ном этапе, необходимо учитывать социальную ситуацию подростка – как соци-

ально небезопасную среду, как среду, потенциально угрожающую успешной 

социализации и адаптации к условиям современного социума. Ведь именно со-

mailto:Elizaveta.vagabova@yandex.ru
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циокультурная среда, по мнению Л.С. Выготского, играет важную роль в раз-

витии личности [1]. 

Исследования в области социологии, психологии и педагогики, связанные 

с характеристикой подростковой агрессии, констатируют взаимосвязь роста 

преступлений, совершенных несовершеннолетними в связи с изменением мо-

ральных ценностей, норм, правил поведения, правового сознания молодежи, 

характерным для конца XX-го начала XXI-го в.в.  

Исследования С.В. Бородина, А.И. Долговой, И.С. Кона, Н.Ф. Кузнецо-

вой, И.А. Кудрявцева, Л.М. Прозументова, Д.И. Фельдштейна и других ученых, 

отмечают значимые изменения в психологии современных детей и подростков 

и подтверждают ухудшающуюся картину социально-психологических характе-

ристик современных детей и подростков в ближайших поколениях.   

Для борьбы с агрессией необходимо изучать предпосылки возникновения 

криминально-агрессивного поведения у подростков. С каждым годом увеличи-

вается число несовершеннолетних с девиантным поведением, которое проявля-

ется в разных формах проявления: нежелании учиться, раннее приобщение к 

спиртным напиткам, курение, токсикомания, воровство, ранние половые связи, 

нарушение общественного порядка, участие в криминальных группах, совер-

шающих различные правонарушения. Все чаще стали проявляться такие откло-

нения в поведении, как жестокость, враждебность, агрессивность и кримино-

генность. В молодежных социальных группах можно нередко встретить на по-

зиции лидера не того, кто умнее и способнее, а того, кто умеет подавить друго-

го человека как личность, кто может сделать что-то за счет морального и физи-

ческого унижения других.  

Криминально-агрессивное поведение в подростковом возрасте формиру-

ется в связи со многими социогенными факторами: влияние сверстников, се-

мьи, социальных сетей и средств массовой информации; миграционные процес-

сы, происходящие в обществе; межнациональные конфликты;изменение цен-

ностных ориентаций в сторону материальных ценностей; маргинализация обра-

зования; неустойчивость материальных доходов семьи; стремление родителей 

ограничивать самостоятельность своих детей; нестабильные возможности по-

становки целей на свое будущее, формирующих аддиктивное поведение, при-

водящее к криминальной агрессии. 

«Под криминальной агрессией несовершеннолетних следует понимать 

форму общественно опасного противоправного поведения лиц, не достигших 

18 лет, имеющего своей целью умышленное причинение физического, психиче-

ского, имущественного вреда другому живому существу (существам) или об-

щественно значимым объектам (культурным, природным ценностям)» [3]. 

В сложившемся нестабильно развивающемся обществе изучение агрес-

сивного поведения у современных подростков, где агрессивность активно про-

является и влечет за собой множество правонарушений среди подростков, при-

обретает особую актуальность для разработки продуктивных программ для 

групповой и индивидуальной работы по профилактике криминально-

агрессивного поведения среди подростков. На основе вышеизложенного, ис-
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пользование составленной программы для организации взаимодействия всех 

субъектов социальной среды (педагогов, родителей, работников органов внут-

ренних дел) по предупреждению криминально-агрессивного поведения под-

ростков, определяет новизну настоящего исследования. 

Целью данного исследования является разработка программы профилак-

тики криминально-агрессивного поведения современных подростков в связи с 

ростом подростковой преступности. 

Объект исследования – дети подросткового возраста (14-16 лет). 

 

Предмет исследования – предпосылки криминально-агрессивного пове-

дения подростка в условиях изменяющегося общества. 

Гипотезы исследования. 

1. Целенаправленная и планомерная работа по диагностике, предупре-

ждению, профилактике и коррекции криминально-агрессивного поведения 

подростков поможет достичь снижения уровня подростковой преступности в 

современном мире. 

2. Предпосылками возникновения криминально-агрессивного поведения в 

современном обществе являются: аморальное поведение родителей, низкий ма-

териальный доход семьи, дисгармоничное воспитание, низкий уровень разви-

тия правового самосознания подростков, отсутствие целенаправленной, си-

стемной работы педагогов и психологов по профилактике криминально-

агрессивного поведения в условиях образовательного учреждения. 

Задачи исследования.  

1. Рассмотреть вопросы происхождения и проявления криминально-

агрессивного поведения современных подростков. 

2. Рассмотреть виды агрессивного поведения подростков и основные пути 
по предупреждению и коррекции данного явления. 

3. Разработать программу для групповой и индивидуальной работы по 
профилактике криминально-агрессивного поведения среди подростков для пе-

дагогов, родителей, работников органов внутренних дел. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что прове-

денный анализ литературы по проблеме криминально-агрессивного поведения 

несовершеннолетних в современной России позволит осмыслить первопричины 

роста подростковой преступности. Выявленные предпосылки криминально-

агрессивного поведения несовершеннолетних существенно расширят представ-

ления о девиантном поведении  в подростковой среде и формах его профилак-

тики. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что полу-

ченные данные и материалы могут стать основой для разработки программ ин-

дивидуальной и групповой психологической и социально-педагогической по-

мощи несовершеннолетним в процессе социализации и адаптации к сложив-

шимся и изменяющимся условиям в стране и мире. В исследовании, проведен-

ном в ходе практики, приняли учащиеся нескольких школ г. Арзамаса в составе 

60 респондентов (из них 34 девочки и 26 мальчиков) подросткового возраста 
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(14-16 лет). Были использованы следующие диагностические материалы: мето-

дика диагностики и выявления детей «группы риска» (М.И. Рожкова, М.А. Ко-

вальчук), методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. 

Дарки, шкала самооценки уровня тревожности Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина, 

тест «Руки» Э. Вагнера и опросник А. Ассигнера. 

Процедура проведения исследования и обработки данных. В ходе ор-

ганизации исследования респонденты были распределены на группы, в случае 

возможного группового взаимодействия. Работа психолога проводилась с груп-

пой, но при необходимости  проводились и индивидуальные занятия отдельно с 

каждым из участников эксперимента.  

Статистическая обработка материала осуществлялась в два этапа. На пер-

вом этапе осуществлялся сбор информации, ее кодирование, составлялась база 

данных. На втором этапе проводилась статистическая обработка данных. 

Имеющиеся и планируемые результаты. Полученные результаты ха-

рактеризуют отношение несовершеннолетних к группе риска, влияние агрес-

сивного поведения на поведение личности (враждебность, недоверие, комплек-

сы, низкая самооценка), желание адаптации и приспособление к трудным жиз-

ненным ситуациям.  

Недоверие к людям продемонстрировали 6 человек (3,6%) – это говорит о 

подозрительности и враждебности к другим людям, подростки склонные не до-

верять бывают застенчивыми в общении. Неуверенность в себе, тревожность и 

наличие комплекса неполноценности проявилась у 5 респондентов 

(3%).Высокие баллы по шкале агрессивность были получены у 18 человек 

(10,8%) – это свидетельствует о грубости и недоброжелательности. В анализе 

методики А.Басса и А.Дарки, мы делали акцент на получение показателей по 

следующим понятиям: агрессивность и враждебность. Уровень агрессивность 

выше нормы выявлен у 19 человек (11,4%), а враждебности у 20 респондентов 

(12 %). По тесту Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина выявлены следующие резуль-

таты, у 31 человека (50,6%) – пассивное состояние и отсутствие мотиваций к 

какой-либо деятельности. У 8 респондентов (4,8%) – тревожность проявляется 

в разнообразных ситуациях. Тест «Руки» показал следующие результаты: об-

следуемые в количестве 19 человек (11,4%)склонны к внешнему проявлению 

агрессивности и нежеланию приспособиться к социуму и изменяющимся усло-

виям в нем. Тест Ассигнера показал, что 8 человек (4,8%) оказались излишне 

агрессивны и жестоки по отношению к другим, часто жертвуют интересами 

окружающих их людей. 

Агрессия проявляется у подростков как примитивная реакция на ситуа-

цию его не удовлетворяющую. Несовершеннолетний имеет небогатый опыт 

конструктивного выхода их конфликтных ситуаций – на основании этого под-

росток реагирует на ситуацию прямолинейно и примитивно в форме агрессии. 

Подросток в попытке совладать с собой в конфликтной ситуации прибе-

гает к криминальному аффекту. Недостаточный уровень развития познаватель-

ной деятельности подростка, не имея высокого уровня умения абстрагироваться 

и затруднения ранжирования ценностей, несовершеннолетний не различает 



257 

 

важного и второстепенного, тем более, в состоянии аффекта. Агрессия чаще 

всего является неадекватной реакцией в какой-либо ситуации. 

На основании выше изложенного, можно сказать, что подростковый воз-

раст является социально уязвимым в проявлении криминально-агрессивного 

поведения. В окружающей среде неблагоприятными условиями выступают 

аморальное поведение родителей, низкий материальный доход семьи, дисгар-

моничный стиль воспитания, социальная и педагогическая запущенность несо-

вершеннолетнего и другие факторы. В целом, криминально-агрессивное пове-

дение подростков свидетельствует о проектировании целостной системы пси-

холого-педагогической программы по диагностике и предупреждению крими-

нально-агрессивного поведения несовершеннолетних в самих общеобразова-

тельных организациях и в семьях. Разработка методических рекомендаций от-

носительно составления программ индивидуальной и групповой работы с под-

ростками на основании полученных данных для учителей и родителей учащих-

ся школ г. Арзамаса по профилактике и коррекции криминально-агрессивного 

поведения является продолжением настоящего исследования. 
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Горбатых Анастасия Владимировна 

Особенности взаимосвязи самоэффективности и эмоциональной окраски 

профессиональных представлений студентов 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

Академия психологии и педагогики, г. Ростов-на-Дону, Россия 

 
К молодым специалистам в современном мире предъявляют высокие тре-

бования: они должны иметь, как высокий уровень теоретической и практиче-
ской подготовки, так и отличаться социальной зрелостью, сохраняя при этом 
высокую самоэффективность в ситуации неопределенности и быстро адаптиро-
ваться к постоянно меняющимся условиям рабочей среды [2]. 

Т.О. Гордеева, последовательница А. Бандуры, рассматривает самоэф-
фективность как «веру субъекта в свою способность справиться с определённой 
деятельностью» [1, с. 250-253]. 

Что касается эмоциональной окраски профессиональных представлений, 
то эту научную категорию можно рассматривать частно, как одну из сторон 
профессиональных представлений. Эмоциональная окраска связана с домини-
рующим у человека настроением; мыслями, связанными с профессией и про-
фессиональной деятельностью; а так же уверенностью в завтрашнем дне. Раз-
личные объекты трудовой деятельности у разных людей могут быть как поло-
жительно, так и отрицательно окрашены.  

С каждым годом повышается роль подготовки компетентных специали-
стов, которые должны обладать не только высоким уровнем самоэффективно-
сти, но и  сформированными профессиональными знаниями, умениями и навы-
ками. Потому можно утверждать, что уровень самоэффективности связан с 
профессиональными представлениями. Система профессиональных представ-
лений, формирующаяся в процессе обучения в высшем учебном заведении, яв-
ляется обязательным компонентом в успешности профессионального становле-
ния личности, качественного выполнения своей профессиональной деятельно-
сти, творческого подхода к работе. 

Несмотря на то, что профессиональные представления оказывают воздей-
ствие как на выработку профессиональных качеств навыков, так и на отноше-
ние студентов ко всему учебному процессу, на отношение к будущей профес-
сии, в ВУЗе им практически не уделяется внимание. В этом и заключается про-
блема. В качестве актуальности исследования так же можно выделить то, что  
аспекты самоэффективности в русле профессиональных представлений еще не 
изучены, поэтому исследование сохраняет свою новизну и актуальность.  

Чаще всего профессиональные представления исследуются рационально, 
однако недостаточно изучена взаимосвязь между эмоциональной окраской 
профессиональных представлений и самоэффективностью студентов. Эмоцио-
нальную окраску можно рассматривать как частную категорию, как одну из 
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сторон профессиональных представлений. Эмоциональная окраска связана с  
доминирующим у человека настроением; мыслями, связанными с профессией и 
профессиональной деятельностью; а так же уверенностью в завтрашнем дне. 
Различные объекты трудовой деятельности у разных людей могут быть как по-
ложительно, так и отрицательно окрашены. Научная новизна исследования за-
ключается в комплексном изучении особенностей взаимосвязи самоэффектив-
ности студентов и эмоциональной окраски профессиональных представлений. 
Полученные результаты дополняют научные знания о профессиональных пред-
ставлениях. 

Практическая значимость работы заключается в экспериментальном изу-
чении взаимосвязи самоэффективности студентов и эмоциональной окраски 
профессиональных представлений. Материалы исследования могут быть ис-
пользованы в работе преподавателей, психологов во взаимодействии с учащи-
мися. 

Теоретико-методологической основой исследования выступили фунда-
ментальные положения общественных и гуманитарных наук. В основе методо-
логии исследования находятся положения по проблеме психологических осо-
бенностей студенческого возраста (В.С.Мухина, Е.Е. Сапогова, А.Н.Леонтьев, 
З.Фрейд, Э.Шпрангер, Э.Эриксон); по проблеме социальных и професииональ-
ных представлений (С.Московичи, К.А.Абульханова, Е.И.Рогов, Е.Е. Рогова, 
А.М. Шевелёва, С.В.Жолудева, И.А. Панкратова, М.В Науменко, 
Н.Е.Скрынник); по проблеме самоэффективности (А. Бандура, С.Р.Кови, Д. 
Сервон, Д. Майерс, Л.Хьелл, Д.Зиглер, Т.О. Гордеева, Е.В. Головина, Е.А. Ше-
пелева, В.Г. Ромек).  

Целью исследования послужило изучение взаимосвязи самоэффективно-
сти студентов и эмоциональной окраски профессиональных представлений. 
Объектом явились самоэффективность и эмоциональная окраска профессио-
нальных представлений студентов 1-4 курсов. Предметом - взаимосвязь са-
моэффективности и эмоциональной окраски профессиональных представлений 
студентов.  

Исследование было разделено на три основных этапа: 
На первом этапе исследования для определения уровня самоэффективно-

сти студентов была использована методика «Шкала Самоэффективности» 
(SES),  разработанная Шерером, Мэддоксом, Мерканданте, Прентисом-Данном, 
Якобсом и Роджерсом (1982). 

На втором этапе исследования для изучения компонентов эмоциональной 
окраски профессиональных представлений студентов  был использован опрос-
ник «Исследование эмоциональной окраски профессиональных представлений» 
(Е.И.Рогов, А.В.Горбатых).  

На третьем этапе эмпирического исследования был проведен анализ и ин-
терпретация результатов исследования, с помощью методов математической 
статистики (U-критерий Манна-Уитни, коэффициент корреляции Спирмена.). 
Подсчет осуществлялся в программе SPSS-17.0. Корреляционный анализ и ана-
лиз различий проводился между данными методики «Шкала самоэффективно-
сти» (SES) Шерера и данными опросника«Исследование эмоциональной окрас-
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ки профессиональных представлений» (Е.И.Рогов, А.В.Горбатых), направлен-
ным на изучение компонентов эмоциональной окраски профессиональных 
представлений. Эмпирическое исследование было выполнено на базе ФГАОУ 
ВО «Южный федеральный университет» АПП Кафедра организационной и 
возрастной психологии, а так же на базе ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуни-
кации. 

Выборочная совокупность составила 110 человек (35 студентов-

филологов, 75 студентов-психологов, 59 старшекурсников и 51 младшекурсни-

ков) 1-4 курсов в возрасте от 18 до 25 лет. 

Анализ эмпирических данных и использование методов математической 

статистики позволили выделить и описать особенности самоэффективности и 

эмоциональной окраски профессиональных представлений у студентов млад-

ших и старших курсов, обучающихся на филологическом и психологическом 

направлениях. 

 

В ходе проведенного исследования была подтверждена гипотеза о том, 

что существует взаимосвязь самоэффективности и компонентов эмоциональной 

окраски профессиональных представлений студентов. Было выяснено, что вне 

зависимости от уровня самоэффективности, для студентов как старших, так и 

младших курсов с различным уровнем самоэффективности важным составля-

ющим их будущей профессии является интересная работа и, что немаловажно, 

работа по специальности. Однако студенты в будущем стремятся быть эффек-

тивными лишь только для того, чтобы быть материально обеспеченными, их не 

интересует собственный профессионализм и карьера в выбранной области. 

Приходим к выводу, что многие показатели эмоциональной окраски професси-

ональных представлений студентов  психологического факультета с низким 

уровнем самоэффективности коррелируют  с показателем «социальные нормы». 

В связи с этим можно предположить,  что давление социальных норм не позво-

ляет данной категории студентов быть высокоэффективными. Для того, чтобы 

Таблица 1. Сводные  данные средних значений показателей самоэффективности и компонен-

тов эмоциональной окраски профессиональных представлений 
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Зарплата 4,2 3,6 4,1 2,9 4,1 3,2 4,1 3,2 

Карьера 4,4 3,6 4,4 3,6 4,4 3,2 4,4 3,8 

Профессионализм 4,6 3,4 4,6 3,7 4,4 3,4 4,6 3,6 

Комфорт 4,8 3,1 4,4 3,5 4,8 3,1 4,6 3,5 

Соц.нормы 4,5 3 4,6 4 4,5 3,9 4,6 3,4 

са
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Личная самоэф. 66 35,9 67 34,8 69 35 65,3 35,4 

Социальная са-

моэф 

21 17 18 17 18,5 18 20 16,5 
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стать эффективным, студентам необходимо выйти из общего ряда и найти соб-

ственный путь.  
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В современном, цивилизованном обществе не трудно заметить рост пси-
хосоматических заболеваний, в частности соматоформных [4], и связанных с 
ними сердечно-сосудистых заболеваний, на которые приходится свыше 50% 
больных [9]. Рост этих заболеваний связан со многими факторами, но наиболее 
вероятный - социально-психологические условия [2]. С психосоматическими 
заболеваниями связывают многие сердечно-сосудистые заболевания: ишемиче-
скую болезнь сердца, гипертонию, вегетососудистую дистонию [10]. 

Отмечается многофакторный генез психосоматических расстройств [7] 
Н.В. Репина [8] выделила 14 типов психосоматических расстройств,  вызван-
ных влиянием психологических факторов, куда включены заболевания, связан-
ные с сердечно-сосудистой, эндокринной и иммунной системами, а так же бо-
лезни желудочно-кишечного тракта.  

В литературе многократно предпринимались попытки связать индивиду-
альные особенности людей с типом психосоматических заболеваний, к кото-
рым они склонны [14]. Среди таких особенностей выделяется рукость, посколь-
ку некоторыми Автор:ами была показана связь между правосторонними пред-
почтениями у человека и развитием сердечно-сосудистых заболеваний [13]. 
«Рукость – это наблюдаемое в поведении человека преимущество правой или 
левой руки в силе, скорости реакций, в том числе при письме» [5, С. 60].  

mailto:christine.charm@yandex.ru
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Однако показана связь сердечно-сосудистых заболеваний не только с ру-
костью, но и агрессивностью и тревожностью [6], хотя в литературе отмечается 
большая противоречивость в результатах. Связь агрессивности и тревожности с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы может быть опосредована актив-
ностью вегетативной нервной системы, которая активируется в процессе эмо-
ционального переживания [10]. В то же время разные звенья вегетативной 
нервной системы связывают с активностью разных полушарий мозга [5]: сим-
патическая нервная система в большей мере подчиняется левому полушарию, 
тогда как парасимпатическая – правому [3].  

Именно поэтому целью данного исследования было проверить связь ве-
роятности заболевания сердечно-сосудистыми расстройствами с рукостью, тре-
вожностью и агрессивностью. 

Мы предположили, что вероятность заболеть сердечно-сосудистыми за-
болеваниями выше у праворуких людей с более высоким уровнем агрессивно-
сти. 

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие взрослые люди в возрасте от 19 до 63 

лет, страдающие хроническими заболеваниями (гипертония, гипотония, ИБС, 
ВСД, аритмия, заболевания ЖКТ). 

Были использованы следующие методики: методика определения лате-
ральных предпочтений в моторной сфере Е.И. Николаевой[5], шкала тревоги 
Ч.Д. Спилбергера в адаптации Ю. Ханина [12], опросник агрессивности Басса–
Дарки[1]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

 
Рис. 4. Уровень агрессивности у людей с различной ведущей рукой 
Из рисунка 1 видно, что высокий уровень агрессивности чаще встречает-

ся у правшей и практически отсутствует у левшей. Из 36 испытуемых высокий 
и очень высокий уровень агрессивности выявлен у 18человек, что составило 
50% из всей выборки. 44% из них были правши. Повышенный уровень агрес-
сивности обнаружен у 9 человек из 36 (30% выборки). Среди них в 17% случаи 
правши, 8% - левши и 5 %  - смешанные. Низкий уровень агрессивности обна-
ружен только у левшей, у которых он составил 3%. Таким образом, у левшей 
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преобладает средний уровень агрессивности (56% из них). У людей со смешан-
ной рукостью преобладает повышенный и высокий уровень агрессивности 
(50%, причем высокий уровень выявлен у 25% и повышенный уровень также 
25%). У правшей преобладает высокий уровень агрессивности – 57% правшей 
имеют высокий уровень. Различия в агрессивности у праворуких и леворуких 
испытуемых значимы и значимость составляет р =0,001 

Связь ситуативной и личностной тревожности с ведущей рукой не выяви-
ла значимых различий, поэтому эти данные мы здесь не приводим. 

Корреляционный анализ между параметром рукость и вероятностью раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний выявил значимую корреляционную 
связь  r = - 0,53. Поскольку в нашем исследовании символом один обозначалась 
леворукость, а символом три – праворукость, то эта связь свидетельствуют о 
том, что чем меньше вероятность леворукости, тем больше вероятность разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний. 

Далее был проведен корреляционный анализ параметров отдельно у 
праворуких и леворуких испытуемых, который обнаружил наличие значимой 
связи у праворуких между наличием сердечно-сосудистого заболевания и 
агрессивностью (r = 0,5). У леворуких подобной связи нет. Других связей меж-
ду сердечно-сосудистыми заболеваниями и индивидуальными характеристика-
ми испытуемых выявлено не было. Следовательно, наши данные соответствуют 
двум группам данных: 1) о том, что сердечно-сосудистые заболевания чаще 
встречаются у праворуких людей и 2) о том, что агрессивность связана с разви-
тием сердечно-сосудистых заболеваний. Это соответствует предположению, 
что большая вероятность развития сердечно-сосудистой патологии у правору-
ких обусловливается тем, что у них высший центр вегетативной регуляции рас-
положен в правом полушарии, которое активируется при стрессовых ситуаци-
ях, в том числе при проявлении агрессивности [6]. 

Выводы.  
1. Выявлена значимая корреляционная связь между праворукостью и ве-

роятностью развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
2. У праворуких людей обнаружена связь между вероятностью развития 

кардиологических заболеваний и агрессивностью. 
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Введение.  
Обоснование выбора темы и её актуальности.С каждым днем стати-

стика разводов в РФ увеличивается, за один годфиксируется более 300 тысяч 
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бракоразводных процессов, и это не считая гражданских браков и ситуаций, в 

которых супруги уже не проживают вместе и еще не подали иск на развод. Де-

ти дошкольного возраста остро воспринимают эмоциональное состояние взрос-

лых и способны уловить малейшее изменение в их взаимоотношениях [1, с. 

153], для детей уход из семьи одного из родителей – это уход навсегда [3, с. 

38].Ребенок чувствует себя брошенным, незащищенным, теряет доверие к лю-

дям, боится новых знакомств, необычных ситуаций, у него возрастает чувство 

вины [2, с. 96]. 

Часто родители не задумываются над тем, насколько сильно расставание 

супругов может повлиять на ребенка, на его эмоциональную сферу и восприя-

тие мира. Конечно, в жизни бывают разные ситуации, и не всегда развод может 

быть отрицательным феноменом. В каких-то ситуациях он может что-либо 

предотвратить, остановить, обезопасить. Но как бы то ни было, обойти сторо-

ной последствия развода не удавалось ни одной семье, особенно это касается 

детей. 

 Тема, затрагивающая детей из разведенных семей, имеет обширную про-

блематику.Проблематика затрагивает такие сферы жизни ребенка, как: эмоцио-

нальную, детско-родительскую, социальную, психологическую, личностную. 

Нарушение адаптации к повседневной жизни, напряжение и стрессовое состоя-

ние всех членов семьи, нарушение социализации ребенка и мн.др. являются по-

следствием развода. У детей появляются различные психологические проблемы 

(тревожность, замкнутость, неуверенность, агрессия, неврозы, страхи и др.), 

различные комплексы, проблемы во взаимоотношениях с противоположным 

полом, со сверстниками. Дети могут винить себя в уходе из семьи одного роди-

теля, перестают общаться с тем родителем, с которым остались, либо с тем, ко-

торый ушел. 

Обзор существующих по теме исследований, таких Автор:ов как 

Я.Г.Николаева, М.И.Буянов, Н.Башкирова, Г.Фигдор, М.И.Лисина, В.М. Це-

луйко, Е.Г.Силяева, Л.Б.Шнейдер, Д.Видра, Л.М. Крыжановская и др. позволил 

выделить данные о влиянии развода на ребёнка, об особенностях взаимоотно-

шений между супругами и ребенком, об изменениях в эмоциональной сфере 

детей и родителей. В исследовании Е.С. Загурской  и И.А. Калабиной показано 

влияние неординарной ситуации в семье на характер взаимоотношений между 

ребенком со сверстниками [4, с.48]. Вместе с тем недостаточно изучены осо-

бенности взаимоотношений со сверстниками у детей дошкольного возраста из 

разведенных семей, отсутствуют специальные коррекционные программы, 

направленные на улучшение взаимоотношений со сверстниками у детей до-

школьного возраста из разведенных семей. 

Новизна исследованиясостоит в выделении особенностей взаимоотноше-

ний со сверстниками у детей дошкольного возраста из разведенных семей. 

Теоретическая значимость исследования заключается: в описании яв-

ления «развод» как отрицательно-влияющего феномена на взаимоотношения 

ребёнка дошкольного возраста со сверстниками. Помимо этого проведено изу-

чение влияния развода на социальный статус ребенка и изучение влияния семьи 
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на личностные характеристики ребенка.  

Практическая значимость исследования заключается в уточнении осо-

бенностей взаимоотношений со сверстниками у детей дошкольного возраста из 

разведенных семей и в подборе диагностических методик для выявления этих 

особенностей, а также в составлении коррекционной программы для улучшения 

взаимоотношенийсо сверстниками у детей дошкольного возраста из разведен-

ных семей. Полученные данные могут быть использованы педагогами и психо-

логами дошкольных образовательных учреждений. 

Основная часть.  

Объект исследования: взаимоотношения детей пяти лет со сверстниками. 

Предмет исследования: особенности взаимоотношений детей пяти лет из 

разведённых семей со сверстниками. 

Цель исследования: определение особенностей взаимоотношений со 

сверстниками детей дошкольного возраста из разведенных семей. 

Гипотеза исследования:  мы предполагаем, что дети из разведённых се-

мей отличаются амбивалентностью и конфликтностью в отношениях со сверст-

никами. 

Задачи исследования: 

1. Подобрать методики для выявления особенностей взаимоотношений 
со сверстниками у детей из разведённых семей и их полных семей; 

2. Определить особенности взаимоотношений детей из разведенных се-
мей со сверстниками; 

3. Проанализировать и сравнить полученные результаты. 
Нами были использованы следующие диагностические методики: социо-

метрия Я.Л. Коломинского и Т.А. Репиной; проективная методика: «Моя лю-

бимая группа»; тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки и В. Амен «Выбери нуж-

ное лицо»; методика «Два дома»; ЦТО (цветовой тест отношений) М. Эткинда. 

В исследовании приняли участие 40 детей пяти лет: из них 20 детей из 

разведенных семей и 20 детей из полных семей. 

Результаты исследования. 

На первом этапе исследования проводилась диагностическая работа с 

детьми дошкольного возраста из полных и разведенных семей с целью изуче-

ния межличностных отношений в группе сверстников. 

Было выявлено, что дети и из полных семей и из разведённых семей 

имеют неблагоприятный социальный статус в группе, так: половина всех об-

следуемых детей являлась конфликтно-принятыми, 4 % были отвергнутыми и 

14 % имели статус условно-принятых. Об этом свидетельствовали частые кон-

фликты детей, сопровождающиеся плачем, физической агрессией, отстранен-

ностью от группы сверстников, негативизмом. Только для 32% всех детей пси-

хологический климат группы имел положительный характер. Полученные дан-

ные отражают возрастные особенности становления межличностных отноше-

ний у детей пяти лет. Статус конфликтно-принятых был выявлен у троих детей 

из разведённых семей. И только один ребенок из разведенной семьи, у которого 

есть младшая сестра, имел статус предпочитаемого, у данного ребенка есть 
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младшая сестра.  Можно предположить, что если у ребенка есть братья или 

сестры, то ему легче пережить развод родителей и социализироваться, чем де-

тям, которые являются единственными в семье. Это объясняется взаимопомо-

щью между сиблингами, поддержкой, даже вымещением агрессии или тревоги 

друг на друге, что приводит к эмоциональной разрядке. Кроме этого при разво-

де родителей между сиблингами может появиться сильная эмоциональная 

связь. 

В исследуемой выборке дети из разведенных семей очень отличались 

между собой. Один ребенок был общителен в свободной деятельности, но пас-

сивен на занятиях. Помимо этого он не реагировал на просьбы сверстников и 

повышал голос, когда его не слушали. Другой ребенок был застенчив, молча-

лив, робок и очень быстро уставал. 

 По результатам социометрической методики: «Два домика», было выяв-

лено, что большинство детей из разведенных семей «заселяли» к себе в крас-

ный домик (в красный домик предлагалось заселить тех детей, которые нрави-

лись ребенку и часто поступали хорошо) небольшое количество сверстников, 

максимум троих. А дети из полных семей в красный домик  «заселяли» от 3 до 

7 сверстников, и даже всю группу. Больше половины детей из полных семей 

(60%)  никого не отправляли в черный домик (в черный домик предлагалось за-

селить тех, кто, по мнению ребенка, вел себя нехорошо). Из них 13% предпочли 

жить в черном домике, но при этом никого не заселяя в красный. Кроме этого 

большинство детей из полных семей говорили, что у них много друзей. 

Чуть больше половины детей из разведенных семей (55%) «заселили» в 

черный домик одного сверстника либо своих родителей (кто-то обоих, кто-то 

только отца), причем о родителях не упоминалось при объяснении задания.  

Этот факт может свидетельствовать о том, что детей из разведенных семей бес-

покоят и волнуют вопросы, связанные с отношением к родителям. Кроме этого 

дети из разведенных семей очень внимательно относились к выбору друзей, для 

них главное было не «количество»,  а «качество».  

На втором этапе исследования мы изучали тревожность (в различных 

повседневных ситуациях), а также эмоциональные компоненты отношений ре-

бенка к значимым для него людям (родителям, сверстникам и самому себе). 

Было выявлено, что большинство (70%) детей из полных семей имели 

средний уровень тревожности, 5% имели высокий уровень тревожности и у 

25% детей индекс тревожности находился в диапазоне между средним и высо-

ким уровнями тревожности. 

Из разведенных семей 45% детей имели средний уровень тревожности, 

20% имели низкий уровень тревожности, что может свидетельствовать о скры-

тости своих переживаний. У 20% детей из разведенных семей был обнаружен 

высокий уровень тревожности и  у 15% детей из разведенных семей индекс 

тревожности находился в диапазоне между средним и высоким значением. 

При качественном анализе высказываний детей из разведенных семей в 

ходе выполнения методики на тревожность: «Выбери нужное лицо» было вы-

явлено, что дети замечали чувства изображенных детей на картинках: «Другой 
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мальчик грустный»,  «У него не веселое лицо, а злое». Чаще дети в компании 

сверстников чувствовали себя ненужными, лишними: «Они не хотят с ним иг-

рать, они только вдвоем хотят»; «Думаю, ему не с кем поиграть»; «Никто не 

хочет ни с кем играть»;  «Никто не помогает, забыли про него».  Дети из разве-

дённых семей чаще не видели агрессивность со стороны изображенного героя, 

как будто отрицая её, объясняя это высказываниями: «хочет поиграть», «они 

играют», «не знаю», «грустное лицо», «брат взял стул и поднял его вверх, что-

бы поставить в другое место».  

Помимо этого дети из разведенных семей чувствовали свою вину: «Он 

плохо сделал»; «Папа гоняется за девочкой. Она плохо делает всё». Один из де-

тей жаловался на то, что ему снятся страшные сны, и он не может уснуть.  Дети 

дошкольного возраста болезненно переносят развод родителей и понимают, как 

тяжело самим родителям: «Потому что родители уходят»; «У мамы грустное 

лицо, потому что тяжело». Кроме этого дети из разведенных семей боялись 

остаться одни: «В одиночестве плохо» «Он один». Одна девочка сказала: «Ну 

как я расстанусь с папой, ведь это же мое, родное…»..  

На третьем этапе исследования мы изучали эмоциональный компонент 

взаимоотношений со сверстниками.При анализе полученных результатов цве-

тового теста отношений А.М. Эткинда нами было выявлено, что все дети из 

полных семей своим сверстникам выбирали яркие цвета, такие как: синий, 

красный, желтый, зеленый, фиолетовый и серый. Большинство детей из разве-

денных семей своим сверстникам выбирали цвета, носящие негативный отте-

нок: серый, коричневый, черный, что может символизировать о пассивности, 

слабости или зависимости от сверстников, и проявлении негативных эмоций по 

отношению к ним. Дети из разведенных семей, выбирая цвет, который у них 

ассоциируется с мальчиками, в большинстве случаев выбирали черный и се-

рый. Это может говорить об отрицательном отношении к отцу и к мужскому 

полу в целом. При выборе цвета «девочкам», дети и из полных, и из разведен-

ных семей выбирали только яркие цвета, в особенности красный, синий и жел-

тый.  

При проведении рисуночной методики, детей просили нарисовать себя и 

свою группу детского сада. Рисунки детей из разведенных семей отличались от 

рисунков детей из полных семей тем, что у первых фигуры изображены ма-

ленькие, что может говорить о неуверенности. Некоторые дети рисовали ма-

ленькую фигуру себя в середине либо нижнем углу листа, или совсем не изоб-

ражали себя.  Некоторые обводили себя вместе с воспитательницей в круг. 

Можно предположить, что это некая защита от окружающего мира. Часто дети 

из разведенных семей рисовали только себя, что может свидетельствовать о 

чувстве недоверия к окружающим. 

Выводы: 

1. Дети пяти лет из разведенных семей во взаимоотношениях со сверст-
никами отличаются амбивалентностью поведенческих проявлений: неуверен-

ность, тревожность, замкнутость, пассивность  либо чрезмерная общитель-

ность.  
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2. У детей дошкольного возраста из разведённых семей возможен перенос 
негативных эмоций, связанных с уходом отца, на представителей мужского по-

ла. 

3. Дети из разведенных семей с одной стороны отличаются конфликтно-
стью во взаимоотношениях со сверстниками, а с другой стороны внимательным 

отношением к выбору друзей.  

4. Наличие защитной реакции – отрицание у детей из разведенных семей 

при возникновении в зоне восприятия негативной информации. 

5. Наличие сиблингов в распавшейся семье помогает лучше социализиро-
ваться и адаптироваться к новому образу жизни детям из разведенных семей. 
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Дошоян Пепроня Амаяковна 

Роль типа мышления в становлении и развитии творческой личности 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет», 

г. Новосибирск, Россия 

 
Развитие мимики, жестов, танцевального искусства, художественной са-

модеятельности и других видов творческой деятельности в значительной мере 
повлияли на становление личности человека. Каждый человек, начиная с дет-
ства, в какой-либо степени проявлял себя как творческая личность, что послу-
жило стимулом для выработки модели развивающейся личности. В связи с этим 
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можно выделить, какие существуют характерные черты творчески развитой 
личности, как формируются и проявляют себя. Актуальность данной темы обу-
словлена тем, что многие ученые сводят проблему способностей человека к 
проблеме развития его творческого потенциала. Фактически, ученые подтвер-
дили то, что не интеллект человека играет роль в творческом становлении лич-
ности, а креативность, личностные качества и особая мотивация способствуют 
становлению такого типа личности как «творческий человек». 

Актуальностью данной темы также является факт того, что теоретическое 
овладение творческим потенциалом, технологиями и методиками поиска новых 
способов решений помогает осознать социальную и профессиональную значи-
мость роли творчества, его общественную необходимость, расширить свои 
творческие способности, которые участвуют в создании творческой личности 
как таковой. Таким образом, наше исследование, вероятно, внесет свой вклад в 
изучаемую проблему. 

В современном мире тщательное исследование и изучение творческой 
личности, а также ее связи с личностными компетенциями и особенностями 
представляется наиболее перспективным и актуальным. Изучению творческой 
личности человека были посвящены работы многих отечественных и зарубеж-
ных ученых, к таковым относятся: В.И.Андреев, Д.Б.Богоявленская, 
Р.М.Грановская, А.З.Зак, В.Я.Кан-Калик, Н.В.Кичук, Н.В.Кузьмина, А.Н.Лук, 
С.О.Сысоева, В.А.Цапок и другие.   

На каждом периоде развития личность решает определенные и конкрет-
ные задачи. Самым интересным и сложным оказывается процесс описания 
формирования и развития творческого потенциала личности, так как личность, 
как существо социальное, характеризуется неоднородностью и различной зна-
чимостью протекающих процессов, связанных с творческой деятельностью. 

Наиболее актуальными направлениями развития является становление 
самовосприятия, обогащение сферы общения, личностное и профессиональное 
становление личности. Личность приобщается к творческой деятельности через 
интерпретацию наиболее важных сфер культурной деятельности, через чувство 
эмпатии, восприятие художественной, музыкальной культуры, отражающие 
духовное развитие. У личности появляется возможность для эффективной ра-
боты над самосознанием. Самосознание, в свою очередь, является фундаментом 
для самосовершенствования , самореализации, самоактуализации, выступает 
как фактор становления личности. 

Цель исследования: цель данного исследования заключается в выявлении 

влияний психологических особенностей творческого потенциала на становле-

ние и развитие личности. 

Гипотеза исследования: проводимое нами исследование позволяет нам 

выдвинуть гипотезу о том, что творческая личность обладает особым типом 

мышления, что позволяет выделить уникальную зависимость от определенного 

отношения к себе, как к личности. 

Цель и гипотеза обусловили постановку основных задач исследования: 

1. Изучение и применение научных исследований и работ отечественных 

и зарубежных ученых, как база для собственного исследования; 

2. Проведение методов, которые наиболее продуктивно воздействуют на 
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определение психологических особенностей творческой личности, в соответ-

ствии с гипотезой; 

3. Использование определенных методик, направленных на выявление 

типа мышления личности и специфику отношения к себе, как к личности; 

4. Проведение тщательного анализа результатов проведенной исследова-

тельской работы. 

Объектом исследования: творческая личность. 

Предметом исследования: психологические особенности творческой лич-

ности. 

Данная работа содержит психологическое тестирование каждого испыту-

емого в отдельности, который принимал участие в нем. При помощи специаль-

но подобранной методики мы сможем определить тип мышления личности. 

Тип мышления личности поможет нам узнать, насколько человек обладает 

творческим потенциалом. Творческий потенциал личности помогает человеку,  

в частности личности, который работает в социальной сфере,  выдвигать новые 

идеи в своей профессиональной среде. 

База для исследования: опрошено 20 студентов 1 и 2 курсов  Новосибир-

ского государственного педагогического университета. 

Проведенная  исследовательская работа была направлена на изучение ме-

тодики «Тип мышления», модификация Г. Резапкиной, которая способствует 

определению ведущего типа мышления личности. 

 Методика «Тип мышления», модификация Г. Резапкиной (приложение 

№1). Тест направлен на то, чтобы провести диагностику типа мышления у сту-

дентов 1-2 курса педагогического университета. Каждый человек обладает кон-

кретным типом мышления. Данная методика поможет точно выявить, какой из 

типов мышления преобладает у каждого из опрошенных студентов. Возможные 

типы мышления представлены ниже: 

• Предметно-действенное мышление. Данный тип мышления преобладает 

у людей «дела». Эта категория людей, как правило, усваивает новую информа-

цию через движение. Обычно такие люди обладают хорошей координацией 

движений. Руками людей, обладающими таким типом мышления, создан окру-

жающий нас предметный мир. Они выполняют огромное количество физиче-

ской нагрузки. Они реализуют новые, перспективные идеи. Такое мышление 

также важно для спортсменов, танцоров, артистов и др. 

• Абстрактно-символический тип мышления. Такой тип мышления свой-

ственен многим ученым в области физики, математики, информатики, эконо-

мисты, программисты, аналитики. Обычно такие люди осваивают информацию 

с помощью математических кодировок, матриц, формул, операций, логически 

выстроенных цепочек. В областях науки сделано огромное количество иссле-

дований, благодаря особенностям такого типа мышления.  

• Словесно-логическое мышление. Присутствует у людей, у которых ярко 

выражен вербальный интеллект. Людям, у которых преобладает такой тип 

мышления, гораздо проще донести информацию через вербальную систему. 

Как правило, таким мышлениям обладают люди, у которых профессия писате-
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ля, переводчика, журналиста, филолога, преподавателя. Также умение вербаль-

но представлять информацию присуще политикам, руководителям, директорам, 

а также людям, которые занимаются общественной деятельностью.  

• Наглядно-образным мышлением – мышление, присущее людям, у кото-

рых художественный склад ума. Они способны представить мир реальный, мир 

нереальный, могут вообразить то, что когда-то было, то чего никогда не было, 

то, что может произойти в будущем. Художники, режиссеры, хореографы, по-

эты, писатели, архитекторы, конструкторы и дизайнеры обладают таким типом 

мышления. 

• Креативное мышление. Под таким типом мышления подразумевается 

то, что личность должна обладать способностью творчески мыслить, находить 

необычный подход к решению задач. Такой тип мышления  - крайняя редкость. 

Она является фундаментальной основой в сфере деятельности, где необходимо 

такое качество личности, как талант.  

С помощью данной методики были опрошены студенты педагогического 

университета 1 и 2 курсов. После проведенной исследовательской работы были 

получены следующие результаты, которые мы представим в бальной системе 

ниже. 

Результаты проведенной исследовательской работы: 

Варианты типов мышления: 

П-Д (предметно-действенный тип мышления); 

А-С (абстрактно-символический тип мышления); 

С-Л (словесно-логический тип мышления); 

Н-О (наглядно-образный тип мышления); 

К (креативный тип мышления). 

Анализируя результаты проведенного опроса, можно сделать вывод, что 

большинство опрошенных студентов 1 и 2 курсов педагогического университе-

та обладают креативным типом мышления. 55% опрошенных свойственен дан-

ный тип мышления. Наглядно-образным, словесно-логическим и абстрактно-

логическим типом мышления обладают по 15% испытуемых студентов. Сту-

денты педагогического университета отличаются высоким процентом облада-

ния творческого потенциала. Это свидетельствует о том, что опрошенные могут 

работать в сфере профессиональной деятельности, которая связана с людьми.  
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Проблема повышенной тревожностидетей дошкольного возраста стано-

вится все более актуальной в связи с социальной нестабильностью, напряжен-

ным ритмом жизни, эмоциональными перегрузками современных людей. Ребе-

нок в этих условиях является наиболее беззащитным и уязвимым, он наиболее 

подвержен разнообразным отрицательным воздействиям. Данная проблема 

стоит в центре внимания педагогов и психологов в связи с повышенной невро-

тизацией взрослых, внутриличностными конфликтами, нарушениями в сфере 

детско-родительских отношений и недостаточностью условий для снятия эмо-

ционального напряжения.  

В последние годы, как свидетельствуют специальные экспериментальные 

исследования, наиболее распространёнными явлениями у детей, являются тре-

вожность и страхи (В.И. Гарбузов, И.В. Дубровина, А.И. Захаров, А.М. Прихо-

жан и др.). 

В настоящее время существуют исследования, показывающие, что трево-

га, зарождаясь у ребёнка уже в семимесячном возрасте, при неблагоприятном 

стечении обстоятельств в старшем дошкольном возрасте трансформируется в 

личностную тревожностью[1].  

Тревожностьтрактуется как индивидуальная психологическая особен-

ность, состоящая в повышенной склонности испытывать беспокойство в самых 

различных жизненных ситуациях, в том числе и таких общественных характе-

ристиках, которые к этому не предполагают [4]. 

Тревожность, не связана с какой-либо определенной ситуацией и прояв-

ляется почти всегда. Это состояние сопутствует человеку в любом виде дея-

тельности. 

В основном психологами принято классифицировать тревожность на два 

основных вида.Первый из них, это так называемая, ситуативная тревожность, 

то есть порожденная некоторой конкретной ситуацией, которая объективно вы-

зывает беспокойство. Данное состояние может, возникнуть у любого человека в 

mailto:doshoyan95@mail.ru
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преддверии возможных неприятностей и жизненных осложнений. Другой вид, 

так называемая, личностная тревожность. Она может рассматриваться как лич-

ностная черта, проявляющаяся в постоянной склонности к переживаниям тре-

воги в самых различных жизненных ситуациях, в том числе и таких, которые 

объективно к этому не располагают. Ребенок, подверженный такому состоя-

нию, постоянно находится в настороженном и подавленном настроении, у него 

затруднены контакты с окружающим миром, который воспринимается им как 

враждебный. Если данный вид тревожности закрепляется у ребенка в процессе 

становления характера, то формируется заниженная самооценка и негативное 

восприятие окружающего мира. 

А.М. Прихожан выделила две формы проявления тревожности у детей: 

первая – легковозбудимые, неуравновешенные дети при возникновении конфлик-

тов со сверстниками получают разрядку в бурных аффективных проявлениях: 

вспышках гнева, обидах, которые сопровождаются слезами, грубостью и драками; 

вторая – тормозимые дети с устойчивым негативным отношением к общению, 

проявляют непричастность к жизни группы. Острая восприимчивость детей и 

чрезмерная впечатлительность могут привести к внутриличностному конфликту. 

Основной формой проявления тревожности являются страхи, которые препят-

ствуют развитию других эмоций и мотивов [2]. 

Другой важной проблемой для дошкольника является взаимодействие в 

обществе и конкретной группе, проблема  социометрического статуса, позво-

ляющая более полно охарактеризовать межличностные отношения в группе 

сверстников. Из отечественных психологов вопросами социометрического ста-

туса занимались В.В.Абраменкова, Я.Л.Коломинский, Т.А.Репина, А.А. Рояк, 

Е.О. Смирнова и др. 

В исследованиях Т.А. Репиной, А.А. Рояк положение ребенка в группе 

изучалось в связи с его успешностью в деятельности. Было показано, что 

успешность в деятельности увеличивает число положительных форм взаимо-

действия и повышает статус ребенка [3]. По мнению исследователей, успеш-

ность деятельности положительно влияет на положение ребенка в группе. Од-

нако при оценке успешности в какой-либо деятельности важен ни сколько ее 

результат, сколько признание этой деятельности со стороны окружающих. Если 

успехи ребенка признаются окружающими, что находится в связи с ценност-

ными установками группы, то улучшается отношение к нему со стороны 

сверстников. В свою очередь, ребенок становится более активным, повышается 

самооценка и уровень притязаний.  

Тревожные дети, если у них хорошо развиты игровые навыки, могут не 

пользоваться всеобщим признанием в группе, они чаще входят в число наиме-

нее популярных, так как очень часто такие дети крайне неуверенные в себе, за-

мкнутые, малообщительные, или же, напротив, сверх общительные, назойли-

вые, озлобленные. Также причиной непопулярности является их безынициа-

тивность из-за своей неуверенности в себе, следовательно, эти дети не всегда 

могут быть лидерами в межличностных взаимоотношениях. Результатом безы-

нициативности тревожных детей является то, что у других детей появляется 
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стремление доминировать над ними, что ведет к снижению эмоционального 

фона тревожного ребенка, к тенденции избегать общения, возникают внутрен-

ние конфликты, связанные со сферой общения, усиливается неуверенность в 

себе. Также в результате отсутствия благоприятных взаимоотношений со 

сверстниками появляется состояние напряженности и тревожности, которые и 

создают либо чувство неполноценности и подавленности, либо агрессивности. 

Ребенок с низкой популярностью, не надеясь на сочувствие и помощь со сторо-

ны сверстников, нередко становится эгоцентричным, отчужденным. Такой ре-

бенок будет обижаться, жаловаться и обманывать. Это плохо, так как может 

способствовать формированию отрицательного отношения к детям и взрослым. 

Личность с повышенным уровнем тревожности, а именно с личностной тре-

вожностью склонна воспринимать угрозу своей самооценке. Как известно, в 

большинстве случаев дети, испытывающие тревожное расстройство, становятся 

либо агрессивными, конфликтными, драчливыми, либо более замкнутыми, апа-

тичными, что в свою очередь влияет на их взаимоотношения со сверстниками, 

и, как следствие, на социометрический  статус.  

Вопрос о том, что влияет на положение ребенка в группе сверстников,  

имеет исключительное значение. Анализируя качества и способности наиболее 

популярных детей, можно понять, что привлекает дошкольников друг в друге и 

что позволяет ребенку завоевать расположение сверстников. Вопрос о влиянии 

социометрического статуса на уровень тревожности до сих пор не получил 

конкретного ответа, и, в то же время, многие учёные подчёркивают, что социо-

метрический статус непосредственно влияет на уровень тревожности. Следова-

тельно, вопрос важен и требует более детального изучения. 

В нашем исследовании мы нашли актуальным исследовать тревожность и 

социометрический статус во взаимосвязи. Мы предположили, что между уров-

нем тревожности и социометрическим статусом ребёнка старшего дошкольного 

возраста  в группе существует взаимосвязь: чем выше уровень тревожности, 

тем ниже социометрический статус. 

Методы исследования:анализ литературных источников по обозначен-

ной проблеме, анкетирование педагогов, наблюдение за детьми, проективные 

тесты, социометрический эксперимент, методы математической статистики. 

Исследование уровня проявления тревожности детей старшего дошколь-

ного возраста  и изучение межличностных отношений в группе детей старшего 

дошкольного возраста проводилось с помощью следующих методов: 

1. Анкета по выявлению тревожности у детей Г.П. Лаврентьевой,                  

Т.М. Титаренко. 

2. Детский тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен). 

3. Наблюдение за детьми в свободной деятельности (Автор: 

А.И.Анжарова). 

4. Диагностическая методика «Секрет» («Подарок») разработаная                 

Т.А. Репиной, модифицированная Т.В. Антоновой. 

5. Диагностическая методика «Капитан корабля»Е.Смирновой. 
6. Для выявления и описания взаимосвязи уровня тревожности с социо-

метрическим статусом старших дошкольников использовался коэффициента 
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ранговой корреляции Спирмена. 
После заполнения воспитателями исследуемой группы детей дошкольно-

го возраста  анкет по выявлению тревожности (Г.П. Лаврентьевой, Т.М. Тита-
ренко) были получены следующие результаты: 40% детей имеют высокий уро-
вень тревожности, 50% детей – средний, 10%  – низкий. 

Затем мы определили уровень тревожности каждого ребёнка, участвую-
щего  в  исследовании,с помощью детского теста тревожности (Р. Тэммл,                
М. Дорки, В. Амен). Сопоставив данные, полученные с помощью этих двух ме-
тодик, мы обнаружили, что показатели уровня тревожности отличаются у одно-
го ребёнка исследуемой группы. Следовательно, данные проведенных методик 
можно считать объективными. Однако для уточнения уровня тревожности это-
го ребенка мы применили наблюдение за детьми в свободной деятельности 
(Автор: А.И.Анжарова). Таким образом, результаты по соотношению уровней 
тревожности детей старшего дошкольного возраста подтвердились. 

Далее был проведен  социометрический эксперимент. По методике «Ка-
питан корабля» Смирновой Е.О. мы определили социометрический статускаж-
дого ребёнка, участвующего  в  исследовании. Затем для подтверждения ре-
зультатов мы провели ещё одно социометрическое исследование с помощью 
методики «Секрет» («Подарок»), разработанной Т.А. Репиной, модифициро-
ванная Т.В. Антоновой. При применении двух социометрических методик по-
лученные результаты оказались практически идентичными. 

Таким образом, исходя из результатов исследования, мы пришли к сле-
дующим выводам: дети, имеющие высокий уровень тревожности, попали в ка-
тегорию «отвергаемый» или «игнорируемый», дети со средним уровнем тре-
вожности чаще находились  в категории «предпочитаемый», предпочитаемые 
дошкольники имели низкий уровень тревожности. 

Затем мы приступили основной цели нашего исследования. Мы предпо-
ложили, что между уровнем тревожности и социометрическим статусом ребён-
ка старшего дошкольного возраста  в группе существует взаимосвязь. Сформу-
лировали нашу гипотезу в терминах статистики. 

Нулевая гипотеза Н
0
: между уровнем тревожности и социометрическим 

статусом отсутствует связь. 
Альтернативная гипотеза Н

1
:между уровнем тревожности и социометри-

ческим статусом детей старшего дошкольного возраста существует связь (т.е. 
связь между уровнем тревожности и социометрическим статусом детей старше-
го дошкольного возраста отлична от нуля). 

После математической обработки данных эмпирического исследования с 
помощью коэффициента Спирмена, мы обнаружили, что коэффициент корре-
ляции между уровнем тревожности и социометрическим статусом старших до-
школьников равняется rs=-0,79. 

Полученный коэффициент корреляции по модулю больше критического 
значения для уровня значимости в 1%. Следовательно, можно утверждать, что 
показатели уровня тревожности и социометрический статус детей старшего 
дошкольного возраста связаны корреляционной зависимостью.А так как коэф-
фициент корреляции принял отрицательное значение,то можно говорить об об-
ратной связи изучаемых явлений – другими словами, чем выше уровень тре-
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вожности детей старшего дошкольного возраста, тем «хуже» его положение в 
группе сверстников. В терминах статистических гипотез мы должны отклонить 
нулевую Н

0 
 гипотезу об отсутствии связи между уровнем тревожности и со-

циометрическим статусом и принять альтернативную Н
1
 о наличии связи меж-

ду уровнем тревожности и социометрическим статусом детей старшего до-
школьного возраста, которая говорит о том, что связь между уровнем тревож-
ности и социометрическим статусом детей старшего дошкольного возраста от-
лична от нуля. 

Таким образом, гипотеза исследования о том, что между уровнем тре-
вожности и социометрическим статусом ребёнка старшего дошкольного воз-
раста  в группе существует взаимосвязь, была полностью подтверждена. 

Полученные данные являются основой для дальнейших исследований по 
данной проблеме, в том числе убеждают, что установление определенных исто-
ков повышенной тревожности, а также применения целенаправленных коррек-
ционно-развивающих мероприятий могут оказать реальное влияние на улучше-
ние  статусного положения детей старшего дошкольного возраста в группе 
сверстников. 
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Введение 

Актуальность исследования. Здоровье студенчества – одна из важней-

ших задач в современном обществе, так как именно студенчество – это будущее 

нашей страны, его потенциал. Один из отрицательных факторов, влияющих на 

здоровье студентов, - это состояние нервного напряжения, переутомления. 
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Проблема переживания экзаменационных стрессов - это одна из самых слож-

ных проблем, с которой сталкиваются все студенты. Большие нагрузки на орга-

низм студента во время подготовки и сдачи экзаменов (начиная с нарушения 

режима отдыха и сна, интенсивной умственной деятельности, эмоционального 

переживания и пр.) очень часто становятся психотравмирующим фактором, ко-

торый приводит к перенапряжению нервной системы. Экзаменационный стресс 

является одной из причин неврозов, заболеваний сердечно-сосудистой и им-

мунной систем. Вот почему студентам необходима помощь специалистов, ко-

торые могут помочь адаптироваться к стрессовым воздействиям во время учё-

бы. При этом необходимо отметить, что проблема адаптации студентов к стрес-

совым воздействиям экзаменационных сессий на протяжении всего обучения в 

вузе раскрыта недостаточно полно. Не показано влияние индивидуально-

типологических характеристик, свойств личности и особенностей взаимодей-

ствия с другими людьми на адаптацию к стрессу во время экзаменов. В насто-

ящее время в вузах мало специальных программ, которые были бы направлены 

на реализацию данной задачи (адаптации студента к стрессу).  

В связи с вышесказанным можно сформулировать проблему исследова-

ния: каковы основные направления психолого-педагогической помощи студен-

там в адаптации к экзаменационному стрессу в процессе обучения. Решение 

данной проблемы является целью исследования. 

Объект исследования: процесс адаптации студентов к экзаменационным 

стрессам. 

Предмет исследования: психолого-педагогическая помощь студентам в 

адаптации к стрессовым воздействиям экзаменационных сессий. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования нами вы-

двинута следующая гипотеза исследования: адаптация студентов НГПУ к 

стрессовым воздействиям экзаменационных сессий будет иметь прогрессивную 

динамику от первого к четвёртому/пятому курсу, если на протяжении всего 

обучения у студентов будут формироваться адаптационные ресурсы личности. 

Для этого необходимы психологическое просвещение, психологическая профи-

лактика и комплексная психодиагностика, включающая исследование как адап-

тивности и стрессоустойчивости, так и личностных особенностей студентов. 

Для доказательства выдвинутой нами гипотезы были поставлены следу-

ющие задачи исследования: 

1. Теоретический анализ психолого-педагогической литературы отече-

ственных и зарубежных учёных по исследуемой теме. 

2. Диагностика студентов 1-4 курсов НГПУ ИФМИЭО в межсессионный 

период. 

3. Составление методических рекомендаций психологической помощи 
студентам в адаптации к стрессовым воздействиям экзаменационных сессий. 

Теоретическая база исследования: идеи и отдельные положения отече-

ственных теорий адаптации (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, В.А. Петровский, 

Ф.Б. Березин, А.Г. Милославский и многие другие); психологические теории 

развития личности в деятельности (Б.Г. Ананьев, Д.А. Андреева, 
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Л.Д. Столяренко, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев и многие другие); психологиче-

ские теории стресса и поведения личности в стрессовых ситуациях (Г. Селье, 

Ю.В. Щербатых, Т.Г. Пронюшкина, Л.А. Китаев-Смык, Л.Н. Юрьева, 

М.А. Котик, Р.Е. Пономарёв и др.); труды отечественных психологов-практиков 

(Г.С. Абрамова, И.В. Дубровина, И.Б. Котова и др.). 

Экспериментальная база исследования: Новосибирский государствен-

ный педагогический университет, Институт физико-математического и инфор-

мационно-экономического образования. 

Методы исследования: беседа, наблюдение, анкетирование, тестирова-

ние. 

Структура работы: данная конкурсная научно-исследовательская работа 

состоит из введения, основной части (исследование проблемы), заключения и 

списка литературы. 

Стресс – реакция нашего организма на нагрузку (от англ. stress – давление, 

напряжение). Он является ответной реакцией организма на всё то, что нарушает 

спокойствие человека и его эмоциональное равновесие. Причём, любая ситуа-

ция, на которую человек реагирует сильным эмоциональным возбуждением, 

является причиной эмоционального стресса. 

Российскими исследователями отмечается, что стресс - это комплексный 

процесс, включающий непременно и физиологические и психологические ком-

поненты. Считается, что можно развести понятия физиологического и психоло-

гического стресса. Они будут отличаться по механизму возникновения, харак-

теру ответной реакции и т.д. Физиологический стресс может быть вызван непо-

средственным действием неблагоприятного фактора на организм (например, 

перепадом температур, инфекцией и т.д.). Реакции человека при физиологиче-

ском стрессе достаточно предсказуемы. Иначе обстоит дело при психологиче-

ском стрессе. Реакции человека при психологическом стрессе индивидуальны и 

не всегда предсказуемы (здесь будут играть роль личностные особенности, ин-

теллектуальные процессы и мн.др.) [3]. 

Для студента стресс - это часть его повседневной жизни. Учебный стресс 

и стрессовость экзаменационных сессий зачастую негативно влияют на студен-

тов, вызывая их дезадаптацию (ощущение внутренней тревоги, угрозы, ката-

строфических бедствий; появление повышенной раздражительности, непреодо-

лимого страха и т.д.) [2]. 

Несмотря на то, что каждая стрессовая ситуация уникальна, реакция на 

стрессы (повседневный и, в особенности, экзаменационный) определяется со-

вокупностью психофизиологического и личностного ресурсов студента (его 

темпераментом, характером, устойчивостью, саморегуляцией, стилем поведе-

ния, образом жизни и пр.). Поэтому основными направлениями психологиче-

ской помощи студентам в адаптации к экзаменационным стрессам должно быть 

психологическое просвещение, психологическая диагностика, психологическое 

консультирование и необходимая психокоррекционная работа [4]. 

Для выявления степени подверженности студентов негативным послед-

ствиям стресса была проведена диагностика по следующим методикам: опрос-
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ник «Инвентаризация симптомов стресса» (по Иванченко Т.), опрос «Стресс во 

время экзаменов», Исследование уровня психологической устойчивости к экс-

тремальным условиям (по Волкову и Водопьяновой), симптоматический опрос-

ник «Самочувствие в экстремальных условиях». 

На первом этапе был проведён опросна тему «Стресс во время экзаменов» 

среди 43 студентов 1-4 курсов. В результате проведённого опроса выяснилось: 

1) 13% студентов 1-4 курсов вообще не ощущают стресс во время сес-

сии. Большинство студентов (особенно 1 и 4 курсов) – 87% - подвержены 

стрессу не только в период сдачи экзаменов, но и в межсессионный период.  

2) На вопрос «Как вы адаптируетесь к стрессу?» 79% студентов ответи-
ли, что снимают стресс с помощью прогулок или общения с друзьями, 67% 

опрошенных отметили, что у них повышается аппетит, и они начинают упо-

треблять больше фруктов и шоколада. Студенты, имеющие вредные привычки, 

начинают чаще курить, пить кофе и «снимать стресс алкоголем». 

3) На вопрос «Как вы оцениваете роль предэкзаменационного волне-
ния?» большинство студентов (71%) считают, что волнение мешает сдавать эк-

замены. Для 22% студентов волнение способствует хорошему ответу, а для 7% 

опрошенных волнение не играет особой роли. 

4) Отвечая на вопрос «В какой помощи вы нуждаетесь для адаптации к 
стрессам?», большая часть студентов (72%) отметили, что они нуждаются в 

консультировании по вопросам планирования времени в предсессионный пери-

од и способах релаксации и переключения на другие проблемы. 

На втором этапе эксперимента нами был исследован уровень тревоги и 

страха у 80 студентов 1-4 курсов в межсессионный период (для выявления 

предрасположенности студентов 1-4 курсов НГПУ ИФМИЭО к эмоциональ-

ным расстройствам в экстремальных условиях нами был использован симпто-

матический опросник «Самочувствие в экстремальных условиях» (по 

А. Волкову и Н. Водопьяновой), а для выявления степени подверженности сту-

дентов негативным последствиям стресса был взят опросник «Инвентаризация 

симптомов стресса» (по Иванченко Т.). 

1) Интерпретация полученных результатов при проведении опросника 
«Инвентаризация симптомов стресса» (по Иванченко Т.) позволяет сказать, что 

все группы респондентов находятся в активной деятельности и напряжении. 

Они подвержены стрессу как в положительном смысле слова (стремятся до-

биться чего-либо), так и в отрицательном (им хватает проблем и забот). Всем 

студентам рекомендуется выделять время для себя. 

Необходимо также заметить, что наибольший процент подверженности 

студентов негативным последствиям стресса выявлен у выпускников 4-ого кур-

са, у которых (по Иванченко) жизнь превратилась в непрекращающуюся борь-

бу, а также у студентов появилась зависимость от чужих оценок, из-за чего они 

находятся в состоянии стресса.  
1 курс - 24 чел. 

Юноши (11 чел.) – 42,4 б. Девушки (13 чел.) – 42, 9 б. 

2 курс - 23 чел. 

Юноши (8 чел.) – 40,2 б. Девушки (15 чел.) – 43,6 б. 
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3 курс - 17 чел. 

Юноши (7 чел.) – 36,3 б. Девушки (10 чел.) – 42,3 б. 

4 курс – 16 чел. 

Юноши (5 чел.) – 45,5 б. Девушки (11 чел.) – 44,5 б. 

2) Исследование уровня психологической устойчивости к экстремальным 
условиям (по Волкову и Водопьяновой) [1] у респондентов выявило высокий 
уровень и состояние хорошей адаптированности у большей части испытуемых 
1-4 курса, а также средний уровень и состояние удовлетворительной адаптиро-
ванности у девушек 1 курса и юношей 3 курса.  

1 курс - 24 чел. 

Юноши (11 чел.) – 13,3 б. (высокий 
уровень) 

Девушки (13 чел.) – 16 б. (средний уровень) 

2 курс - 23 чел. 

Юноши (8 чел.) – 6,2 б. (высокий уро-
вень) 

Девушки (15 чел.) –12,1 б. (высокий уровень) 

3 курс - 17 чел. 

Юноши (7 чел.) – 19,5 б. (средний уро-
вень) 

Девушки (10 чел.) – 14,5 б. (высокий уровень) 

4 курс – 16 чел. 

Юноши (5 чел.) – 8,3 б. (высокий уро-
вень) 

Девушки (11 чел.) –14,3 б. (высокий уровень) 

Благодаря симптоматическому опроснику «Самочувствие в экстремальных 
условиях» удалось определить предрасположенность студентов ИФМИЭО к 
психосоматическим и эмоциональным расстройствам в условиях экзаменаци-
онной сессии по следующим симптомам самочувствия: психофизическое исто-
щение, нарушение волевой регуляции, неустойчивость эмоционального фона и 
настроения, вегетативная неустойчивость, нарушение сна, тревога и страхи, 
склонность к зависимости. 
 
 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Истощение 
психоэнерге-
тических ре-
сурсов (пси-
хофизич. 
усталость) 

Юноши (11 чел.) 
–35,8% 
Девушки (13 
чел.) – 10,5 % 

Юноши (8 чел.) –
10 % 
Девушки (15 
чел.) – 22,9 % 

Юноши (7 ч.) – 
58,3 % 
Девушки (10 
чел.) – 21,6 % 

Юноши (5 чел.) –
66,6 % 
Девушки (11 
чел.) – 33,5 % 

Нарушение 
воли 

Юноши (11 чел.) 
– 45 % 
Девушки (13 
чел.) – 58,4 % 

Юноши (8 чел.) –
43,3 % 
Девушки (15 
чел.) – 26,1 % 

Юноши (7 ч.) – 
33,3 % 
Девушки (10 
чел.) – 38,3 % 

Юноши (5 чел.) –
49,9 % 
Девушки (11 
чел.) – 51,4 % 

Эмоциональ-
ная неустой-
чивость 

Юноши (11 чел.) 
– 29,2 % 
Девушки (13 
чел.) – 45,8%. 

Юноши (8 чел.) – 
21,6 % 
Девушки (15 
чел.) – 34,9 % 

Юноши (7 ч.) – 
66,7 % 
Девушки (10 
чел.) – 44,2 % 

Юноши (5 чел.) –
33,3 % 
Девушки (11 
чел.) – 26,4 % 

Вегетативная 

неустойчи-

вость 

Юноши (11 чел.) 

–16,6 % 

Девушки (13 

чел.) – 45,8 % 

Юноши (8 чел.) –

16,6 % 

Девушки (15 

чел.) – 32,1 % 

Юноши (7 ч.) – 

24,9 % 

Девушки (10 

чел.) – 44,2 % 

Юноши (5 чел.) –

16,6 % 

Девушки (11 

чел.) – 24,9 % 
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Нарушения 

сна 

Юноши (11 чел.) 

– 25,9 % 

Девушки (13 

чел.)– 43,7 % 

Юноши (8 чел.) –

16,6 % 

Девушки (15 

чел.) – 34,2 % 

Юноши (7 ч.) – 

49,9 % 

Девушки (10 

чел.)–27,5 % 

Юноши (5 чел.) –

58,3 % 
Девушки (11 

чел.) – 38,8 % 

Тревога и 

страхи 

Юноши (11 чел.) 

– 28,3 % 

Девушки (13 

чел.) – 47,9 % 

Юноши (8 чел.) –

21,6 % 

Девушки (15 

чел.) – 34,1 % 

Юноши (7 ч.) – 

41,6 % 

Девушки (10 

чел.) – 43,3 % 

Юноши (5 чел.) –

24,9 % 

Девушки (11 

чел.) – 40,3 % 

Дезадаптация 

(склонность к 

зависимости 

Юноши (11 чел.) 

– 39,1 % 

Девушки (13 

чел.) – 16,7 % 

Юноши (8 чел.) – 

24,9 % 

Девушки (15 

чел.) – 15,8 % 

Юноши (7 ч.) – 

40,2 % 

Девушки (10 

чел.) – 16,6 % 

Юноши (5 чел.) –

24,9 % 

Девушки (11 

чел.) – 25 % 

Наибольшие показатели по шкалам: 

  Повышенная психофизическая усталость наблюдается у юношей 3 и 4 
курсов; 

  Большой процент нарушения воли отмечается у девушек 1 и 4 курсов; 

  Эмоциональной неустойчивостью отличаются юноши 3 курса; 

  Нарушением сна страдают юноши 4 курса. 
Диагностика показала, что все группы респондентов находятся в актив-

ной деятельности и напряжении. Они подвержены стрессу как в положитель-
ном смысле слова (стремятся добиться чего-либо), так и в отрицательном (им 
хватает проблем и забот). Всем студентам рекомендуется выделять время для 
себя.  

Удалось определить предрасположенность студентов ИФМИЭО к психо-
соматическим и эмоциональным расстройствам в условиях экзаменационной 
сессии по следующим симптомам самочувствия: психофизическое истощение, 
нарушение волевой регуляции, неустойчивость эмоционального фона и настро-
ения, вегетативная неустойчивость, нарушение сна, тревога и страхи, склон-
ность к зависимости.  

Повышенная психофизическая усталость наблюдается у юношей 3 и 4 
курсов; большой процент нарушения воли отмечается у девушек 1 и 4 курсов; 
эмоциональной неустойчивостью отличаются юноши 3 курса; нарушением сна 
страдают юноши 4 курса. 

На основании полученных результатов двух этапов исследования Автор: 
приходит к выводу о том, что 1) спрогнозировать стрессовые реакции студента 
на процедуру экзамена невозможно без детальной проработки как физиологи-
ческих, так и психологических составляющих экзаменационного стресса с обя-
зательным учетом индивидуальных личностных особенностей студентов; 2) у 
испытуемых студентов ИФМИЭО наблюдается достаточно высокий уровень и 
состояние хорошей адаптированности к стрессовым воздействиям экзаменаци-
онных сессий (за счёт формирования адаптационного личностного ресурса), что 
проявляется в общем позитивном отношении к себе, к окружающим людям и к 
своему университету. 

Заключение 
Теоретическое осмысление проблемы и проведённая исследовательская 

работа позволили сформулировать следующие выводы: 
1) Для того, чтобы студент за годы обучения в вузе смог реализовать свои 
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внутренние способности, возможности, личностный потенциал, необходимо, 
чтобы состоялся процесс активного приспособления молодого человека к усло-
виям социальной среды (состоялась адаптация). 

2) Характер адаптивных возможностей студента определяется особенно-
стями его психофизиологического и личностного ресурсов.  

3) Основными причинами экзаменационного стресса являются индивиду-
ально-психологические особенности личности (повышенная тревожность, за-
ниженная самооценка и пр.).  

4) Психоэмоциональное напряжение, возникающее у студентов перед эк-
заменом (особенно у лиц с высоким уровнем тревоги), вызывает ухудшение 
внимания, памяти, мышления, психомоторной координации, а также снижение 
самооценки. 

5) Общая адаптированность студентов ИФМИЭО имеет положительную 
динамику на протяжении всего обучения в вузе. На первом курсе 87% студен-
тов не адаптированы к стрессу, тогда как на четвёртом курсе 73 % студентов 
показывают высокий уровень адаптированности к стрессам, что выражается в 
состоянии позитивного отношения к себе и к людям, способности самостоя-
тельно принимать решения, успешно овладевать знаниями, занимать активную 
жизненную позицию, быть участником различных мероприятий в институте, 
поддерживать хорошее состояние здоровья. 

6) Основными направлениями психологической помощи студентам в 
адаптации к экзаменационным стрессам являются: психологическое просвеще-
ние, психологическая профилактика, психодиагностика, психологическое кон-
сультирование и необходимая психологическая коррекционная работа.  

7) Обширность существующих исследований по проблеме адаптации сту-
дентов к стрессам не исключает необходимости дальнейшего изучения данной 
проблемы, в частности, внедрения психологической помощи студентам НГПУ, 
переживающим стрессы самого разного характера. 
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Зимина Юлия Васильевна 

Исследование влияния индивидуально-психологических особенностей 

личности юношеского возраста на ее адаптационные возможности 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 

 

Проблема адаптации личности юношеского возраста очень актуальна в 

наши дни. Адаптация личности, особенно в юношеском возрасте, сильно за-

труднена, так как  в современном обществе человек часто не успевает приспо-

собиться к быстрой смене событий. Из-за этого неизбежно расширяется сфера 

дезадаптации. Очень важно изучать особенности человеческой психики, к ко-

торым относятся и индивидуальные адаптационные возможности, на ранних 

этапах онтогенеза. Это поможет лучшему пониманию специфических характе-

ристик личности данного возраста, выработке оптимальных способов поведе-

ния как альтернативы деструктивных проявлений, а также даст возможность 

сформулировать методы усовершенствования лучших качеств личности и 

сглаживания нежелательных черт.  На протяжении всей жизни человека - с 

рождения до самой смерти - ему неизменно сопутствует процесс адаптации. 

Этот процесс нельзя разделить с самой жизнью: невозможна жизнь, если не 

происходит адаптация, также как и адаптация не может существовать вне жиз-

ненного цикла.  
Адаптация – это приспособление организма, личности и их систем к ха-

рактеру различных воздействий или к изменившимся условиям жизни в целом. 
[2, 3] При исследовании любого адаптационного процесса всегда выделяют два 
основных аспекта: биологический и социальный (психологический). Рассмат-
ривая адаптационный процесс на уровне «личность – социальная среда», боль-
шее внимание уделяется процессу социальной адаптации. Социальная адапта-
ция – это процесс приспособления, освоения, как правило, активного, лично-
стью или группой новых для нее социальных условий. [1, 3] Рассмотрим более 
подробно некоторые аспекты сложной структуры адаптационного процесса. 
Адаптация личности может проходить различным образом. Это зависит от 
условий среды, в которой развивается индивид. Условия среды также различа-
ются по степени выраженности таких двух характеристик, как интенсивность 
изменений среды и их частота. В этом контексте различают адаптацию [2, 5]: а) 
к экстремальным, неадекватным условиям; б) к изменившимся условиям; в) к 
постоянным условиям; г) к изменяющимся условиям. Как и в любой деятельно-
сти, для формирования адаптационного процесса личности необходимо нали-
чие и воздействие определенных регуляторов. Регуляторами социально-



285 

 

психологической адаптации являются: мотивы, навыки и умения, опыт, знания, 
воля, способности. [5, 6] Согласно внешнему критерию результат адаптации 
личности рассматривается как соответствие требованиям окружающей среды. 
Внутренний же критерий чаще представляется через психологическое благопо-
лучие в целом, комфорт, субъективную удовлетворенность своим взаимодей-
ствием со средой. Наиболее важной проблемой процесса адаптации является 
координация внешнего и внутреннего.  

Оптимальной адаптированностью принято считать результат, соответ-
ствующий требованиям двух критериев. Рассмотрим некоторые научные точки 
зрения на процесс социальной адаптации личности. А.А.Налчаджян разработал 
общую классификацию разновидностей социально-психической адаптации 
личности: нормальная, девиантная, патологическая. Согласно неофрейдистско-
му подходу к вопросу адаптации, этот процесс рассматривается в тесной взаи-
мосвязи с социальной активностью личности. Неофрейдисты различают два 
вида психологической адаптации: 1. Аллопластическая адаптация. Она дости-
гается некоторыми преобразованиями в окружающем мире, которые индивид 
совершает, добиваясь соответствия внешних факторов со своими потребностя-
ми. 2. Аутопластическая адаптация. Она обеспечивается преобразованиями 
личности, в т. ч. личностных умений и навыков, посредством которых происхо-
дит приспособление к среде. В числе работ по направлению психоанализа сле-
дует особо отметить концептуальный подход Э. Эриксона, выдвинувшего гипо-
тезу о взаимном непрерывном приспособлении индивида и общества. Адапта-
ционный процесс в его концепции определяется формулой: противоречие - тре-
вога - защитные реакции индивида и среды - гармоническое равновесие или 
конфликт. Процесс адаптации личности в юношеском возрасте имеет свои осо-
бенности. Юношеский возраст - (от англ. juvenileage) — этап жизни человека, 
находящийся между подростковым и взрослым возрастом. Согласно схеме воз-
растной периодизации онтогенеза, разработанной специалистами по проблемам 
возрастной физиологии, биохимии и морфологии, юношеский возраст был 
определен как 17-21 год — для юношей и 16-20 лет — для девушек. [4] 
Юность, по определению В. И. Слободчикова, - завершающая стадия персона-
лизации. «Главными новообразованиями юношеского возраста принято считать 
саморефлексию, понимание собственной индивидуальности, появление жиз-
ненных планов, готовность и стремление к самоопределению, установка на со-
знательное построение собственной жизни, постепенное врастание в различные 
сферы жизни». Следует разграничивать раннюю, среднюю и позднюю юность:  

• Ранняя юность – от 15 до 17 лет 
• Средняя юность – от 18 до 20 лет  
• Поздняя юность – от 21 до 23-25 лет. 
 Важным аспектом при интерпретации особенностей, присущих опреде-

ленному возрастному периоду, является определение ведущей деятельности че-
ловека в этом возрасте. Согласно психологическим периодизациям Д. Б. Элько-
нина и А. Н. Леонтьева, учебно-профессиональная деятельность признается ве-
дущей деятельностью в юности. Поэтому большое значение для юношей и де-
вушек имеет профессиональное самоопределение.  

Профессиональное самоопределение – это многостадийный и многомер-
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ный процесс, в рамках которого осуществляется формирование индивидуаль-

ного стиля жизни, частью которого является профессиональная деятельность, и 

выделение задач общества.[7, 10] В процессе профессионального самоопреде-

ления устанавливается баланс личных предпочтений и склонностей и суще-

ствующей системы разделения труда. Содержание психологической готовности 

к самоопределению (по И. В. Дубровиной): сформированность на высоком 

уровне психологических структур: теоретического мышления, основ научного 

и гражданского мировоззрения, самосознания и развитой рефлексии; разви-

тость потребностей, обеспечивающих содержательную наполненность лично-

сти (потребность занять внутреннюю позицию взрослого человека — члена 

общества, потребность в общении, потребность в труде, нравственные установ-

ки, ценностные ориентации, временные перспективы); становление предпосы-

лок индивидуальности как результат развития и осознания своих способностей 

и интересов, критического отношения к ним. В норме процесс профессиональ-

ного самоопределения ведет к формированию зрелой личности, имеющей свою 

ценностно-ориентационную позицию, деятельностные предпочтения, основан-

ные на адекватной оценке собственных способностей либо социально ориенти-

рованные (нужность какой-либо профессии обществу). В противном случае, ко-

гда профессиональное самоопределение не связано с индивидуальными пред-

почтениями личности и не зависит от ее способностей и талантов, данный про-

цесс может негативно повлиять на социальную адаптацию человека.  

Юность считается очень важным периодом в психосоциальном развитии 

личности. Уже не ребенок, но еще и не взрослый, подросток сталкивается с 

различными социальными требованиями и новыми ролями, что и составляет 

суть задачи, которая предъявляется человеку в этом возрастном периоде. Этому 

возрасту свойственны рефлексия и самоанализ. Юношеский возраст характери-

зуется повышенной эмоциональной возбудимостью (неуравновешенность, рез-

кая смена настроения, тревожность, агрессивность и т.п.).[4, 5] Данные особен-

ности эмоциональной сферы часто негативно сказываются на процессе соци-

альной адаптации юношей и девушек, приводя к конфликтам с окружающими. 

Развитие эмоциональности в юности тесно связано с индивидуально – личност-

ными свойствами человека, его самосознанием, самооценкой. Происходит ста-

новление устойчивого самосознания и стабильного образа «Я» - центральное 

психологическое новообразование юношеского возраста.[4,7, 11]  

В этот период складывается система представлений о самом себе, которая 

независимо от того, истинна она или нет, представляет собой психологическую 

реальность, которая влияет на поведение, порождает те или иные переживания. 

Формирование адекватной самооценки личности в юности – фактор, неизбежно 

влияющий на процесс социальной адаптации. Излишне низкая, или наоборот 

неоправданно высокая самооценка приводят к нарушению адаптивных процес-

сов, вызывая дезадаптацию. Большое значение для развития личности в юно-

шеском возрасте имеет общение со сверстниками. Общение со сверстниками – 

это специфический канал информации, специфический вид межличностных от-

ношений, а также один из видов эмоционального контакта. Становится акту-
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альным поиск спутника жизни и единомышленников, возрастает потребность в 

сотрудничестве с людьми, укрепляются связи со своей социальной группой, 

появляется чувство интимности с определенными людьми. Мышление в юно-

сти приобретает личностный эмоциональный характер. Появляется страстность 

к теоретическим и мировоззренческим проблемам. Эмоциональность проявля-

ется в особенностях переживаний по поводу собственных возможностей, спо-

собностей и личностных качеств. [4, 7] Юность – решающий этап формирова-

ния мировоззрения. Мировоззрение, это не только система знаний и опыта, но и 

система убеждений, переживание которых сопровождается чувством их истин-

ности, правильности. Поэтому мировоззрение связано с решением в юности 

смысложизненных проблем. Явления действительности интересуют юношу не 

сами по себе, а в связи с его собственным отношением к ним.  

Главное приобретение юности – открытие своего внутреннего мира, его 

эмансипация от взрослых. Внешний мир начинает восприниматься через себя. 

[7, 8] Формирование внутреннего локуса контроля, направленности мышления 

на себя также является аспектом, определяющим установление специфических 

отношений человека с окружающими людьми. Данная особенность может как 

положительно, так и отрицательно сказаться на процессе социальной адапта-

ции, но ее влияние очевидно.  

Таким образом, адаптация личности в юношеском возрасте имеет ряд 

своих специфических особенностей. Из их числа самыми значительными, неиз-

бежно влияющими на адаптационный процесс в социальной среде – положи-

тельно, приводя к более успешной адаптации либо отрицательно, приводя к 

дезадаптации – являются рефлексия и самоанализ, самооценка, формирование 

мировоззрения, а также профессиональное самоопределение личности. Изуче-

ние особенностей процесса социальной адаптации личности является важной 

задачей, так как понимание этих особенностей является залогом более успеш-

ной социализации самого индивида, а также помогает более эффективному вза-

имодействию с ним других людей.  

Исследование влияния индивидуально-психологических особенностей на 

адаптационные возможности личности мы проводили среди студентов 1-4 кур-

сов Елецкого государственного университета имени И. А. Бунина. Общее коли-

чество участников эксперимента - 20 человек в возрасте от 18 до 22 лет. В ис-

следовании мы использовали следующие методики: 16-факторный опросник 

Р.Кеттелла и многофакторный личностный опросник «Адаптивность»                    

А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина. Задачи нашего экспериментального иссле-

дования: 1) Эмпирически исследовать различия в уровне социальной адаптации 

человека в юношеском возрасте;2) Установить зависимость уровня адаптиро-

ванности личности от ее индивидуально-психологических особенностей;3) 

Сформулировать выводы и привести практические рекомендации на основе 

проведенного исследования.Мы предположили, что определенные психологи-

ческие особенности влияют на степень адаптированности личности. Это пред-

положение послужило гипотезой нашего исследования. 

16-факторный опросник Р. Кеттелла является одним из наиболее распро-
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страненных методов оценки индивидуально-психологических особенностей 

личности. Результаты 16-факторного опросника Р. Кеттелла дают представле-

ния об уровне развития различных психологических характеристик человека, 

сводящихся к конкретным факторам. [2, 9] Это дает возможность выявить и 

статистически обосновать степень выраженности того или иного фактора, 

определяющего характер личности, стиль ее поведения в социуме, понять, что 

мешает человеку строить более эффективные взаимоотношения с окружающи-

ми, какая особенность психики человека приводит его к конфликтам с другими 

людьми.  

В результате анализа полученных данных мы выявили доминирующие 

особенности характера юношей и девушек, участвовавших в эксперименте. 

Чрезмерно низкие или высокие показатели по некоторым основным факторам 

опросника Кеттелла указывают на превалирование следующих черт: доминант-

ность, высокая нормативность поведения, подозрительность, неадекватная са-

мооценка (завышенная), эмоциональная нестабильность, консерватизм, высокая 

тревожность. Также были рассмотрены вторичные факторы, по двум из кото-

рых получены высокие показатели. Так, высокие результаты по вторичному 

фактору Доминантность характеризуют личность, склонную к проявлению из-

лишней агрессии и лидерства в социальных контактах, а по фактору Тревож-

ность – выявляют повышенную тревожность личности.  

На основе полученных данных можно говорить о том, что юноши и де-

вушки, принимавшие участие в эксперименте, имеют склонность к агрессивно-

сти, конфликтности и настороженности по отношению к людям. Одной из от-

рицательных черт их характера является также излишняя самоуверенность, а 

также тревожность и напряженность. К положительным же качествам можно 

отнести добросовестность, ответственность и обостренное чувство долга.  

Следующей методикой, примененной нами в данном эксперименте, стал 

многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» А. Г. Маклакова и С. 

В. Чермянина. Данный опросник предназначен для оценки адаптационных воз-

можностей личности с учетом социально-психологических и некоторых психо-

физиологических характеристик, отражающих особенности нервно-

психического и социального развития. [5, 10]  

Нами были получены сравнительно низкие показатели по шкале АС 

(Адаптационные способности), а также по шкале НПУ (Нервно-психическая 

устойчивость). Также стоит отметить результаты по шкале МН (Моральная 

нормативность). Здесь показатели не переходят порог нормы, но граничат с вы-

сокими показателями, отставая лишь на 2%. Согласно Автор:ской интерпрета-

ции, низкие адаптационные способности указывают на низкую нервно-

психическую устойчивость личности, ее конфликтность. Такие люди могут до-

пускать в своем поведении асоциальные поступки, и им необходимо наблюде-

ние врача (психиатра, невропатолога). Низкие показатели нервно-психической 

устойчивости говорят о склонности к нарушениям психической деятельности 

при интенсивных психических и физических нагрузках. Высокие показатели 

моральной нормативности интерпретируются А. Г. Маклаковым и С. В. Чермя-
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ниным как способность индивида адекватно оценивать свое место в коллективе 

и соблюдать общепринятые нормы поведения.  

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что люди, 

участвовавшие в нашем эксперименте, имеют отклонения в нервно-

психической организации. Также их характеризует пренебрежение общеприня-

тыми нормами поведения, что неизбежно приводит к конфликтам с окружаю-

щими.  

В нашем исследовании больший интерес представляет результат по шка-

ле АС (Адаптационные способности) опросника «Адаптивность». Чтобы вы-

явить взаимосвязь полученных низких показателей по данной шкале и лич-

ностными особенностями юношей и девушек, информацию о которых мы по-

лучили из опросника Кеттелла, мы провели сравнительный анализ двух этих 

аспектов. Соотнеся проявления некоторых факторов опросника Р. Кеттелла, по 

которым были получены отклоняющиеся от нормы показатели (слишком высо-

кие либо чрезмерно низкие), мы пришли к выводу, что на степень адаптацион-

ных способностей личности, на эффективное протекание социальной адаптации 

влияет целый комплекс различных психологических особенностей.  

Так, высокие показатели по факторам D (Доминантность, опросник Р. 

Кеттелла) и F4 (Конформность, опросник Р. Кеттелла) указывают на агрессив-

ность личности, ее упрямство и независимость. Правильным будет предполо-

жить, что такие люди склонны к конфликтности по отношению к окружающим. 

Конфликтность личности, ее агрессивность неизбежно должны привести к 

снижению качества социальной адаптации, что и было выявлено в нашем экс-

перименте. Также, к примеру, очевидна взаимосвязь между низкими результа-

тами по шкале АС (опросник «Адаптивность»), высокими показателями по 

фактору L (Подозрительность, опросник Р. Кеттелла) и низкими – по фактору С 

(Эмоциональная лабильность, опросник Р. Кеттелла). Взаимоотношения с 

людьми неизбежно ухудшаются из-за эгоистичной подозрительности личности, 

на которую указывает фактор L. Излишняя настороженность по отношению к 

людям сказывается на частоте и качестве социальных контактов, снижая адап-

тационные способности индивида. Эмоциональная неустойчивость, на которую 

указывает низкая выраженность фактора С, обнаруживает личность, склонную 

к частой смене настроений и имеющую недостаточную настойчивость в дости-

жении целей. У таких людей могут наблюдаться расстройства невротического и 

психического характера. Неизбежно отрицательное влияние данных особенно-

стей на адаптированность личности. По окончанию проведения данного экспе-

римента, мы ознакомили каждого из его участников с полученными результа-

тами и сформулировали общие практические рекомендации, которые могут по-

мочь развитию черт личности, положительно влияющих на адаптационные спо-

собности и способствующих установлению более эффективных контактов с 

окружающими и избеганию межличностных конфликтов.  

Таким образом, в ходе проведенного исследования нами была выявлена 

прямая зависимость адаптационных возможностей личности от ее индивиду-

ально-психологических особенностей. Данные знания очень полезны как для 
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самого индивида, чьи особенности изучаются, так и для социального окруже-

ния, взаимодействующего с ним, так как дают более углубленное понимание 

причин тех или иных отклонений в процессе социальной адаптации человека и 

возникновения дезадаптации. 
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Актуальность темы работы заключается в том, что влияние прокрастина-

ции на самореализацию личности в условиях динамично развивающего обще-

ства и недостатка времени усилилась. Следствием добровольного и иррацио-

нального откладывания дел во времени выступает стресс. Этот стресс вызван-

ный нереализованностью жизненно значимых потребностей, ведёт к снижению 

самооценки и удовлетворенности жизненной позицией. Соответственно, про-

крастинация рассматривается как фактор, который понижает работоспособ-

ность и развитие в социальной, личностной и профессиональной сферах. 

Прокрастинация – это выражение эмоциональной реакции на планируе-

мые или необходимые дела. Основной общей особенностью людей, обладаю-

щих данной чертой характера, является депрессивный настрой и страх перед 

будущим или боязнь не справиться с поставленной задачей [8]. Существует по-

нятие, как «хроническая прокрастинация». Оно рассматривается в контексте  

фиксированных форм поведения. Фиксированные формы поведения представ-

ляют широкий спектр действий, которым свойственен ряд характеристик, среди 

которых, ригидность, неизменность эмоциональной значимости объектов и др.; 

большинство из них связано с негативными переживаниями. Прокрастинация 

как явление обладает рядом характеристик, определяющих большинство фик-

сированных форм поведения [4; 5; 6].  

 

Прокрастинация очень распространена в студенческой среде, где она мо-

жет, проявляется в различных формах[2]. Поэтому мы решили провести иссле-

дования на выявление прокрастинации у студентов.  

В ходе теоретического обзора было выделено три переменных: прокрас-

тинация, ригидность и стресс. Далее  нами была сформулирована нулевая гипо-

теза: люди с выраженной психической ригидностью в состоянии стресса (и его 

формы - тревожности) не подвержены прокрастинации в отличие от людей с 

низким уровнем ригидности. Ей соответствовала альтернативная гипотеза о 

наличии взаимосвязи между высокой ригидностью и прокрастинацией в усло-

виях стресса (и его формы - тревожности) [1]. Для проверки нулевой гипотезы 

была составлена выборка из 43 студентов Новосибирского  государственного 

педагогического университета возрастом от 18 до 20 лет. Поскольку на данный 

момент не существует ни одной русскоязычной стандартизированной  методи-
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ки для выявления уровня прокрастинации, нами была создана Автор:ская анке-

та.Материал анкеты состоит из 37 вопросов, которые подбирались по критери-

альному и ключевому принципу, то есть способности отделять испытуемых по 

наличию требуемого признака. Теоретически результаты  должны были распо-

лагаться в интервале от 37 до 185 баллов. 

  Анкета разделена на две шкалы: прямую и обратную. Испытуемому 

предлагается оценить себя согласно шкале от 1 до 5 (где 1- совершенно не со-

гласен, 2 – частично не согласен, 3- затрудняюсь ответить, 4 – частично согла-

сен, 5 – совершенно согласен). Критерием надежности анкеты стала её одно-

родность, проверенная методом расщепления на две части, по четным и нечет-

ным номерам вопросов, и последующим анализом с помощью корреляции Пир-

сона. Коэффициент корреляция Пирсона составил 0,83 при значимости 0,05. 

Границы нормы изучаемого признака были определены черезотнесение 

человека к статистически достоверному большинству. Выборка после первич-

ной обработки была разделена на квартили. Те результаты, которые располага-

лись между 1-3 квартилями, были приняты за норму. Результаты в пределах 0-

1, 3-4 квартилей – отклонение от нормы [9]. 
 

Таблица 1. Значения квартилей выборки 

№ Значение 

0 75 

1 103,75 

2 117 

3 130,5 

4 148 

 
Полученные данные мы представим в виде гистограммы (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Значения квартилей выборки 

 

Для диагностики ригидности использовалась методика диагностики ри-

гидности Брунера. Стимульный материал методики представляет собой 50 

утверждений, с которыми испытуемый должен согласиться или нее согласить-

ся. Совпадение с ключом считается за 1 балл. Интервал ответов от 0 до 50 бал-

лов. Значения в интервале от 0 до 13 баллов соответствуют флексибильности 
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испытуемого, от 14 до 27 – об умеренных чертах ригидности, от 28 до 50 – 

устойчивой, ярко выраженной ригидности испытуемого [3].  

Данные по этой методике приведены в таблице 2. 
 

 

. 

Таблица 2 – данные методики Брунера 

Баллы От 0 до 13 От 14 до 27 От 28 до 50 

Количество испыту-

емых 

3 человека 35 людей 5 людей 

7% 81% 11% 

 

Для наглядности эти же данные представим в виде гистограммы (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Данные полученные при проведении методики Брунера 

 

 

Для диагностики проявления тревожности, как одной из форм проявле-

ний стресса, была использована методика «Уровень личностной  тревожности» 

Ч. Спилбергера [7]. 

При интерпретации показателей можно использовать следующие ориен-

тировочные оценки тревожности: до 30 баллов – низкая, 31 – 44 балла - уме-

ренная; 45 и более высокая. 

Данные полученные при проведении методики Спилберга представлены в 

таблице 3. 
 

Таблица 3 – Данные по методике Спилберга 

Баллы От 0 до 30 От 31 до 44 От 45 и более 

Количество испыту-

емых 

3 человека 38 людей 2 людей 

7% 88% 5% 

Для наглядности эти же данные представим в виде гистограммы (рисунок 3). 
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Рисунок 3  - Данные по методике Спилберга 

 
План исследования предполагал диагностику всех трех переменных на 

выборке, дифференцирование респондентов по уровню тревожности, подсчет 
коэффициента корреляции между уровнями  прокрастинации и ригиндости у 
испытуемых с завышенным уровнем тревожности.  

2.2. Результаты практического исследования 
На первом этапе исследования был измерен уровень тревожности испы-

туемых. Результаты всех 43 испытуемых располагались в интервале от 31 до 40 
баллов, что говорит об умеренной личностной тревожности. Показатель уровня 
тревожности находился в пределах нормального распределения при значении 
мер центральной тенденции: моды и медианы 37 и 35 соответственно, - значе-
нии асимметрии 0,024, стандартном отклонении 2,289 и эксцессе -0,684. Полу-
ченные результаты о наличии умеренной тревожности показали соответствие 
необходимым условиям для проведения дальнейшего исследования [8].  

Далее, на этой же выборке был проведен опрос с помощью методики диа-
гностики ригидности Брунера.Результаты испытуемых располагались в интер-
вале от 20 до 39 баллов, что говорит об умеренной и устойчивой ригидности. 
Показатель уровня ригидности находился в пределах нормального распределе-
ния при значении мер центральной тенденции: моды и медианы 29 и 29 соот-
ветственно, - значении асимметрии 0,022, стандартном отклонении 4,38 и экс-
цессе -0,103. 

Далее, на выборке был проведен опрос с помощью Автор:ской анкеты 
измерения уровня прокрастинации. Результаты испытуемых располагались в 
интервале от 75 до 148 баллов. Показатель уровня прокрастинации находился в 
пределах нормального распределения при значении мер центральной тенден-
ции: моды и медианы 122 и 117 соответственно, - значении асимметрии -0,223, 
стандартном отклонении 18,08 и эксцессе -0,551. Границы нормы признака рас-
полагались в пределах от 103,75 до 130,5 баллов. 

На следующем этапе исследования был найден коэффициент корреляции 
Пирсона для уровня ригидности и уровня прокрастинации. Значение коэффи-
циента корреляции составило -0,07, что говорит об отсутствии значимой взаи-
мосвязи между переменными. После проведенных манипуляций результаты 
уровня прокрастинации расположились в интервале от 61 до 137 баллов. Коэф-
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фициент корреляции между первым и вторым подсчетами составил 0,863, что 
говорит о достоверности второго измерения. Данные располагались в пределах 
нормального распределения с мерами центральный тенденции: модой и медиа-
ной 119 и 99 соответственно, - эксцессом -1,17, асимметрией -0,022, стандарт-
ным отклонением 21,27. 

Далее был рассчитан коэффициент корреляции для второго результата 
уровня прокрастинации и уровня ригидности, который составил -0,279, что го-
ворит о слабой обратной взаимосвязи переменных. 

Под прокрастинацией в психологической науке понимается эмоциональ-
ная реакция личности человека на планируемые или необходимые дела. В 
настоящее время нет однозначного понимания того, является ли прокрастина-
ция какой-либо склонностью, либо это просто особенное состояние личности 
или специфическое свойство психики конкретного человека [1]. 

Существует два основных типа прокрастинации - расслабленный тип 
прокрастинации и напряженный тип прокрастинации. Расслабленный тип про-
крастинации заключается в том, что человек может тратить свое время на дру-
гие, более для него приятные занятия по сравнению с требуемой деятельно-
стью. С другой стороны, напряженный тип прокрастинации связан с общей пе-
регрузкой человека, когда он теряет ощущение времени, не удовлетворен свои-
ми достижениями, не решителен и не уверен в себе.  

 Ригидность есть устойчивая черта личности, которая проявляется в не-
способности в той или иной мере воспринимать новый опыт и включать его в 
систему личности. Рассмотрение прокрастинации в качестве фиксированной 
формы поведения возможно лишь тогда, когда мы обращаемся к феномену 
психической ригидности личности, который данном случае является ничем 
иным, как фактором и в то же время механизмом возникновения прокрастина-
ции [4]. 

 В основе стрессогенной модели ФФП лежит то, что психологи разных 
направлений указывают на связь причин фиксированных форм поведения с 
тревогой, страхом, фрустрацией, шоком напряжения (стрессы), с сильно и крат-
ко либо слабо и длительно действующими стрессорами. Последние оказывают-
ся теми особыми причинами, под влиянием которых привычное, известное так 
бережно и упорно охраняется, что к новому, к изменениям проявляется недоб-
рожелательность [9]. 

Прокрастинацию можно рассматривать как способ совладания со стрес-
сом, преодоления стрессогенной ситуации и имеет место определенное нало-
жение прокрастинации как фиксированной формы поведения в стрессе и эмо-
ционально-ориентированного стиля совладания, а также ориентированное на 
избегание проблемы копинга. 

 
Список литературы: 

1. Быкова Д.В. Прокрастинация как проявление эмоционально-
ориентированного и ориентированного на избегание стилей копинга / Психоло-
гия совладающего поведения : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Ко-
строма, 23–25 сент. 2010 г. В 2 т. Т. 1 / отв. ред.: Т. Л. Крюкова, М. В. Сапоров-
ская, С. А. Хазова. – Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2010. - С. 194-196. 



296 

 

2. Варваричева Я.И. Феномен прокрастинации: проблемы и перспективы 
исследования // Вопросы психологии. - 2010. - № 3. - С. 121 – 131. 

3. Залевский Г.В. Фиксированные формы поведения индивидуальных и 
групповых систем (в культуре, образовании, науки, норме и патологии). - М.; 
Т.: Томский государственный университет, 2004. - 460 с. 

4. Залевский Г.В., Козлова Н.В. Психическая ригидность – флексибиль-
ность как акмеологический инвариант профессионализма // Сибирский психо-
логический журнал. 2006. № 22. С. 146–149. 

5.  Заяц Н.М. Психическая ригидность – флексибильность как психолого-
педагогическая проблема // Развивающее образование ХХI века. Горно-
Алтайск: Школа развивающего образования А.В. Петрова, 2003. С. 78–85. 

6. Ильин Е. П. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, лень. - 
М.: Питер, 2011. - 302 с. 

7. Карловская Н.Н. Феноменологический опыт прокрастинации у студен-
тов // Социальные проблемы современной России: возможности психологиче-
ской помощи. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 
(Омск, 11-12 ноября 2010 г.) / под ред. Л.И. Дементий. - Омск: Изд-во ОмГУ, 
2010. – С.133 – 137 

8. Карловская Н.Н., Баранова Р.А. Взаимосвязь общей и академической 
прокрастинации и тревожности у студентов с разной академической успеваемо-
стью // Психология в вузе. - 2008. - №3, С. 38 – 49. 

9.  Козлова Н.В. Развитие теории фиксированных фор поведения Г.В. За-
левского // Сибирский психологический журнал - №27 - 2008. - С. 11-17. 

 
Автор: 

Зонова О.Е. студентка 3 курса, направление «Педагогическое образова-

ние», профиль «Образование взрослых», Институт физико-математического и 

информационно-экономического образования, ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

государственный педагогический университет», Новосибирск, e-mail: 

olga.zonova2015@yandex.ru 

Научный руководитель 

Шульга Ирина Ивановна доктор педагогических наук, профессор кафед-

ры педагогики и психологии ИФМИЭО, доцент, г. Новосибирск. 

 

Игнатьева Наталья Александровна 

Психологически комфортная и безопасная образовательная среда в школе 

глазами подростков 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Одним из ведущих условий образования ребенка всегда была и остается 

образовательная среда. Среди современных требований к ней можно выделить 
психологическую комфортность и безопасность как ведущие и принципиально 
влияющие на благополучие детей и подростков. Понятие «безопасность» опре-
деляют, как состояние защищенности жизненно важных интересов личности. 
Это удовлетворение потребностей в духовном и интеллектуальном развитии, 

mailto:olga.zonova2015@yandex.ru
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самосовершенствовании и физическом здоровье. Под «психологической без-
опасностью» понимают состояние сохранности психики человека и целостно-
сти личности, адаптивности функционирования человека, социальных групп, 
общества в условиях устойчивого развития и нормального функционирования 
человека во взаимодействии со средой. Все вышесказанное дает человеку ощу-
щение «психологического комфорта» или состояния благополучия, эмоцио-
нальной стабильности, сбалансированности отношений с миром. А что может 
быть важнее для ребенка? 

С образовательной средой ребенок начинает знакомство с раннего воз-
раста. В начале, это детский сад, затем – школа, дополнительное образование. 
Именно в школе происходит реальное знакомство с систематическим обучени-
ем в условиях определенной развивающей среды. Сегодняшнее школьное обу-
чение находится в постоянном процессе развития. Несмотря на это, многие во-
просы остаются нереализованными. Это недостаточное кадровое обеспечение 
квалифицированными учителями, которые не владеют современными компе-
тенциями, повышенная учебная нагрузка, несоответствие методик и образова-
тельных технологий возрастным и функциональным возможностям школьни-
ков, неэффективные формы общения, низкая коммуникативная компетентность 
участников образовательного процесса. «В настоящее время налицо имеется 
явный дисбаланс во внимании к интеллектуальному и личностному развитию 
школьника при несомненном перевесе первого аспекта. Более того, сама про-
блема «развития» зачастую как отдельная задача осознанно вообще не вычле-
няется, а понимается как накопление знаний, умений, навыков» (Реан А. А., 
2008). Совокупность всех этих факторов негативно воздействует на образова-
тельную среду и развитие личности ее участников в ней. Насколько сегодня 
решается проблема психологически комфортной и безопасной образовательной 
среды в школе мы попытались посмотреть на примере учеников 6-х классов 246 
школы Приморского района Санкт-Петербурга, которым было предложено 
оценить и порассуждать на эту тему. Группа ребят, участвующих в анкетирова-
нии достигла подросткового периода развития, средний возраст опрошенных 
учеников 12 лет. Данная школа представляет собой современное образователь-
ное учреждение, активно включенное в процессы модернизации образования 
усилиями квалифицированного педагогического коллектива. 

Для исследования мы использовали методику «Психологическая безопас-
ность образовательной среды школы» И. А. Баевой. На ее основе мы разработа-
ли анкету и опросили детей в одном классе (14 девочек и 10 мальчиков). Анке-
ты заполнялись анонимно, что дало возможность получить искренние ответы от 
учеников. В момент тестирования была доброжелательная обстановка в классе 
и достигнут контакт с участниками опроса. Круг вопросов анкеты затрагивал те 
характеристики образовательной среды, которые удовлетворяли бы потребно-
стям личности в защищенности от психологического насилия во взаимодей-
ствии с учителями и учениками. Целью анкетирования было изучение психоло-
гически безопасной образовательной среды и уровня удовлетворенностями ее 
характеристиками. 

Среди участвующих в анкетировании девочек были получены следующие 
результаты. Согласились с тем, что обучение в школе требует постоянного со-
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вершенствования собственных возможностей 72%, нейтральное отношение вы-
явлено у 7% опрошенных и 21% высказал негативное отношение по этому во-
просу. По шкале пребывания в школе у 86% девочек отмечается позитивное от-
ношение (от 7 до 9 баллов), 14% дают нейтральную оценку своего пребывания 
в школе. 71% девочек считают, что даже переехав в другой район они будут ез-
дить в свою школу. Затрудняются ответить – 29%. Большинство девочек (93%) 
считают, что обучение в школе помогает развитию интеллектуальных способ-
ностей. С возможностью развития жизненных умений согласны 79 % опрошен-
ных девочек. У 93 % отмечается хорошее настроение в школе. При выборе 5 
наиболее важных характеристик школьной среды, девочки выделяют: взаимо-
отношения с учениками (86%), взаимоотношения с учителями (64%), возмож-
ность обратиться за помощью и внимание к просьбам и предложениям (по 
64%), возможность высказать свою точку зрения и возможность проявлять 
инициативу, активность (по 57%). 29% ценят уважительное отношение к себе и 
сохранение личного достоинства. За помощью в выборе собственного решения 
обратились бы 14% опрошенных. Обучение в школе считают интересным 86% 
девочек. Нейтральное отношение наблюдается у 14%. Чувствуют себя защи-
щенными от публичного унижения одноклассниками – 71%. Затрудняются от-
ветить на вопрос 29% опрошенных девочек. От унижения учителями не чув-
ствуют себя защищенными 21% девочек. Такое же количество респондентов 
затрудняется с ответом. От оскорблений одноклассниками не чувствуют себя 
защищенными 7%, а от оскорблений учителями – 14%. Незащищенность от вы-
смеивания и угроз учителями и одноклассниками наблюдается в равной степе-
ни у 14% девочек. Большинство опрошенных чувствуют себя защищенными в 
школе. Однако, 28% считают, что они не защищены от того, что учителя могут 
заставить делать их что-то против желания. Среди опрошенных мальчиков бы-
ли получены следующие результаты. 100% ребят считают, что обучение в шко-
ле требует от них постоянного совершенствования своих возможностей. При 
этом 51% нейтрально оценивает свое пребывание в школе по 9-балльной шка-
ле. Половина опрошенных готовы ездить из другого района в свою школу, в 
случае переезда. Столько же человек не готовы ездить на учебу из другого рай-
она. Полностью согласны с тем, что школа помогает развитию интеллектуаль-
ных способностей 100% опрошенных. Обучение в школе не помогает развитию 
жизненных способностей считают 38% мальчиков. Выбрали бы свою школу из 
всех школ района 63%. У 88% мальчиков чаще отмечается хорошее настроение 
в школе. Среди важных характеристик школьной среды, мальчики, как и девоч-
ки выделяют отношения с одноклассниками (75%). Также важными считают 
возможность высказать свою точку зрения и проявление уважительного отно-
шения к себе 75% опрошенных. 63% считают важным сохранение личного до-
стоинства. 50% мальчиков считают важной характеристикой школьной среды 
взаимоотношения с учителями. 38% считают свое обучение в школе интерес-
ным и 62% затрудняются ответить. 25% учеников чувствуют себя незащищен-
ными от публичного унижения одноклассниками и учителями. 38% незащище-
ны от оскорблений, угроз и высмеиваний одноклассниками. В отношении учи-
телей по этим показателям чувствуют себя незащищенными 25% мальчиков. 

Анализируя полученные результаты можно увидеть, что и мальчики, и 



299 

 

девочки, в целом позитивно оценивают школьную среду. Однако, по 9-
балльной (высшей комфортности) шкале пребывание в школе, у мальчиков 
прослеживается более негативное отношение, чем у девочек. В обеих группах 
опрошенных детей, из важных характеристик школьной среды доминирует 
проблема взаимоотношения с учениками. Общение подростка со сверстниками 
является важнейшим психологическим условием их личностного развития. 
Мальчиков, в отличие от девочек, больше беспокоит возможность высказывать 
свою точку зрения при уважительном отношении к себе. Девочек больше вол-
нует наличие возможности в школе обратиться за помощью и проявление вни-
мания к личным просьбам и предложениям. Взаимоотношения с учителями для 
мальчиков являются менее значимыми, чем для девочек. Это можно объяснить 
тем, что мальчики менее удовлетворены доверительным общением со взрослы-
ми, чем девочки. У последних более выражена направленность именно на по-
строение доверительных отношений с учителями. Для мальчиков это не так 
важно. Неудовлетворенность в общении такого рода может провоцировать у 
подростков чувство тревожности, неуверенность в себе, с неадекватной и не-
устойчивой самооценкой. Все это ведет к тому, что у мальчиков можно чаще 
наблюдать конфликтные ситуации, проявление грубости и негативизма к 
взрослым. Большое значение здесь отводится роли учителя, который будет об-
ладать педагогическим мастерством и при этом учитывать особенности тради-
ционно трудного подросткового возраста. Давно известный факт, что развитие 
девочек опережает развитие мальчиков на этом этапе развития. В силу своей 
подвижности, бурного физического созревания, мальчики являются более 
сложной группой для понимания учителями. 

Таким образом, психологически комфортная и безопасная образователь-
ная среда в школе невозможна без доброжелательных взаимоотношений (дове-
рие друг к другу, внимание и уважение, психологическая поддержка, забота о 
безопасности каждого в коллективе) и наличия условий, способствующих удо-
влетворению жизненно важных интересов личности. Общение, взаимодействие, 
сопровождение и поддержка – это показатели педагогической компетентности 
учителя, педагога, обеспечивающие сегодня школьнику психологический ком-
форт и безопасность в образовании. Это фактор, на который обращают внима-
ние современные подростки. И это повод задуматься об этом взрослым.  

Список литературы: 

1. Байярд, Р. Т., Байярд, Дж. Ваш беспокойный подросток: Практическое 
руководство для отчаявшихся родителей [Текст] / Р. Т. Байярд, Дж. Байярд. – 

М., 1991. 

2. Баева, И. А. Психологическая безопасность образовательной среды 
школы. Методика [Текст] / И. А. Баева. – СПб., 2006. 

3. Каменская, В. Г., Мельникова, И. Е. Психология развития: общие и 

специальные вопросы [Текст] / В. Г. Каменская, И. Е. Мельникова. – СПб., 

2008. 

4. Панов, В. И. Психодидактика образовательных систем: теория и прак-
тика [Текст] / В. И. Панов. – СПб., 2007. 

5. Райс, Ф., Долджин, К. Психология подросткового и юношеского воз-
раста [Текст] / Ф. Райс, К. Долджин. – СПб., 2010. 



300 

 

6. Реан, А. А. Психология подростка. Полное руководство [Текст] /                        
А. А. Реан. – СПб., 2008. 

 

Автор: 

Игнатьева Наталья Александровна – магистрант 2 курса кафедры воз-

растной педагогики и психолоии семьи РГПУ им. А.И. Герцена; 8(921)784-88-

88; in_spb@mail.ru 

Научный руководитель: 

Мельникова Ирина Евгеньевна – д.псих.н., доц. РГПУ им. А.И. Герцена 

8(999)043-43-35; "Кафедра ВПиПС Институт детства" <skvpps@yandex.ru> 

  

Каширская Лилия Раисовна 

Профессиональная реабилитация в системе социальной 

интеграции людей с ОВЗ 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет», 

г. Новосибирск, Россия 

 

Проблемасоциальной интеграции является одной из самых актуальных 

для современного мира, в котором живут люди с ОВЗ. Реабилитация людей с 

ОВЗ является важным элементом системы обеспечения людям данной социаль-

ной группы условий для преодоления ограничений жизнедеятельности, направ-

ленным на создание им равных возможностей для участия в жизни общества 

[4]. Во «Всемирном докладе об инвалидности»предлагаются практические ре-

комендации по созданию благоприятной окружающей среды, обеспечению со-

ответствующей социальной поддержки, разработке инклюзивных мер политики 

и программ и обеспечению применения новых и существующих стандартов и 

законодательных актов в интересах инвалидов и широкой общественности. В 

основе данного подхода лежит концепция инклюзивного мира, согласно кото-

рой все люди имеют возможность вести здоровую, комфортную и достойную 

жизнь [1]. Во время обучения в учреждениях профессионального образования 

люди с ОВЗ переживают наиболее ответственный период своей жизни, связан-

ный с необходимостью адаптации к непростым условиям современного образа 

жизни, обретения умения жить и работать в сложившихся социально-

экономических условиях, подготовки к профессиональной деятельности, к при-

нятию самостоятельных решений в жизни [6]. В Требованиях к организации 

учебного процесса в специализированных учреждениях для инвалидов отмече-

но, что профессиональное образование позволяет инвалиду занять достойное 

место в обществе, способствуя его профессионально-трудовой и социальной 

интеграции. В них выделяются следующие задачи, стоящие перед профессио-

нальным образованием инвалидов: формирование личности за счетмобилиза-

ции ресурсов и скрытых возможностей; социальная, профессиональная, психо-

логическая реализация статуса личности в социально-экономической сфере; 

развитие общественного сознания личности, понимания места и роли индиви-

дуума в жизни общества, включение в социальные и природные процессы; 
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формирование потребности высокой культуры здоровья, сознания важности и 

значимости здоровья каждой отдельной личности; формирование профессио-

нальных качеств, знаний, умений и навыков; подготовка специалистов по пер-

спективным профессиям, связанным с научно-техническим прогрессом и ры-

ночными отношениями [6].Профессиональное образование выступает как фак-

тор социальной адаптации и интеграции человека с ОВЗ и играет большую роль 

в его социальной жизни [3]. 

Исследования, отражающие аспекты профессионального образования 

людей с ОВЗ рассматриваются в работах (А.Г. Станевского, Г.С. Птушкина, 

Г.В. Никулина, Л.А. Саркисян и др.),  изучению проблем психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения инвалидов в процессе 

образования посвящены работы (М.И. Никитина, В.З. Кантора и др.), на орга-

низацию учебного процесса инвалидов в специализированных учебных заведе-

ниях среднего профессионального образования обращают внимание (О.С. Ан-

дреева, В.А. Ермоленко и др.), проблемы профессионального самоопределения, 

планирование карьеры и профессиональной ориентации инвалидов рассматри-

ваются в работах (Е.М. Старобина, С.А. Стеценко и др.). 

В рамках настоящего исследования рассмотрим различные подходы в си-

стеме профессиональной реабилитации,средства и методы по сопровождению 

обучающихся с ОВЗ.Эффективность профессиональной реабилитации взрос-

лых с ОВЗ повышается при условии применения комплексной системы для 

определения реабилитационного потенциала, уровня развития профессиональ-

но-значимых качеств, полной или частичной интеграции человека с ОВЗ в об-

щество, как важной цели профессиональной реабилитации [5]. 

В рамках поддержанного тревел-гранта «Академическая мобильность» в 

2016 г.изучался опыт по созданию условий в системе социальной реабилитации 

и интеграции людей с ОВЗ в техникуме для инвалидов «Профессионально-

реабилитационный центр» города Санкт-Петербурга. ПРЦ представляет собой 

многопрофильное комплексное реабилитационно-образовательное учреждение 

для осуществления профессиональной реабилитации инвалидов. Целью миссии 

техникума является интеграция людей с ограниченными возможностями в со-

циальную и трудовую жизнь, возвращение к активной профессиональной жиз-

ни. Профессиональная реабилитация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья включает в себя: профессиональную реабилитацию; профессиональ-

ный отбор и профессиональные пробы; профессиональное образование; соци-

ально-психологическую реабилитацию; медицинское сопровождение; содей-

ствие трудоустройству. Инфраструктура техникума соответствует условиям 

«безбарьерной среды», имеет удобные подъезды для всех видов автотранспор-

та. Имеются площадки для личного автотранспорта инвалидов. Входы в ПРЦ 

оборудованы пандусами, предусмотрены площадки и тамбуры. В зданиях тех-

никума ширина проходов и коридоров отвечает нормативным требованиям и 

это обеспечивает удобное перемещения для людей с ОВЗ. В ПРЦ наряду с 

лестницами сооружены  внутренние пандусы, так же установлен пассажирский 

лифт. Все помещения оборудованы поручнями и другими устройствами, удоб-
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ными для инвалидов. 

Система профессиональной реабилитации включают несколько этапов. 

На начальном этапе люди с ОВЗ проходят профессиональный отбор и профес-

сиональные пробы. Поступающие получают полную информацию о Професси-

онально-реабилитационном центре, проходят комплекс мероприятий по про-

фессиональной ориентации и профессиональной диагностике для определения 

базовых знаний, умений и навыков. Далее специалисты проводят собеседова-

ние  для выявления индивидуальных особенностей, личностных и профессио-

нальных качеств. После собеседования на основе полученных данных опреде-

ляется оптимальный путь профессиональной реабилитации с учетом возможно-

стей поступающих для усвоения профессиональных образовательных про-

грамм. Для успешной адаптации к учебному процессу разработаны реабилита-

ционно-подготовительные курсы, которые дают возможность подготовки чело-

века с ОВЗ к процессу обучения, вселяют в него уверенность в собственных си-

лах и возможностях, восполняют пробелы в знаниях, повышают мотивацию к 

обучению. На обучение принимаются инвалиды с 18 до 55 лет. Обучение про-

водится по основным образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования: коммерция, лабораторная диагностика, мастер по обработке 

цифровой информации; агент рекламный; делопроизводитель. По программам 

профессионально подготовки по профессиям рабочих: художник рукописи по 

дереву;изготовитель художественных изделий из керамики;портной. Курсовое 

обучение по программам дополнительного образования: пользователь ПК с ос-

новами делопроизводства; пользователь ПК со знание специализированной 

программы 1С; основы компьютерной грамотности для слушателей старшего 

поколения; роспись по дереву. Кроме того, обучающиеся проходят производ-

ственную практику, таким образом, закрепляют знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, приобретаю необходимые умения, навыки и опыт 

практической работы по специальности. Около 55% выпускников ПРЦ находят 

постоянные рабочие места.  

Особое место в техникуме уделяется Функциональному дому. Он вклю-

чает в себя выставочный зал технических средств реабилитации, учебный класс 

и функциональную квартиру, оснащенную специальными техническими сред-

ствами: мебелью, подъемниками, автоматическими шторами, сантехническим 

оборудованием, напольными покрытиями, системой связи и сигнализации, ко-

торые обеспечивают самостоятельное, независимое, комфортное и безопасное 

проживание инвалидов. Функциональная квартира представляет собой ком-

плекс функциональных бытовых технических устройств, позволяющий челове-

ку с ОВЗ жить полностью самостоятельно, либо при минимальной помощи дру-

гих. В квартире установлены: тельферный подъемник для перемещения инва-

лида по квартире; межкомнатные двери с автоматикой открывания-закрывания 

и специальными замками и запорными устройствами; кухонное оборудование, 

позволяющее инвалиду нажатием нескольких кнопок регулировать по высоте 

столешницу и подвесные шкафы; сантехническое оборудование в туалетах и 

ванной комнате; система противопожарной безопасности и одновременно 
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очистки воздуха на кухне. Окна в квартире оснащены полуавтоматическими 

жалюзи и роликовыми шторами, они рассеивают прямые солнечные лучи, но 

пропускают дневной свет. Напольные покрытия отличаются повышенной 

прочностью, не скользят.В выставочном зале Функционального дома представ-

лены ортопедические средства. Ходунки, костыли, трости, ролляторы, протезы, 

ортопедическая обувь, специальная одежда для протезированных инвалидов, 

медицинский компрессионный трикотаж, массажные столы, вертикализаторы и 

опоры, антисептики и дезинфектанты. Особый раздел выставочного зала – это 

технические решения, которые обеспечивают доступность окружающей среды 

для инвалидов: пандусы, поручни, аппарели, индукционные системы для сла-

бослышащих, устройства экстренного оповещения для глухих и слабослыша-

щих, противоскользящие покрытия и т.д.  

В РГПУ им. А.И. Герцена в рамках Лаборатории социально-

реабилитационного сопровождения инклюзивного профессионального образо-

вания студентов с ОВЗ и инвалидов осуществляется деятельность по обеспече-

нию безбарьерного получения высшего профессионального образования сту-

дентами. Сопровождение обучения студентов включает семь видов социально-

реабилитационного сопровождения инклюзивного профессионального образо-

вания. Довузовское сопровождение предполагает оказание информационных, 

психологических услуг для абитуриентов с ОВЗ на этапе довузовской подго-

товки. Программно-ресурсное - способствует обеспечению для каждой катего-

рии лиц с ОВЗ, доступности восприятия, расширению путей получения учебной 

информации и технических возможностей оперирования ею. Так, в аудиториях 

осуществляется техническое, программное обеспечение образовательного про-

цесса для слабослышащих, слабовидящих студентов [2].В институте социаль-

ной реабилитации НГТУ (г. Новосибирск) осуществляется профессиональное 

обучение лиц с ОВЗ, в частности в инклюзивной форме. В республике Бела-

русьв БГПУ им. Максима Танка создана учебная лаборатория по развитию ин-

формационных технологий в специальном образовательном учреждении «Об-

разование без границ» [2]. В рамках изучения проблемы сопровождения обу-

чающихся с ОВЗбыло проведено анкетированиесреди специали-

стов,работающих с данной социальной категорией. В анкетировании приняли 

участие 34 специалиста. Согласно полученным данным, стаж работы с детьмис 

ОВЗ до трех лет имеют 65% опрошенных, от 10 до 20 лет имеют 18%, более 20 

лет стаж работы у 17% опрошенных.  

На вопрос «Какие знания Вы считаете наиболее важными при работе с 

детьми с ОВЗ?» 83% респондентов ответили, что важным знанием для них яв-

ляется особенность развития детей с различными типами нарушений, 42% 

опрошенных считают наиболее важными развитие конкретного ребенка и усло-

вия, необходимые для их обучения;38% уверенны в том, что важным являются 

способы адаптации содержания программы обучения, 34% считают, что необ-

ходимо знать способы адаптации учебного материала, 29% полагают, что зна-

ния об особенностях развития детей с различными типами нарушений, техно-

логиях включения ребенка с ОВЗ в детский коллектив являются необходимыми 
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условиями при работе с детьми.  15% готовы поддерживать развитие ребенка и 

это для них является главной целью. Более половины (55% специалистов) счи-

тают, что наиболее первоочередной целью при работе с детьми является кор-

рекция нарушений в развитии ребенка, 36% уверенны в том, что главная цель – 

социализация людей с ОВЗ.  

Специальными образовательными условиями, создание которых способ-

ствует лучшему освоению знаний учениками, для 69% опрошенных является 

адаптация учебного материала. 65% специалистов считают, что в образователь-

ный процесс должны включаться родители, 54% специалистов «за» привлече-

ние специалистов сопровождения. Половина опрошенных полагают, что орга-

низация учебного места для ребенка является образовательным условием, кото-

рое способствует лучшему усвоению знаний,  35%, что необходимо увеличение 

сроков усвоения материала.  

На вопрос «Какая форма взаимодействия с родителями наиболее привыч-

на для Вас?» 55% опрошенных ответили, что это родительские собрания, 26% 

специалистов участвующих в исследовании проводят совместные мероприятия 

семьи и школы, для 9% привычны: родительские собрания, посещение семьи и 

родительские клубы.   

57% респондентов наиболее часто в системе взаимодействия обсуждают 

проблемы по обучению и воспитанию детей с ОВЗ с педагогом-психологом. В 

своей профессиональной деятельности 45% воспитателей обращаются к учите-

лям. 38% опрошенных чаще взаимодействуют с логопедами. 27% - обращаются 

за помощью к медицинским работникам, 14 % к социальному педагогу.  

На вопрос «Какой вид поддержки своей деятельности Вы ожидаете в 

процессе работы с детьми с ОВЗ?» - 55% опрошенных ответили, что хотят, что-

бы родители участвовали в воспитании детей, 36% видят поддержку в консуль-

тации при участии специалистов, для 27% необходимо обеспечение дидактиче-

ским материалом, 9% ожидают поддержку и методическую помощь со стороны 

коллег. И только 5% ждут помощь от тьютораобучающегося. 

По мнению 77% опрошенных, социализация ребенка представляет собой 

важный для родителей ребенка с ОВЗ результат получения образования, 14% 

опрошенных специалистов полагают, что для родителей важно приобретение 

опыта общения ребенка, 9% - считают, что важный результат образования это 

получение аттестата, формирование жизненной позиции и развитие речи ре-

бенка.  

К основным трудностям, которые возникают при работе с детьми с ОВЗ, 

специалисты относят: выявление потенциала ребенка; принятие ребенком ново-

го педагога; поиск способа коррекции дефекта, принимаемый конкретным ре-

бенком; сложность выходить в контакт с особо «тяжелыми» детьми; малая кон-

центрация внимания, необщительность учащегося; недостаточность знаний о 

нарушении ребенка; частые пропуски занятий детей в связи с особенностями в 

состоянии здоровья, вынужденный перерыв в занятиях (болезнь, реабилитация, 

каникулы); агрессивное поведение ребенка к сверстникам, нетерпимость к бо-

лее слабым детям, недостаточно выражен познавательный интерес; недостаток 
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опыта работы с детьми с ОВЗ; трудность в организации детей на групповом за-

нятии; неспособность на занятиях удерживать внимание;трудность работы с 

ребенком со смешанным нарушением в развитии; недостаточный объем прак-

тических навыков с детьми с ОВЗ; сложность в проведении фронтальных заня-

тий; трудности в подготовке детей к жизни после выпуска из школы; необхо-

димость уделениябольшого количества времени ребенку для выполнения зада-

ния; нехватка времени; требование родителей быстрого результата; трудности в 

подборе игр и в помощи передвижении; неуверенность в правильности подо-

бранного коррекционного и образовательного маршрута; отсутствие помощи от 

администраторов и методистов; непонимание родителей о возможностях своих 

детей,не соотношениеособенностей детей с их способностями; трудности в ор-

ганизации индивидуальной работы; недостаточное обеспечение дидактически-

ми материалами; не своевременное прохождение курсов повышения квалифи-

кации по данной специальности. 

В заключение отметим, что в современном обществе изменения в образо-

вательной сфере, политика государства в отношении людей с ОВЗ и инвалидов 

способствуют возможности получения профессионального образования людей 

данной социальной группы [2]. В ходе  инклюзивного профессионального обра-

зования осуществляется деятельности по обеспечению безбарьерного получе-

ния высшего профессионального образования студентами[2]. В различных об-

разовательных учреждениях сложились модели профессионального образова-

ния для людей с ОВЗ и инвалидов, общим для которых является применение 

различных видов социально-реабилитационного сопровождения обучения. 
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Российское государство переживает новую историческую эпоху. За по-

следние 20-30 лет в стране произошли серьезные политические, социальные и 

экономические преобразования, характеризующиеся кризисами, ростом безра-

ботицытрудоспособного населения и общественными волнениями. В последнее 

время на некоторые регионы России обрушилисьприродные и техногенные ка-

тастрофы, стихийные бедствия, террористические атаки, унесшие многие жиз-

ни населения страны. Все эти процессы отразились на материально-

финансовом благополучии людей, их физическом здоровье и психологическом 

состоянии. В современное время большинство российских граждан испытыва-

ют тревогу о завтрашнем дне, за будущее своих детей, находятся в состоянии 

постоянного стресса.Нестабильность в социуме и непредсказуемость будущей 

жизни, сильные переживаниязаставили россиян обратиться к религии, к вере в 

высшие силы, к вере в существование сверхъестественного, стать суеверными. 

Сегодня как в массовом сознании, так и в бессознательном отдельного 

человека сильно проявляются пласты коллективного бессознательного, харак-

теризующиеся определенным отношением к миру и социуму, формами поведе-

ния, особенностями межличностного общения и взаимодействия.  

В современной культуре общества выделяются несколько устойчивых ар-

хаичных религиозных форм, которые могут проявляться в разных комбинаци-

ях: тотемизм, фетишизм, анимизм, первобытная магия, социальные культы, 

шаманизм [2, с. 21]. Существование архаичных форм религиозности в совре-

менной культуре обусловлено свойством психики человека опредмечивать  пе-

реживания, т.е. переносить комплекс эмоциональных состояний на внешний 
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объект. Это позволяет человеку избавляться от отрицательных эмоций и пере-

живаний, т.е. «комплекса негатива», и удерживать благоприятный эмоциональ-

ный фон [2, с. 30-31]. 

Интерес ученых к проявлению архаичных религиозных форм в современ-

ной культуре обусловлен проявлением целым рядом значимых явлений для по-

литической и социальной жизни общества. При определенных условиях, как у 

отдельного человека, так и у малой группы или массы может возникнуть ре-

грессия с характерными изменениями мышления, поведения, видения мира [2].  

К таким явлениям относятся [2, с. 23]:  

1. Формирование регрессивных субкультур, т.е. субкультур, живущих в 

специфических формах социальных отношений. Например, криминальные 

группировки, молодежные группы, общающиеся и взаимодействующие соглас-

но своим особым нормам и правилам. 

2. Возможность отреагирования отдельного человека на символы с харак-

терными архаичными сценариями. Например, подсознательное отождествление 

себя с животным, использование архаических образов при описании мира и т.д. 

3. Массовые психозы, приводящие к беспорядкам, войнам и революциям. 

Таким образом, изучение психологических механизмов проявления арха-

ичных форм религиозности в общественной культуре существенно для пони-

мания психологии и поведения современного человека, его мировоззрения и 

особенностей взаимодействия с социумом. Изучение психологической сущно-

сти различных архаичных религиозных форм поведения имеет важное значение 

для организации психологической помощи и сопровождении людей, попавших 

в сложные жизненные ситуации. Отечественные научные разработки в области 

изучения психологической сущности религиозных форм поведения весьма зна-

чительны и нашли отражение в работах А.Г. Сафронова [2], В.В. Целиковой [5], 

Е.И. Аринина [1], Д.М. Угринович [4] и др. В плане нашего научного исследо-

вания интерес представляет фетишизм и его психологические механизмы про-

явления в молодежной культуре. Психологическая сторона данной проблемы на 

сегодняшний день мало представлена в науке. Основоположниками исследова-

ния фетишизма стали З. Фрейд (эротический фетишизм), К. Маркс (товарный 

фетишизм), а так же культурологи и религоведы, изучающие первобытные ре-

лигии. 

Понятие «фетишизм» возникло на рубеже XVIII-XIX веков в среде уче-

ных-антропологов. Фетиш – это магический, искусно сделанный предмет, яв-

ляющийся объектом религиозного действия. Само слово «фетиш» появилось в 

XV веке благодаря португальским морским путешественникам, которые так 

прозвали различные религиозные африканские предметы [3]. 

В психологической литературе фетишизмом называется система пред-

ставлений, основанная на признании за некоторыми предметами-фетишами 

способности влиять на жизнь человека [2, с. 30].  

В жизни современного человека фетишизм играет важную роль. Его про-

явление обнаруживается практически во всех сферах жизнедеятельности обще-

ства. Например, государственные фетиши (флаги, гербы, государственная сим-



308 

 

волика и т.д.); спортивные (эмблемы команд, значки и т.д.). В бытовой жизни 

человек окружает себя индивидуальными фетишами – амулеты, талисманы, 

«счастливые предметы» и т.д. Фетишизм широко распространен и в молодеж-

ной культуре, например в студенчестве. Известно, что студенты на экзамен мо-

гут одевать одну и ту же «счастливую» одежду, писать «счастливой» ручкой, 

иметь при себе «счастливый» билетик, никогда не расставаться с «счастливым» 

мобильным телефоном и т.п. 

Целью нашего исследованияявлялся анализ фетишизма как одной из ар-

хаичной религиозной формы поведения и выявление его психологических ме-

ханизмов проявления в молодежной культуре. 

Выборку исследованиясоставили 35 испытуемых в возрасте от 18 до 25 

лет. В исследовании участвовали как девушки, так и юноши. Исследование 

проводилось с помощью разработанной нами анкеты. 

Теоретическая значимость:проведен теоретический анализ понятия фе-

тишизма, психологических механизмов проявления в современной культуре 

общества; представлен анализ психологических механизмов проявления фети-

шизма в молодежной культуре. 

Практическая значимость исследованиязаключается в возможном исполь-

зовании полученных результатов для дальнейших исследований проявления 

фетишизма как архаичной религиозной формы поведения в молодежной среде. 

Исследование может помочь психологам в качестве методических рекоменда-

ций по разработке программ профилактики возникновения стресса и пострессо-

вых расстройств у молодых людей, столкнувшихся с трудной жизненной ситу-

ацией, а так же при их психологическом сопровождении. По результатам про-

веденного исследования мы обнаружили, что 94% молодых людей испытывают 

беспокойство за свое будущее. Будущее представляется испытуемым неопреде-

ленным и непредсказуемым. 51% испытуемых не чувствуют себя в безопасно-

сти, а наоборот ощущают незащищенность. 54% испытуемых находятся в со-

стоянии тревоги и напряжения. Для наглядности результаты исследования мы 

представили на рисунке 1, 2, 3. 

 

 
Рисунок № 1 – «Количество молодых людей, испытывающих беспокойство за свое 

будущее» 
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Рисунок № 2 – «Количество молодых людей, испытывающих чувство незащищенно-

сти в современное время» 

 

 
Рисунок № 3 – «Количество молодых людей, испытывающих чувство тревоги и 

напряжения» 

 

По результатам исследования мы выявили, что 68% молодых людей верят 

в то, что существуют предметы окружающего мира, которые могут серьезно 

влиять на их жизнь. 57% испытуемых верят в «счастливые» предметы, и счи-

тают, что в жизни эти предметы могут приносить удачу, оберегать и защищать. 

63% испытуемых верят в «несчастливые» предметы, считая, что некоторые мо-

гут им навредить и принести неприятности в жизни.  

Результаты исследования показали, что 80% испытуемых имеют предмет, 

который, по их мнению, благотворно влияет на их жизнь. 

Результаты мы представили на рисунке 4, 5, 6, 7. 
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Рисунок № 4 – «Количество молодых людей, уверенных, что предметы окружающего 

мира могут повлиять на их жизнь» 

57%

43%
Верят

Не верят

 
Рисунок № 5 – «Количество молодых людей, верящих в «счастливые» предметы» 

 

 
Рисунок № 6 – «Количество молодых людей, верящих в «несчастливые» предметы» 
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Рисунок № 7 – «Количество молодых людей, имеющих при себе «счастливые» пред-

меты» 

 

По результатам проведенного исследования мы обнаружили, что у мно-

гих испытуемых «счастливыми» предметами являются религиозные предметы 

(церковный крест, живые помощи, иконы, святая вода, святая земля, фигура 

божества и т.п.). По мнению испытуемых, религиозные предметы обладают 

сверхъестественной силой и всегда защищают от злых людей и оберегают в 

сложных жизненных ситуациях. 

Кроме религиозных предметов, молодые люди в сложных ситуациях ста-

раются иметь при себе и другие, по их мнению, «счастливые» предметы. Мы 

обнаружили следующие: денежная лягушка, монетки, фотография, украшение, 

фигурка слона, ракушка и др. Среди испытуемых были и те, которые считали, 

что татуировка может благоприятно отразится на жизни. 

Анализ результатам позволил нам сделать следующие выводы: 

1. В современное время большинство (94%) молодых людей беспокоятся 

за свое будущее. 

2. Сегодня многие (51%) юноши и девушки ощущают незащищенность, 

54% - находятся в состоянии тревоги и напряжения. 

3. Молодежь верит в то, что предметы окружающего мира могут положи-

тельно или отрицательно влиять на жизнь.  57% испытуемых верят в предметы, 

которые могут приносить удачу, а 63% испытуемых считают, что предметы мо-

гут приносить неудачи. 80% молодежи имеют при себе «счастливые» предме-

ты. 

4. В современное время молодые люди верят в ценность религиозных 

предметов, считая, что они могут их оберегать и защищать в сложных жизнен-

ных ситуациях. 

По результатам проведенного исследования можно сказать, что фети-

шизм как архаичная религиозная форма поведения существует в молодежной 

культуре. Он проявляется в трансформированном варианте, т.е. в виде предме-

тов, приносящих удачу, защищающих и оберегающих от жизненных трудно-

стей. 
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Таким образом, фетишизм как форма поведения у молодежи, является  

неким психологическим защитным механизмом. Молодые люди с помощью 

«счастливого» предмета разрешают возникающие сложные жизненные ситуа-

ции, бессознательно осуществляя перенос эмоций на предмет-фетиш. 
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у детей младшего школьного возраста 
ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет» 

г. Липецк, Россия 

 

Исследование уровня развития учебной мотивации у детей младшего 

школьного возраста относится к важнойпсихологической проблеме, так как их 

изучение позволяет приблизиться к пониманию движущих сил, причин, меха-

низмов поведения человека. А что же такое мотив? Наиболее полным опреде-

лением мотива является понятие, предложенное Лидией Ильиничной Божович: 

мотив – это то, ради чего осуществляется деятельность, "в качестве мотива мо-

гут выступать предметы внешнего мира, представления, идеи, чувства и пере-

живания. Словом, все то, в чем нашла свое воплощение потребность" [1, с. 53]. 

Алексей Николаевич Леонтьев согласно своей теории деятельности употребля-

ет термин "мотив" "как обозначающий то объективное, в чем конкретизируется 

потребность в данных условиях и на что направляется деятельность как на по-

буждающее ее" [4, с. 243]. 
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Изучение мотивации обучения важно так, как она выступает одним из 

главных направлений общей психологической проблемы мотивации деятельно-

сти, которая проходит все стороны поведения и деятельности человека, а также 

играет значительную роль в их организации.Учебная деятельность человека за-

нимает практически все годы становления личности. В период младшего 

школьного возраста возникают новые мотивы, появляются перестановки в мо-

тивационной системе учащегося. То, что имеет отношение к учебной деятель-

ности, оказывается важным, то что, имеет отношение к игре, становится менее 

значимым. Поэтому проблема мотивации учебной деятельности детей, в насто-

ящее время остается актуальной. 

Актуальность изучения формирования мотивации у детей в младшем 

школьном возрасте обусловлена тем, что именно в период обучения школьника 

в начальных классах, когда учебная деятельность является ведущей, нужно со-

здать условия для формирования мотивации  учения, для того чтобы к оконча-

нию образовательного процесса в начальных классах придать мотивации опре-

деленную форму, то есть сделать ее устойчивым личностным образованием 

школьника. 

Получение образования является обязательным требованием государства, 

поэтому проблема мотивации обучения является одной из основных в педаго-

гике и педагогической психологии. Присутствие мотивационного компонента в 

структуре учебной деятельности говорит о том, что необходимо рассматривать 

мотивы учения младших школьников в процессе обучения.  

О мотивационной готовности детей 6-7 лет к школе свидетельствуют их 

отношение к обучению как к серьезной общественно значимой деятельности 

эмоциональная расположенность выполнять требования взрослых, познава-

тельный интерес к окружающей действительности, стремление овладевать но-

выми знаниями и умениями[3, с. 289]. 

Причины мотивов обучения могут быть такими: 

- интерес к учению; 

- желание получить образование в связи с осознанием его необходимости 

для жизни; 

- желание заслужить похвалу; 

- желание отличиться (стать отличником). 

Проблемой учебной мотивации занимались очень многие великие учё-

ные, такие как Л.С Выготский, А.И. Леонтьев,  Л.И. Божович, А.К. Маркова, 

В.В.Репкин, Д.Б. Эльконин и многие другие.  

Особенностью мотивации многих школьников младших классов является 

беспрекословное выполнение требований учителя. Социальная мотивация 

учебной деятельности настолько сильна, что они даже не всегда стараются по-

нять, для чего надо делать то, что им говорит учитель. Это, несомненно, имеет 

положительный отклик, так как учителю было бы трудно всякий раз рассказы-

вать школьникам значение того или иного вида работы для их обучения. Они 

любят и уважают преподавателя, прежде всего за то, что он учитель, что он 

учит; кроме того, они хотят, чтобы он был требователен и строг, так как это 
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подчеркивает важность и существенность их деятельности. 

Требования учителя для школьников младших классов - закон. 

В период младшего школьного возраста возникают новые мотивы (по-

требности, интересы, желания), происходят перестановки в мотивационной си-

стеме учащегося. Старые интересы теряют свою побудительную силу, на смену 

которым приходят новые. Большинство детей,в учебной деятельности, ориен-

тируется в своем поведении на возможное поощрение или наказание "здесь и 

сейчас". 

Как правило, учебная деятельность побуждается не одним мотивом, а си-

стемой различных мотивов. 

Мотив – это направленность школьника на осознание причин, лежащих в 

основе выбора каких-либо действий и поступков. 

К видам мотивов можно отнести познавательные и социальные мотивы. 

Если у школьника в ходе учения выражена направленность на содержание 

учебного предмета, то можно говорить о наличии познавательных мотивов. Ес-

ли у ребенкапреобладает направленность на другого человека в ходе учения, то 

говорят о социальных мотивах. 

Познавательные и социальные мотивы могут иметь разнообразные уров-

ни. В познавательных мотивах существуют такие уровни как: широкие позна-

вательные мотивы (ориентация на овладение новыми); учебно-познавательные 

(ориентация на усвоение способов добывания знаний) и мотивы самообразова-

ния (ориентация на приобретение дополнительных знаний). Также социальные 

мотивы могут иметь следующие уровни: широкие социальные мотивы (долг и 

ответственность, понимание социальной значимости учения), узкие социаль-

ные(стремление занять определенную позицию в отношениях с окружающими, 

получить их одобрение) и мотивы социального сотрудничества (ориентация на 

разные способы взаимодействия сдругим человеком). 

У младших школьников появляются новые социальные мотивы, связан-

ные с чувством долга и ответственности, с необходимостью быть грамотным. В 

период 8-10 лет увеличивается число детей, побуждающих свою учебную дея-

тельность чувством долга, но уменьшается число детей, которые учатся с заин-

тересованностью. Однако зачастую эти мотивы остаются только знаемыми, де-

кларируемыми. Реально имеющимся мотивом является получение высокой от-

метки или похвалы; ради такой награды ребенок готов сразу же сесть занимать-

ся и усердно выполнять все задания. Мотивация очень тесно связана с поняти-

ем обучаемости. Обучаемость, как правило, рассматривается, как комплекс ин-

теллектуальных черт человека и восприимчивость к помощи. Еще Лев Семёно-

вич Выготский указывал на необходимость изучать не только актуальный уро-

вень, но и потенциальные возможности развития ребенка, которые могут быть 

раскрыты при анализе умения детей использовать в процессе выполнения зада-

ний разные уровни помощи. В исследованиях, посвященных изучению индиви-

дуально-психологических различий в процессе обучения, наиболее общими и 

основными показателями восприимчивости к обучению считаются степень раз-

вития продуктивного мышления, умение организовать свою познавательную 
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деятельность, направить ее на решение определенных задач, подчинить свои 

действия поставленной задаче [2]. 

Обучаемость является сложным, динамичным и многообразным свой-

ством личности.В структуре обучаемости имеются познавательные и эмоцио-

нально-волевые процессы. 

Уровень обучаемости в значительной степени зависит от наследственных 

признаков и психофизических факторов личности ученика. 

Также не стоит забывать о том что, социальные мотивы учения могут 

быть по-разномупроявлены  у школьников с различной успеваемостью. 

Мотив избегания неудачи свойственен, как хорошо успевающим, так и 

неуспевающим детям, но к окончанию начальной школы он преобладает у по-

следних. С хорошей успеваемостью детей привлекают разные учебные дисци-

плины, а отстающие проявляют интерес,как правило, к наиболее простым, с их 

точки зрения, предметам – пению, физкультуре. 

Ученики с плохой успеваемостью выполняют отдельные, частные дей-

ствия и на протяжении всех лет начальной школы сохраняют склонность к 

упрощённой учебной работе. У детей с высоким уровнем успеваемости ярко 

выражена мотивация достижения успеха, то есть стремление хорошо выпол-

нить задание, гармонирующий с мотивом получения высокой оценки или по-

хвалы взрослых. 

К окончанию младшего школьного возраста многие учащиеся при изме-

нении общего смысла деятельности могут поменять конкретную цель. 

Таким образом, можно заметить, что мотивы, связанные с учебой взаимо-

связаны с познавательной потребностью. Познавательная потребность связана 

неодинаково у разных детей: у некоторых сильно проявлена, а у других менее 

отражена и связана с активностьюпрактической. Начиная с младших классов, 

нужно развивать познавательную потребность таким образом, чтобы познава-

тельная мотивация стала ведущей.Мотивация – это внутренняя психологиче-

ская характеристика личности, которая находит выражение во внешних прояв-

лениях, в отношении человека к окружающему миру, различным видам дея-

тельности. Деятельность без или со слабым мотивом либо не осуществляется, 

либо оказывается чрезвычайно неустойчивой. От того, как чувствует себя 

школьник в определенной ситуации, зависит объем прилагаемых им усилий. 

Поэтому крайне важно, чтобы на протяжении всего периода обучения у возни-

кало внутренне побуждение к знаниям и напряженному умственному труду. 

Развитие школьника будет более результативным, если он будет включен 

в деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития, если учебный 

процесс будет вызывать положительные эмоции, а педагогическое взаимодей-

ствие участников образовательного процесса будет доверительным и усиляю-

щим роль эмоций.  

Одним из основных условий достижения определенных целей в любой 

области является мотивация. А её в основе лежат потребности и интересы лич-

ности. Отсюда следует, что чтобы добиться хороших успехов в обучении 

школьников, необходимо сделать получение знаний желанным процессом. 
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Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что на сегодняшний 

день актуальна проблема исследования уровня развития учебной мотивации у 

детей младшего школьного возраста.  

Таким образом, всестороннее изучение данной проблемы в образовании 

подтвердило ее значимость и положительное влияние на сам процесс обучения 

и может быть признана приоритетной, поскольку выступает одним из факторов 

прогресса, и должна быть ориентирована на обеспечение самоопределения 

личности младшего школьника и ее социализации. 
 

Список литературы: 

1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. [Текст] 
– Спб: Питер, 2008 – 468 с. 

2. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6-ти т. [Текст]. – Т.4. – М., 

1984. 

3. Головаха Е.И., Кроник А.А. К исследованию мотивации жизненного 
пути [Текст]  // Мотивация личности. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 289 с. 

4. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы, эмоции. [Текст]  – М., 1971.- 178 

с. 

5. Моргун В.Ф. Психологические проблемы мотивации учения //Вопросы 

психологии. – 2006. – № 6.- С.13-24. 

6. Эльконин Д.Б. Детская психология: учебное пособие. – М.: 

ACADEMIА, 2007. – 360 с. 

 

Автор: 

Кирикова Г.С. Студентка 2 курса института психологии и образования 

Липецкого государственного педагогического университета, г. Липецк, Россия. 

E-mail: zubk96@mail.ru 

Научный руководитель: 

Хрипункова Ольга Вячеславовна, старший преподаватель кафедры до-

школьного и начального образованияинститута психологии и образования Ли-

пецкого государственного педагогического университета, г. Липецк. 

 

Кондратьева Марина Владимировна 

Особенности «образа матери» у девочек-подростков, оставшихся без попе-

чения родителей 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена» 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность представленной темы обусловлена неугасающим интере-

сом к проблеме материнства. На сегодняшний день существует множество слу-

чаев прерывания беременности, отказа от ребенка после родов или в процессе 

воспитания. В работах современных исследователей, в частности Т.И.Шульга и 

Д.Д.Татаренко и др., отмечается, что в современном российском обществе оста-
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ется все больше детей без попечения родителей [5, 11, 17]. Одной из причин 

данного феномена является деформированный «образ матери». 

«Образ матери» выступает важным фактором при создании собственной 

семьи и реализации функций матери, рождения и воспитания собственного ре-

бенка. Формирование негативного «образа матери»у подрастающего поколения 

может стать причиной демографического кризиса современного российского 

общества и привести к более стремительному увеличению числа детей, остав-

шихся без попечения родителей. Сложившаяся ситуация негативно сказывается 

на состоянии общества. Видится необходимым обратить внимание на суще-

ствование данной проблемы и найти способы ее решения. 

Современные исследователи в своих работах уделяют внимание «образу 

семьи» у дошкольников, младших школьников, детей из неполных семей, де-

тей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот. Существуют исследо-

вания, посвященные «образу матери» у дошкольников, младших школьников, 

детей из неполных семей. Однако «образу матери» у детей, оставшихся без по-

печения родителей должного внимания не уделено. Мы видим, что такая про-

блема существует и актуальна для современного общества, но исследований по 

данной проблеме в психолого-педагогической литературе практически нет. 

Существует множество взглядов на понятие «образа матери» зарубежных 

и отечественных мыслителей разных поколений. На сегодняшний день иссле-

дователи отмечают, что образ матери остается значимым на протяжении всей 

жизни человека. Он способствует формированию материнских функций у под-

растающего поколения и является значимым звеном в формировании ценностей 

и мировоззрения человека. Значение образа определяется в социокультурном 

пространстве его наполняемостью [9].  

Современный исследовательВ.Е.Пономаревапонятие «образ матери» рас-

сматривает как социально-культурную категорию, которая позволяет женщине 

самореализоваться, исполнив свое предназначение, данное ей природой. В сво-

ей работе она отмечает, что современные исследователи рассматривают «образ 

матери» в различных аспектах [9]. 

В мифологическом аспекте исследованием «образа матери» занимался 

К.Г.Юнг. Для него «образ матери» есть отражение материнского инстинкта. 

К.Г.Юнг описывает образ матери как символ, к которому необходимо стре-

миться, которому необходимо подражать.  

Что касается философского аспекта, то в работах Н.Н.Васягиной раскры-

вается феномен материнства, безусловно связанный с «образом матери». 

Н.Н.Васягина в своей монографии отмечает, что «материнство является одним 

из базовых явлений социокультурного пространства, а женщина-мать – его зна-

чимым субъектом». 

В рамках социального аспекта Дж.Боулби обозначает «образом мате-

ри»«рабочую модель» собственной матери, которая содержит представления 

ребенка о матери. Как представитель того же направления мысли, В.А.Рамих, 

отмечает, что общество активно воздействует на аспект материнства с помо-

щью обычаев, морали и права.  
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Труды М.Мид раскрывают глубин понятия «образ матери» в культурном 

аспекте. По ее мысли социум может подавлять функции матери, несмотря на их 

биологические корни. Из этого следует, что «образ матери» трансформируется 

в зависимости от позиции матери в жизни человека, определяемой культурой.  

Д.Винникотт рассматривал «образ матери» в рамках биологического ас-

пекта, через взаимосвязь формирования «образа матери» и удовлетворенности 

ребенка биологическими потребностями. Именно «адаптация матери к нуждам» 

её ребёнка является механизмом формирования «образа матери». 

В духовном аспекте«образ матери» рассматривалаЛ.Б.Шнейдер. Она 

убеждена, что даже после длительного расставания ребенка с матерью ее образ 

фиксируется в душе ребенка на основе чувств. 

Еще одни аспект, в котором рассматривается «образ матери» - это аспект 

воспитания. В.С.Мухинаописывая «образ матери» отводит важное место чув-

ству любви и ответственности за ребенка. Она считает, что мать должна быть 

способной психологически поддерживать и сопровождать ребенка по жизни, 

вместе с тем значимую роль отводит отцу. 
На основе анализа психолого-педагогической литературы мы будем по-

нимать под «образом матери» модель поведения женщины, обладающей опре-
деленными установками и функциями воспитания, чувства и поведение кото-
рой определяет культура и общество, для которой роль матери есть духовная 
потребность, реализуемая через любовь, понимание и принятие своего ребенка, 
и модель, которая через вереницу исторических и культурных событий стано-
вится символом уважаемым и Автор:итетным. 

В ходе изучения различных исследований по данной теме, мы пришли к 
ряду выводов, характеризующих «образ матери»: 

«Образ матери» рассматривается на различных уровнях отражения: пер-
цептивный (бытийно-деятельностный), семантический (рефлекторно-
созерцательный), модальный и амодальный (образ чувственного восприятия и 
образ мира) [7, 9]. 

Образ начинает формироватьсяв утробе матери и корректируется в тече-
нии всей жизни женщины. Необходимым условием для формирования положи-
тельного образа матери является переживание шести этапов, сопровождающих-
ся рефлексией собственных действий и преданностью своим идеалам «образа 
матери». Формирование образа происходит в процессе эмоционального контак-
та с матерью, взаимодействия с другими взрослыми и сверстниками, игровой 
деятельности, сюжетно-ролевой игры, реального опыта взаимодействия с 
младшими и ухода за ними [12]. 

На формирование «образа матери» оказывают влияние факторы двух 
уровней сознания: бытийно-деятельностного и рефлекторно-созерцательного. 
Они отражают в себе проявление внешних воздействий со стороны социально-
го общества и внутренних проявлений в развитии личности [7]. 

«Образ матери» включает в себя три составляющих: образ собственной 
матери, образ идеальной матери, образ себя как матери. Выделенные составля-
ющие подвергаются изменениям под влиянием внешних и внутренних факто-
ров. Эти изменения являются индивидуальными особенностями [12].  
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Говоря о формировании «образа матери» у девочек-подростков, следует 
отметить, что сам образ состоит из трех компонентов – представления о матери, 
эмоциональное отношение к матери, представление о будущем материнстве [8]. 

Для формирования положительного «образа матери» в подростковом воз-
расте необходимо наличие теплых взаимоотношений в семье(в частности мать-
ребенок), длительного контакта с младенцем, образовательного компонента 
(теоретические и практические навыки). Важная роль отводится наличию взаи-
мосвязи полового и материнского аспектов созревания [1, 4, 13,14]. 

В контексте рассматриваемой проблемы мы больше обращаем внимание 
на девочек-подростков, оставшихся без попечения родителей.В ходе анализа 
различных исследований, близких данной теме, удалось выделить ряд особен-
ностей и факторов, позволяющих сделать предположения об особенностях «об-
раза матери» у девочек-подростков без попечения родителей. 

 
Содержание их «образа матери» уплощено: представления о матери 

скудны, восприятие материнских функций неадекватно [5, 11].  
Следующая особенность находит свое отражение в работах Ж.Ж.Букиной 

и А.С.Шубиной. «Образ матери» имеет две тенденции формирования: 
– идеализированная характеристика образа матери, при которой ребенок 

сглаживает отрицательные черты матери и обожествляет ее образ; 
– негативная характеристика образа матери, при которой ребенок вос-

принимает мать на основе имеющегося отрицательного опыта взаимодействия с 
матерью из прошлого [6, 16].  

Г.В.Семья высказывает мысль о том, что социальная ситуация в которой 
оказываются дети, оставшиеся без попечения родителей, отрицательно влияет 
на представления о своей будущей семье, половой и семейной ролях, интерес к 
собственной внешности и к своему будущему [10]. Согласно с этой идеей 
Р.А.Юнусова отмечает, что в условии сиротства модель полоролевого поведе-
ния и у мужчин, и у женщин формируется неадекватно [18]. 

М.А.Чупрова в результате проведенных исследований делает следующее 
заключение: при отсутствии реального опыта семейной жизни и тотальной ма-
теринской депривации развитие ребенка, в частности интерперсональные от-
ношения и эмоциональная сфера, подвергаются негативному влиянию, что 
также отражается на формировании «образа матери» [15]. Опираясь на ее ис-
следования можно предположить, что наличие любого количества опыта зна-
чимо при формировании «образа матери».  

Результаты, опубликованные в работе Н.Н.Бактиной, подтверждают вы-
воды современных исследователей о том, что образ родителя, и матери в том 
числе, идеализирован и не подлежит воплощению в реальность [2, 5].  

Анализ изученной литературы позволяет предположить, что «образ мате-
ри» у девочек, воспитываемых в семье, отличается от «образа матери» у дево-
чек, оставшихся без попечения родителей. Это происходит за счёт наличия 
психологических особенностей детей данной категории и их социального 
окружения. Их «образ матери» уплощен и скуден. В большинстве случаев он 
либо идеализирован, либо негативен. Для них более значима количественная 
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сторона контакта с матерью, чем качественная. Такие девочки готовы наделять 
собственную мать неприсущими для нее положительными качествами с целью 
оправдания и защиты собственной матери. Таким образом, представления де-
вочек-подростков о материнстве и функциях матери искажены, и не способны 
послужить фундаментом для создания благополучной семьи. 

Для подтверждения полученных выводов нами был проведен констати-
рующий эксперимент. В исследовании приняли участие 31 девочка подростко-
вого возраста (12-15 лет). Экспериментальную группу составляют 11 девочек-
подростков, оставшихся без попечения родителей. Контрольную группу со-
ставляют 20 девочек – подростков, воспитываемых в семье. 

С целью получить необходимые данные использовались проективные ме-
тодики: «Кинетический рисунок семьи» (Р.Бернс, С.Кауфман), «Рисунок мате-
ри в образе животного» (О.П.Болотникова, И.А.Полунина и др.); диагностиче-
ские опросники: «Незаконченные предложения» (Л.Сакс, В.Леви), «Мама…» 
(Автор:ская);методы количественной и качественной обработки данных. Дан-
ные методики позволили выявить особенности «образа матери» у девочек-
подростков разных категорий с позиции трех составляющих: «образа идеальной 
матери» (когнитивный компонент), «образ собственной матери» (эмоциональ-
ный компонент), «образ себя как матери» (действенный компонент). 

Для оценки особенностей «образа матери» у девочек-подростков, остав-
шихся без попечения родителей, и формулирования выводов были использова-
ны критерии, выделенные А.Ю. Борисовой [3]. 

Критерии изучения образа матери: 
Критерии Составляющие «образа матери» 

Содержание образа 

матери 

1.Представления о матери как о субъекте семейной системы 

2.Представления о функциях и социальной роли матери 

3.Представления о значимости матери как члена семьи 

4.Представления о личностных качествах матери 

5.Четкость образа матери 

Эмоциональное от-

ношение к матери 

1.Степень эмоциональной связи матери с ребенком 

2.Удовлетворенность эмоциональной связью с матерью 

Характер взаимодей-

ствия ребенка с мате-

рью 

1.Характер взаимодействия ребенка с матерью 

2.Повторения действий, слов, поведения матери 

3.Уровень привязанности ребенка к матери 

Для того чтобы определить уровень сформированности «образа матери» 

за каждый предложенный критерий девочки получали баллы: от 1-го до 3-х. 

3 балла – девочки получали, если могут обозначить функции матери, ее 

личностные качества; четко представляют ее образ. Удовлетворены эмоцио-

нальным контактом с ней, имеют благоприятный характер взаимодействия с 

матерью. 

2 балла – получали, если имеют нечеткий «образ матери», представления 

о матери размытые: имеют благоприятный характер взаимодействия с матерью, 

но не полностью удовлетворены эмоциональным контактом.  

1 балла – получали, если могут частично обозначить свои представления 

о матери, выделяют ее личностные особенности и понимают социальную роль. 

В соответствии с баллами облзначены уровни: высокий, низкий и сред-
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ний. В ходе констатирующего эксперимента было выявлено, что для обеих 

групп подростков семья является комфортной средой. Девочки положительно 

относятся к матери, к отцу и к семье. Отношение к матери в основном ярко вы-

раженное положительное и положительное. Для обеих групп мама является 

преимущественно смыслом жизни, опорой. Среди чувств, испытываемых мате-

рью к ребенку, девочки выделяют «любовь». Среди обязанностей - обеспечение 

физиологических потребностей как основную функцию матери – ухаживать, 

заботиться. 

Для девочек, воспитывающихся в семьях, характерен высокий уровень 

сформированности «образа матери». Подростки имеют четкие представления о 

функциях матери и удовлетворены эмоциональным контактом с собственной 

матерью. Им знакомы различные переживания чувств в отношениях с матерью, 

помимо любви и ласки. Они имеют модель материнского поведения, а также 

реализации операционального компонента родительства, сформированного на 

основе взаимодействия с собственной матерью.   

Вместе с тем, для девочек, оставшихся без попечения родителей характе-

рен средний уровень сформированности «образа матери».  

Говоря о содержании их «образа матери», стоит отметить, что девочки 

имеют размытые представления о функциях матери. Они способны выделить 

лишь некоторые черты личности и чувства, присущие матери. Основной зада-

чей матери они выделяют удовлетворение физиологических потребностей ре-

бенка.  Операциональный блок в «образе матери» не отражается. Девочки не 

имеют разнообразия эмоциональных проявлений в отношениях «мать – ребе-

нок». Были выявлены признаки агрессии и наличие страха обиды, страха «быть 

брошенной».  

На основе сделанных выводов можно сказать, что «Образ идеальной ма-

тери» девочек, оставшихся без попечения родителей, нечеткий. Они имеют не-

полные представления о функциях матери, и не выделяют чувств матери к соб-

ственному ребенку. 

Несмотря на явные нарушения в детско-материнских отношениях у дево-

чек, оставшихся без попечения родителей, в целом, для них характерно поло-

жительное отношение к собственным матерям и к материнству. «Образ соб-

ственной матери» у девочек идеализирован, т.к. они, стремясь защищать и 

оправдывать своих матерей, наделяют их неприсущими им качествами лично-

сти. Вместе с тем, девочки не помнят поведения и чувств собственной матери. 

Вследствие этого у девочек нарушены модели материнского поведения.  

Вопреки имеющемуся негативному опыту жизни в семье, девочки, 

оставшиеся без попечения родителей, желают создать собственную семью, 

стремятся в будущем реализовать себя в роли любящей, заботливой, внима-

тельной матери. Можно сказать, что «образ себя как матери» у подростков, 

оставшихся без попечения родителей имеет тенденцию формирования положи-

тельного образа. Вместе с тем, отмечается недостаточность знаний и умений 

для благоприятного взаимодействия с младенцем. 

Выявленные в ходе эксперимента различия статистически достоверны по 
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критерию Манна-Уитни, при p ≤ 0,01. Результаты диагностики указывают на 

необходимость проведения целенаправленной работы по формированию «обра-

за себя как матери» у подростков, оставшихся без попечения родителей. Для 

эффективного воздействия на «образ матери» работа должна строиться по трем 

направлениям: обогащение когнитивного, эмоционального и поведенческого 

компонентов в структуре образа.Несмотря на существенную разницу в образах 

рассматриваемых категорий, девочкам, оставшимся без попечения родителей 

для положительного формирования также необходимо наличие контакта с мла-

денцем.  При этом наличие контакта с матерью, даже кратковременного, явля-

ется преимуществом в формировании положительного «образа матери».  

В случае выполнения необходимых условий существует вероятность 

формирования положительного «образа матери» у девочек-подростков без по-

печения родителей, что послужит необходимым фундаментом для создания 

собственной семьи и воспитания современного подрастающего поколения. 
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 В настоящее время проблема тревожности  является одной из актуальных 

тем в мировой психологической науке и практике. В последние годы, с одной 
стороны, собрано большое количество многоплановых исследований различ-
ных видов тревожности – социальная, публичная, посттравматическая, экзи-
стенциальная и т.п., с другой, – многие Автор:ы подчеркивают сложность и во 
многом противоречивость, недостаточность методологической разработки дан-
ного психофизиологического феномена. 

     В отечественной психологии наметилась тенденция к исследованию 
тревожности у детей дошкольного возраста. Над проблемой "тревожности" у 
детей, работали многие психологи. Так, например, Рогов Евгений Иванович 
разработал коррекционную работу с детьми дошкольного возраста, испытыва-
ющих так называемую открытую тревогу. Психолог предлагает ряд приемов, 
например "приятное воспоминание", где ребенок представляет себе ситуацию, в 
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которой он ощущает спокойствие, расслабление и как можно ярче, стараясь 
вспомнить все переживания или прием "Улыбка", где даются упражнения для 
расслабления мышц лица. 

Раиса Викторовна Овчарова говорит о способах преодоления тревожно-
сти у детей, где работа педагога по снятию тревожности и страхов реализуется  
в ходе учебных занятий, когда применяются отдельные методы и приемы. 

Анна Михайловна Прихожан выделила методы и приемы психо-
коррекционной работы с тревожностью, разработала работу по психологиче-
скому просвещению родителей и учителей. Ею были внедрены коррекционные 
программы: 

-Программа для детей, поступающих в школу. 
-Программа для учащихся при переходе из начальной школы в среднюю. 
-Программа по развитию уверенности в себя и способности к самопозна-

нию  и др. 
Екатерина Савина и Надежда Шанина разработали рекомендации воспи-

тателю детского сада, следование которым позволяет уменьшить или предот-
вратить детскую тревожность. 

Маргарита Ивановна Чистякова в своей книжке "Психогимнастика" опи-
сала упражнения на релаксацию, как отдельных мышц, так и всего тела, кото-
рые будут весьма полезны для тревожных детей. 

Ребенок растет и развивается, его эмоциональный мир становится богаче 
и разнообразнее. От базовых (страха, радости и др.) он переходит к более слож-
ной гамме чувств: радуется и сердится, восторгается и удивляется, ревнует и 
грустит. Меняется и внешнее проявление эмоций. Это уже не младенец, кото-
рый плачет и от страха, и от голода. 

В дошкольном возрасте ребенок усваивает язык чувств – принятые в об-
ществе формы выражения тончайших оттенков переживаний при помощи 
взглядов, улыбок, жестов, поз, движений, интонаций голоса и т.д. 

С другой стороны, ребенок овладевает умением сдерживать бурные и 
резкие выражения чувств. Пятилетний ребенок в отличие от двухлетнего уже 
может не показывать страх или слезы. Он научается не только в значительной 
степени управлять выражением своих чувств, облекать их в культурно приня-
тую форму, но и осознанно пользоваться ими, информируя окружающих о сво-
их переживаниях, воздействуя на них[1, с 103] 

Эмоции, которые  испытывают дошкольники, легко прослеживаются на 
лице, в позе, жесте, во всем поведении. Для практического психолога поведе-
ние ребенка, выражение им чувств – важный показатель в понимании внутрен-
него мира детей, свидетельствующий о его психическом состоянии, благополу-
чии, возможных перспективах развития. Информацию о степени эмоциональ-
ного благополучия ребенка дает психологу эмоциональный фон.  

Эмоциональный фон может быть положительным или отрицательным. 
Одной из причин отрицательного эмоционального состояния ребенка мо-

жет быть проявление повышенного уровня тревожности. 
З. Фрейд рассматривал тревожность  как симптоматическое проявление 

внутреннего эмоционального конфликта, вызванного тем, 
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что человек бессознательно подавляет в себе ощущения, чувства или импульсы, 
которые являются для него слишком угрожающими или раздражающими. 

После возникновения тревоги  усиливается поведенческая активность, 
изменение самого характера поведения, включаются дополнительные физиоло-
гические механизмы адаптации к изменившимся условиям. 

Рассмотрим признаки тревожности у детей дошкольного возраста по ре-
зультатам исследований  Г.П. Лаврентьевой и Т.М. Титоренко: 

- не может долго работать не уставая; 
- ему трудно сосредоточиться на чем-либо; 
- любое задание вызывает излишнее беспокойство; 
- во время выполнения задания очень напряжён, скован; 
- смущается чаще других; 
- часто говорит о напряженных ситуациях; 
- как правило, краснеет в незнакомой обстановке; 
- жалуется, что ему снятся страшные сны; 
- руки обычно холодные и влажные; 
- часто расстройство стула; 
- сильно потеет, когда волнуется; 
- плохой аппетит; 
- спит беспокойно, засыпает с трудом; 
- пуглив, многое вызывает страх; 
- обычно беспокоен, легко расстраивается; 
- часто не может сдержать слезы; 
- плохо переносит ожидание; 
- не любит браться за новое дело; 
- не уверен в себе, своих силах; 
- боится сталкиваться с трудностями. 
Невротические черты развиваются у дошкольников с усилением тревож-

ности и появлением страхов.  
 Тревожность как черта личности связана с генетически-

ми свойствами функционирующего мозга человека, которые обуславливают 
повышенное чувство эмоционального возбуждения, эмоциональной тревоги. 

 Эмоциональное состояние в виде беспокойства, страха, агрессии  у детей 
иногда могут быть вызваны неудовлетворением их притязаний на успех. 

Эмоциональное неблагополучие типа тревожности наблюдается у детей с 
высокой самооценкой, у которых нет возможностей для реализации своих при-
тязаний. Отечественные психологи считают, что неадекватно высокая само-
оценка у детей складывается в результате неправильного воспитания, завышен-
ных самооценок взрослыми успехов ребенка, захваливания, преувеличения его 
достижений, а не как проявление врожденного стремления к превосходству. 

От неудовлетворения потребностей у ребенка вырабатываются механиз-
мы защиты. Он старается найти причины своих неудач в других людях: родите-
лях, учителях, товарищах; вступает в конфликт со всеми, проявляет раздражи-
тельность, обидчивость, агрессивность. Стремление защитить себя от соб-
ственной слабости, не допустить в сознании неуверенности в себе, гнев, раз-

http://psihotesti.ru/gloss/tag/chuvstva/
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дражение, может стать хроническим и вызывать переживание тревоги. 
 Главная задача состоит в том, чтобы привести в соответствие потребно-

сти и возможности ребенка, либо помочь ему поднять его реальные возможно-
сти до уровня самооценки, либо опустить самооценку. Но наиболее реальный 
путь – это переключение интересов и притязаний ребенка в ту область, где ре-
бенок может добиться успеха и утвердить себя. 

 Исследования ученых показывают, что тревожность является результа-
том реальной тревоги, возникающей в определенных неблагоприятных услови-
ях в жизни ребенка, как образования, возникающие в процессе его деятельно-
сти и общения. Иначе говоря, это явление социальное, а не биологическое. Тре-
вога является составной частью состояния сильного психического напряжения 
– стресса. В основе отрицательных форм поведения лежат: эмоциональные пе-
реживания, не спокойствия, не уютность и не уверенность за свое благополу-
чие, которые можно рассматривать как проявление тревожности. 

Как мы уже обсуждали выше, тревога – это «страх неизвестно чего». Од-
нако ребенку трудно долго пребывать в состоянии эмоционального напряжения 
и беспокойства. Для того, чтобы справляться с переживанием тревоги, с теми 
отношениями и ситуациями, которые возбуждают это переживание, дети не-
вольно открывают для себя разнообразные способы защиты. Чем старше стано-
вятся дети, тем чаще они находят различные способы борьбы с переживанием 
тревоги, вырабатывают формы ухода от этого состояния. 

 Е. А. Кириллова и Е. Э. Беляева в книге «Тревожный ребенок» приводят 
следующие виды борьбы с тревожностью: 

- Ребенок приходит к выводу, что лучше бояться чего-то конкретного, 
чем неизвестно чего. 

Он начинает связывать свою тревогу с определенными ситуациями. В от-
личие от тревоги страх дает некую определенность: 

- если я боюсь пауков, то я могу спокойно гулять там, где их нет, и чув-
ствовать себя в безопасности; 

- если я боюсь ездить в метро, я передвигаюсь наземным транспортом и 
чувствую себя в безопасности. 

- Некоторые дети используют различные ритуальные действия, исполне-
ние которых, по их мнению, защищает от возможной опасности. 

Например, стараются обязательно вставать утром с правой ноги, при 
ходьбе не наступать на трещины или на крышки колодцев, иметь счастливую 
ручку для написания контрольных работ и т.д. При этом первоначальная тре-
вожность сменяется страхом забыть совершить привычный ритуал. 

- Еще один вариант ухода от переживания тревоги – это погружение в 
мир фантазий. 

Тревожные дети стараются проводить в фантазиях как можно больше 
времени, не предпринимая ни малейших попыток воплотить их в жизнь. 

Например, можно представлять себя старостой класса, но при этом в ре-
альности не делать уроки и пропускать школьные занятия. Фантазии тревожно-
го ребенка отличаются от фантазий обычных людей тем, что не являются кон-
структивными и никак не влияют на реальность. 
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- Похожим на предыдущий вариант является появление односторонних 
увлечений, которые полностью захватывают внутренний мир тревожного ре-
бенка, не оставляя места для других интересов. 

Эти увлечения нужны ребенку для компенсации чувства неполноценно-
сти, которое он испытывает в реальной жизни. Например, ребенок увлекается 
чтением энциклопедий, но при этом никогда, и ни перед кем не раскрывает 
свой интеллектуальный багаж. Или ребенок собирает сложные картины из паз-
лов, но не показывает их никому вне семьи. Такое увлечение отделяет ребенка 
от мира и создает для него свой, замкнутый мирок, в котором ему никто не ну-
жен. 

- Погружение в мечту. 
Мечта не продолжает жизнь, а скорее противопоставляет себя жизни. 

Этот же отрыв от реальности и в самом содержании тревожных фантазий, ко-
торые не имеют ничего общего с фактическими возможностями и способностя-
ми, перспективами развития ребенка. Такие дети мечтают вовсе не о том, к че-
му действительно лежит у них душа, в чем они на самом деле могли бы про-
явить себя. 

- Очень известный способ, который часто выбирают тревожные дети, ос-
нован на простом выводе: чтобы ничего не бояться, нужно сделать так, чтобы 
боялись меня. 

Как средство преодоления тревожности у таких детей развивается повы-
шенная агрессивность и связанные с ней нарушения поведения. Такие дети 
провоцируют негативное отношение к себе окружающих. 

- Частый исход тревожных состояний – это апатия. 
Ребенок, не имея возможности разрешить имеющийся внутренний кон-

фликт, отказывается от любых устремлений. Он теряет всякий интерес к окру-
жающему миру. Постоянное неудовлетворение основных потребностей ребенка 
ведет к снижению интенсивности этих потребностей. Апатия зачастую насту-
пает тогда, когда другие способы адаптации не помогли справиться с тревогой. 
Выход из апатии возможен только через преодоление конфликтных пережива-
ний при помощи психотерапии. 

- Еще один очень распространенный способ ухода от тревоги – это выход 
в болезнь. 

Эмоциональное состояние ребенка приходит в норму за счет ухудшения 
его физического состояния. В любом случае, при часто повторяющихся у ре-
бенка простудных, желудочно-кишечных заболеваниях, головных болях, и осо-
бенно аллергических реакциях родителям следует подумать о возможности 
наличия внутренней конфликтной ситуации у ребенка, разрешить которую ему 
удается только ценой собственного здоровья. 

Все рассмотренные способы борьбы с  тревогой объединяет одно – они не 
являются конструктивными, а оказывают только временное облегчение, не 
освобождая по-настоящему от тревоги. [3, с. 74]  

У детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста тревож-
ность еще не является устойчивой чертой характера и относительно обратима 
при проведении соответствующих психолого-педагогических мероприятий [4, 
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с.88], а также можно существенно снизить тревожность ребенка, если педагоги 
и родители, воспитывающие его, будут соблюдать нужные рекомендации.                          

Профилактика тревожностипо результатам исследований Е.В. Новиковой 
и Б.И.Кочубею(для родителей): 

1) общаясь с ребенком, не подрывайте Автор:итет других значимых для 
него  людей. 

2) будьте последовательны в своих действиях, не запрещайте ребенку без 
всяких причин, то, что вы разрешали раньше. 

3) учитывайте возможности детей, не требуйте от них того, что они не 
могут выполнить. Если ребенку с трудом удается выполнить какое-либо зада-
ние, лучше лишний раз помогите ему и окажите поддержку, а при достижении 
малейших успехов не забудьте похвалить. 

4) доверяйте ребенку, будьте с ним честным и принимайте его таким, ка-
кой он есть. 

5) если по каким-либо объективным причинам ребенку трудно учиться, 
выберите для него кружок по душе, чтобы занятия в нем принесли радость и он 
не чувствовал себя ущемленным.  

Тем не менее, у детей старшего дошкольного возраста тревожность еще 
не является устойчивой чертой характера и относительно обратима при прове-
дении соответствующих психолого - педагогических мероприятий, а также 
можно существенно снизить тревожность ребенка, если педагоги и родители, 
воспитывающие его, будут соблюдать нужные рекомендации [4, с.88]. 

Таким образом, деятельность человека в порождающей тревожность си-
туации непосредственно зависит от силы ситуационной тревожности, проведе-
нии психолого - педагогических мероприятий, предпринятых для ее снижения, 
точности когнитивной оценки ситуации.  
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 В  настоящее время проблема борьбы с распространением наркотических 

веществ и профилактика наркомании в молодежной среде является актуальной 

для всех регионов России [2; 4]. Эффективность деятельности, направленной на 

спасение подрастающего поколения и молодежи, будет зависеть от многих 

факторов [1; 3]. В их число входит вовлечение молодежи в волонтерские дви-

жения по борьбе и профилактике наркомании.  

 Актуальность данного исследования определяется высокой значимостью 

и остротой проблемы наркомании. Необходимо пересмотреть действующие ме-

ханизмы и технологии борьбы с ней.  

 Внедрение такой новой технологии в борьбу и профилактику наркомании  

как привлечение волонтерских движений влечет за собой более глубокое для 

молодежи понимание всей остроты проблемы. Тем самым практика молодых 

людей оберегает их самих и окружающих людей от употребления наркотиче-

ских веществ. 

 Цель исследования: изучить особенности мотивации участия молодежи 

в волонтерской работе по борьбе и профилактике наркомании. 

 Объект исследования: молодежь в волонтерской работе по борьбе и 

профилактике наркомании. 

 Предмет исследования: особенности мотивации участия молодежи в во-

лонтерской работе по борьбе и профилактике наркомании. 

Гипотезы исследования: 

1. Мотивация участия молодежи в волонтерской работе по борьбе и профи-

лактике наркомании обусловлена их стремлением сделать будущее стра-

ны более безопасным для своих детей; 

2. В структуре мотивации  участия молодежи в волонтерской работе по 
борьбе и профилактике наркомании мотив «заработать деньги» (матери-

альная мотивация) не является преобладающим; 

3. Существует взаимосвязь между желанием человека бороться с наркома-
нией и потребностью в экстремальной деятельности; 

4. Существует взаимосвязь между религией человека и его мотивацией уча-
стия в волонтерской работе по борьбе и профилактике наркомании; 

5. Среди волонтеров по борьбе и профилактике наркомании чаще встреча-
ются молодые люди, чем девушки. 

 Задачи: 

1. Провести теоретический анализ отечественной и зарубежной  литературы 
по истории, борьбе и профилактике проблемы наркомании; 

2. Разработать Автор:скую анкету; 
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3. Провести эксперт-интервью; 
4. Осуществить математическую обработку данных; 
5. Составить рекомендации по отбору волонтеров. 

 Методы и методики исследования: 

1. Анализ литературных источников по теме исследования; 
2. Метод анкетирования; 

3. Метод экспертного интервью; 

4. Метод математической обработки полученных результатов (SPSS-15 

forWindows). 

 Выборку  исследования составили:  

1. студенты Калужского государственного университета им. К.Э. Циолков-
ского, не участвующие в волонтерской работе (возраст – от 19 до 21 го-

да); 

2. дружинники, уполномоченные Городской управой города Калуги  (воз-
раст – от 19 до 30 лет); 

3. студенты Калужского государственного университета им. К.Э. Циолков-
ского, волонтеры  отряда «Грифон» (возраст – от 19 до 23 лет). 

В качестве экспертов, принявших участие в исследовании,  выступили:  

оперуполномоченный Управления ФСКН России по Калужской области и 

руководители волонтерских движений г. Калуги. 

 Всего в исследовании приняло участие 83 человека. 

В ходе изучения проблемы наркомании, мы рассмотрели вопросы сущно-

сти волонтерских движений, направленных на борьбу и профилактику нарко-

мании. Нами была сформулирована цель исследования: изучить особенности 

мотивации участия молодежи в волонтерской работе по борьбе и профилактике 

наркомании. 

Проведенное экспертное интервью позволило получить следующие  ре-

зультаты, в обобщенном виде представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты эксперт-интервью 

                       Представители 

 

Вопросы 

Эксперты управления 

ФСКН по Калужской обла-

сти 

Представители обществен-

ных организаций в Калуге 

Назовите вашу организацию 

Управление Федеральной 

службы по контролю за 

оборотом наркотиков по Ка-

лужской области 

КРО ВОО «Молодая Гвар-

дия Единой России»; Отряд 

Добровольно Народной 

Дружины «Мобильный» 

Что сподвигло Вас выбрать 

данный вид деятельности? 

Желание посвятить себя де-

ятельности в правоохрани-

тельных органах 

Желание быть полезными 

обществу 

Есть ли в Калуге волонтеры, 

борющиеся с распростране-

нием наркотиков? 

Да. С ними ведется активная 

совместная деятельность 

Да, они объединены в дви-

жение "АнтиСпайс" 

Можете ли Вы сказать, 

сколько волонтеров на дан-

ный момент? И есть ли 

необходимость в привлече-

На конец 2015 года волон-

терской деятельностью за-

нимается около 248 групп, 

численность волонтеров в 

В отрядах ДНД можно вы-

делить около 100 человек; 

В движении «АнтиСпайс» 

около 160 человек 
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нии большего количества? них составляет 5781 человек 

Как Вы думаете, что их мо-

тивирует заниматься данной 

деятельностью? 

Неравнодушность к пробле-

ме и желание сделать буду-

щее своих детей лучше  

Сложно выделить какую-то 

одну универсальную причи-

ну, у каждого своя мотива-

ция 

Проходят ли они программу 

отбора? 

Как таковой программы нет, 

но ежегодно мы проводим 

обучающие семинары 

Данной деятельностью за-

нимаются осведомленные и 

знающие проблему глубоко 

люди  

Как Вы считаете, какой 

процент населения Калуж-

ской области употребляет 

наркотики? 

За 2016 год было зареги-

стрировано более 1551 

наркозависимых 

По сравнению с другими ре-

гионами достаточно низок, 

но большой процент среди 

молодежи 

Почему, как Вы думаете, 

человек чаще всего упо-

требляет наркотические ве-

щества? 

Невозможно выделить одну 

причину, их много 

У каждого наркомана своя, 

индивидуальная причина 

 Исходя из результатов анкетирования, мы сделали вывод, что участие 

молодежи в волонтерской работе по борьбе и профилактике наркомании фор-

мирует у них определенные установки и представления: 

1. отношение волонтеров к наркоманам и понимание причин употребления 
ими наркотических веществ; 

2. способность распознавать наркозависимого среди окружающих людей; 
3. получение знания, которое оберегает их от употребления наркотиков; 
4. формирование жизненных целей, направленных на создание безопасного 

будущего для своей семьи. 

 Полученные в ходе  анкетирования результаты доказали, что мотивация 

участия молодежи в волонтерской работе по борьбе и профилактике наркома-

нии обусловлена их стремлением сделать будущее страны более безопасным 

для своих детей. Об этой свидетельствуют наиболее часто выбираемые ответы 

респондентов на вопрос об их целях в жизни. Материальная мотивация участия 

молодежи в волонтерском движении не является ведущей. 

 Следует отметить, что волонтеры, чаще, чем студенты попадают в экс-

тремальные ситуации. Но по результатам исследования мы не может утвер-

ждать, что при выборе экстремальных видов деятельности, как развлечения, их 

цель получение удовольствия от выброса адреналина в кровь. Таким образом, 

гипотеза о существовании взаимосвязи между желанием человека бороться с 

наркоманией и потребностью в экстремальной деятельности не подтверждена. 

 Обратим внимание на то, что гипотеза о существовании взаимосвязи 

между религией человека и его мотивацией участия в волонтерской работе по 

борьбе и профилактике наркомании не нашла своего подтверждения в данном 

исследовании. Так как большинство респондентов обеих групп относятся к 

православной конфессии. Так же в исследовании, было установлено, что среди 

волонтеров преобладают лица мужского пола. Данные выводы подтверждают 

выдвинутую нами гипотезу о том, что среди волонтеров по борьбе и профилак-

тике наркомании чаще встречаются молодые люди, чем девушки. 

 В заключении следует отметить, что разработанная нами анкета 
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может быть  использована Федеральной службой Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков как этап отбора молодежи в волонтерскую 

работу по борьбе и профилактики наркомании. Анкета позволит не только уве-

личить эффективность отбора волонтеров, но и скоординировать их деятель-

ность в данном направлении. 
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Психологическая готовность студентов – андрагогов к работе  

 наркозависимыми 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет» 

г. Новосибирск, Россия 

 

Введение. Успех в формировании профессионализма личности и дея-

тельности будущих специалистов базируется на готовности студентов к труду. 

Важнейшей и ведущей составляющей профессиональной готовности студентов, 

является психологическая готовность.  

Актуальность исследования связана с тем обстоятельством,  что студенты 

психолого-педагогических специальностей современных вузов имеют  слабые 

представления о своей будущей профессии, потому что происходят такие явле-

ния, как несовпадение  ожиданий от профессиональной деятельности в буду-

щем.   

mailto:ctasya.kuznetsova@yandex.ru
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Рассматривая конкретно наше исследование, студенты и вовсе не пред-

ставляют (в большем количестве) с какими профессиональными и психологи-

ческими плюсами и минусами им придется столкнуться, выбирая сферу работы 

с наркозависимыми. Поэтому их психологическая готовность очень слаба,  но, 

как оказалось, мотивация к профессиональной деятельности в данной сфере у 

студентов присутствует.  

Подобные исследования в данной области можно увидеть в работах уче-

ных: Сластенина В.А., Андриенко Е.В., Климова Е.А., Зеера Э.Ф., Красноряд-

цевой О.М., Горски Т., Епископа Мефо дия (Кондратьев), Савиной Е.А. и дру-

гих исследователей. 

Значимость данного исследования заключается в анализе психологиче-

ской готовности студентов Института физико – математического и информаци-

онно – экономического образования (далее - ИФМИЭО) Новосибирского госу-

дарственного педагогического университета (далее – НГПУ), обучающихся по 

профилю «Образование взрослых» к работе с наркозависимыми. 

В исследовании применялись такие психолого – педагогические методы, 

как: анализ психолого-педагогической литературы,  беседа, наблюдение, анке-

тирование. 

Основная часть. Для того, чтобы формировать себя, как профессионала, 

нужно определиться с выбором профессии. Данное выражение очень интересно 

трактует Климов Е.А., указывая на то, что данное выражение является неким 

однократным актом, маскирующим два важных обстоятельства [6]. 

Первое:  выбор на жизненном трудовом пути является обязательным про-

цессом, т.е. некой цепочкой взаимосвязанных шагов, начинающейся с ориенти-

ровки в обстановке, далее оценка возможных вариантов дальнейших действий 

и их последствий, выраженная борьба побуждений и, наконец, формулировка 

того или иного решения.  

Второе: «выбор профессии». В связи с развитием техники, технологии, 

общественного устройства, организации труда, личного мастерства работников 

все время происходят изменения мира профессий [6]. 

Основные понятия в рамках исследования, это –профессиональное обра-

зование и психологическая готовность, рассмотрим их.  

Профессиональное образование - это процесс и результат профессио-

нального развития личности посредством научного организационного профес-

сионального обучения и воспитания на основе профессиональных образова-

тельных программ. 

Психологическая готовность – психический феномен, посредством кото-

рого объясняют устойчивость деятельности человека в полимотивированном 

пространстве (К.К. Платонов, М.А. Котик, В.А. Сосновский, Р.Д. Санжаева, 

Л.И. Захарова и другие). 

Перейдем к основным психолого-педагогическим направлениямработы с 

наркозависимыми. Основными структурами для работы снаркозависимымияв-

ляются: государственная служба (Федеральная Служба по Контролю за оборо-

том Наркотиков, далее - ФСКН, полиция), сфера первичной профилактики 
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(предупреждение), реабилитация. Каждая из них требует своей профессиональ-

ной психолого – педагогической направленности. Но, тем не менее, так как 

профессиональная сфера одна, то и специфика работы зиждется на одних и тех 

же функциях [11]. 

Рассмотрим отдельно сферу профилактики и реабилитации, что в направ-

лениях психолого – педагогических, является более значимым. 

Профилактическая деятельность. 

Одна из теорий, получивших мировое признание с точки зрения ее адек-

ватности многим международным профилактическим стратегиям — теория со-

циального научения А. Бандуры. Она дает возможность осознать тот факт, что 

многие формы поведения человека являются результатом его взаимодействия с 

социальной средой.  

В связи с этим профилактику наркоманий можно рассмотреть как работу 

с поведением людей, в широком смысле — поведением популяции, где поведе-

ние — это всегда ответ, результат воздействий на человека социальной среды 

[9]. 

Первым направлением профилактики является профилактика употребле-

ния психоактивных веществ. Данное направление осуществляется среди детей 

и подростков в школах, молодежи в учебных заведениях, родителей (семей), 

учителей, внешкольных подростковых, молодежных коллективах и группах, а 

также неорганизованных группах населения. 

Вторым важным направлением выступает изменение дезадаптивного по-

ведения. Контингентом реализации данного направления являются дети, под-

ростки и молодежь группы риска, родители (семья), неорганизованные группы 

детей, подростков, молодежи, взрослого населения. 

Одним из неотъемлемых направлений профилактики является подготовка 

специалистов из числа школьных психологов, социальных педагогов, школь-

ных учителей и вузовских преподавателей, сотрудников правоохранительных 

органов. Цель— формирование знаний и навыков в области противодействия 

употреблению наркотиков, информирование человека о действии и последстви-

ях злоупотребления психоактивными веществами в сочетании с развитием 

стратегий и навыков адаптивных форм поведения. 

Реабилитационная деятельность. 

Наркотическая зависимость – одна из наиболее острых «социальных бо-

лезней», с которой невозможно справиться в одиночку. 

Чаще всего работа психолога в реабилитацонном процессе состоит из: 

-Помощи в решении заданий (которые регламентированы в реабилитаци-

онным процессе для выздоровления); 

-Способности выслушать, дать совет, как каждому участнику реабилита-

ционного процесса, так и всем; 

- Контроля эмоционального состояния, как отдельного участника, так и 

всего коллектива в целом; 

- Общения и взаимодействия с родными зависимых. 

На основании анализа литературы по психологической готовности сту-
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дентов к профессиональной деятельности, можно выделить следующее: 

1.  Высокому уровню готовности  способствует высокая степень удовле-

творенности профессией, удовлетворенности учебным заведением, учебно-

профессиональной мотивацией. 

2.  Удовлетворенность профессией – это высокий показатель и критерий 

готовности к предстоящей деятельности. 

3.  Низкая учебно-профессиональная мотивация препятствует формиро-

ванию готовности студента. 

В результате сформированных нами пунктов по психологической готов-

ности, можно сказать и о психологической готовности студентов – андрагогов к 

работе с наркозависимыми. Желание работать в данной сфере имеет значитель-

ную роль, но все же ее мало, поэтому мы выделили те качества профессиональ-

ные и личностные, которыми должен обладать специалист психолого – педаго-

гического направления в работе с наркозависимыми. Человек должен:  

- находиться в трезвости, не имея вредных привычек (даже если человек 

был зависимым ранее, в процессе работы с наркозависимыми он должен нахо-

диться  на процессе выздоровления); 

 

- обладать профессиональными психолого-педагогическими компетенци-

ями; 

- быть хорошо информирован по проблематике и специфике работы; 

- иметь высокий уровень стрессоустойчивости у специалиста; 

- иметь чувство ответственности; 

- быть мотивирован (или я хочу помочь людям, или заработать деньги); 

- уметь планировать работу (график работы, регулярные подведения ито-

гов, досуг). 

После анализа литературы, была разработана анкета и проведено анкети-

рование. Анкета для студентов, обучающихся по профилю «Образование 

взрослых»: 

1. Я вижу себя в качестве специалиста в работе с наркозависимыми. 

Да/нет. Почему? 

2. Мне нравится данная профессиональная среда. 

Да/нет. Почему? 

3. Хочу стать специалистом по данному направлению после окончания 

вуза. 

Да/нет. Почему? 

4. Как Вы думаете, какими профессиональными качествами должен обла-

дать специалист, работающий с наркозависимыми? 

5. Имеете ли Вы задатки к данным качествам в себе? Форми-руете ли их? 

6. Как Вы думаете, какими личностными качествами должен обладать 

специалист, работающий с наркозависимыми?  

7. Имеете ли Вы в себе такие качества? 

8. Если это сфера деятельности прибыльна, то по окончании вуза я поста-

раюсь работать именно в ней. 



336 

 

Да/нет/ главное, чтобы было интересно – доход для меня не столь важен. 

9. Я бы хотел(а) работать в данной сфере, но есть опасения. 

Да, хотел бы, но есть опасения (какие?)/ Нет никаких опасений, у меня 

просто нет желания работать в данной сфере. 

10. Если Вас интересует данная сфера деятельности, а то есть работа с 

наркозависимыми, то какой спектр именно (гос.служба, реа-билитационная 

сфера, сфера профилактики, научная деятельность по данной тематике)?  (если 

не интересует- прочерк). 

В анкетировании принимали участие 32 студента ИФМИЭО по профилю 

подготовки «Образование взрослых». 

1 курс - 17 человек. Девушек- 15, юношей- 2. 

2 курс – 11 человек. Девушек – 10, юношей – 1. 

3 курс– 4 человека. Девушек -3, юношей – 1. 

- 1 курс: 

Из 15 опрошенных девушек: 

- 80% видят себя в качестве специалистов в работе с наркозависимыми; 

- У 73% есть желание работать в данной профессиональной сфере; 

- 100% опрошенных девушек считают, что обладают , или же еще форми-

руют в себе личностные и профессиональные качества для работы с наркозави-

симыми; 

- На вопрос по предложенному спектру работы в данной профессиональ-

ной сфере 60% ответили, что хотели бы работать в гос.службе, 20% в реабили-

тационной сфере, 13% в сфере профилактики, и 7% опрошенных хотели бы за-

няться данной профессиональной проблематикой в контексте научной деятель-

ности; 

- Для 53% опрошенных девушек доход  в данной сфере важнее, чем инте-

рес к проблематике в контексте профессиональной деятельности, для 27% до-

ход не играет большей роли, че интерес к проблематике в контексте професси-

ональной деятельности. 

Из 2 опрошенных парней 100% не имеют желания и интереса к работе в 

данной профессиональной сфере работы с наркозависимыми. 

2 курс: 

Из 10 опрошенных девушек: 

- 50% видят себя в качестве специалистов в работе с наркозависимыми; 

- У 43% есть желание работать в данной профессиональной сфере; 

- 60% опрошенных девушек считают, что обладают , или же еще форми-

руют в себе личностные и профессиональные качества для работы с наркозави-

симыми; 

- На вопрос по предложенному спектру работы в данной профессиональ-

ной сфере 30% ответили, что хотели бы работать в гос.службе, 20% в реабили-

тационной сфере, 20% в сфере профилактики, и 10% опрошенных хотели бы 

заняться данной профессиональной проблематикой в контексте научной дея-

тельности; 

- Для 30% опрошенных девушек доход  в данной сфере важнее, чем инте-
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рес к проблематике в контексте профессиональной деятельности, для 40% до-

ход не играет большей роли, че интерес к проблематике в контексте професси-

ональной деятельности. 

100% опрошенных юношей (1 человек) не имеют желания и интереса к 

работе в данной профессиональной сфере работы с наркозависимыми. 

3 курс: 

Из 3 опрошенных девушек: 

- 50 % опрошенных девушек считают, что обладают , или же еще форми-

руют в себе личностные и профессиональные качества для работы с наркозави-

симыми. 

100% опрошенных юношей  (1 человек) не имеют желания и интереса к 

работе в данной профессиональной сфере работы с наркозависимыми. 

Так же в результате анкетирования были выявлены личностные и профес-

сиональные качества специалиста работающего с наркозависимыми, которые 

студенты считают основополагающими. 

- Профессиональные качества: коммуникабельность, знание психологии, 

умение убеждать, гуманность, уверенность в успехе, толерантность, наличие 

профессиональных компетентностей, наличие теоретических и практических 

знаний по данной проблематике, упорство, стрессоустойчивость, чувство от-

ветственности, мобильность, корректность, усидчивость, конструктивное от-

ношение к критике в адрес специалиста. 

- Личностные качества: понимание, терпеливость, желание помогать, 

стойкость характера, хладнокровность, решительность, сострадание, сочув-

ствие, упорство, спокойствие, дружелюбие, выдержка. 

Хотелось бы отметить, что имея хорошие представления о проблематике 

(а для этого нужно быть ознакомленным с материалом и иметь интерес), имея 

хорошие выработанные психолого – педагогические компетенции можно за-

няться данной проблематикой и данная работа не останется незамеченной, по-

тому что, помогая людям, вы вырабатываете в себе так же многие качества и 

формируете себе, как высококлассного специалиста, в процессе профессио-

нальной деятельности и саморазвития. 

Заключение. В исследовательской работе,  посвященной изучению пси-

хологической готовности студентов - андрагогов  к профессиональной деятель-

ности в сфере работы с наркозависимыми, мы рассмотрели теоретические под-

ходы к исследованию психологической готовности, а так же провели исследо-

вание по изучению психологической готовности студентов - андрагогов 

ИФМИЭО НГПУ 1-3 курсов к работе с наркозависимыми,  определяя для себя, 

что успешное формирование профессионализма личности и деятельности бу-

дущих специалистов базируется на их готовности к труду.  

Ведущей составляющей готовности к профессиональной деятельности 

является психологическая готовность, которая понимается учеными как ком-

плексное психологическое образование, как сплав функциональных, операцио-

нальных и личностных компонентов. 

Проводя данное исследование, диагностируя и анализируя результаты, 
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мы пришли к выводу о том, что студенты заинтересованы данной проблемати-

кой, а так же имеют хорошее представление о личностных и профессиональных 

характеристиках специалиста, работающего  с наркозависимыми. 

С помощью работы специалистов, имеющих представление о специфике 

данной работы, или работающих в ней, они могут обрести мотивацию к данной 

деятельности, а так же настроить себя на выработку личностных и профессио-

нальных качеств, приобретая их во время студенчества, тем самым готовя к се-

бя к работе в данной области.  

Психологически готовым к профессиональной деятельности специалиста 

с психолого – педагогическим направлением в работе с наркозависимыми мо-

жет быть человек с определенным уровнем социально-психологической зрело-

сти, он должен включать в себя определенный уровень развития социальных 

навыков, социально – коммуникативной компетентности, определенный уро-

вень развития социального интеллекта и рефлексивного мышления. 
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Александра I, Санкт-Петербург, Россия 
 

Понятие толерантность, которое активно используется в настоящее вре-
мя, в русском языке не имеет аналогов. Наиболее близкое к нему по содержа-
нию слово – «терпимость» - имеет существенные отличия. Терпимость предпо-
лагает внутреннее ограничение человека в связи с определенным поведением 
другого [4]. Это поведение может вызывать как положительные, так и отрица-
тельные чувства, но в последнем случае свою реакцию человек не обнаружива-
ет (он терпит). Под толерантностью же, в отличие от терпимости, понимается, 
прежде всего, принятие человека другой культуры, другого мироощущения. 
Это принятие означает не согласие с ним во всем и не терпение его поведения, 
а стремление понять причины разных взглядов на определенные вещи и осо-
знание возможности несогласия по тем или иным вопросам между людьми, 
уважающими друг друга. Этот последний момент вносит в понятие толерантно-
сти еще один важный аспект: уважение, которое предполагает взаимность. 
Именно поэтому толерантность означает не только принятие другого, но и 
необходимость отстаивать соответствующее поведение по отношению к себе 
[5].  

В Декларации принципов толерантности, принятой генеральной конфе-
ренцией ЮНЕСКО в 1995 г., под этим термином понимается уважение, приня-
тие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, 
форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности, а также 
отказ от догм и абсолютизации истины и утверждение норм, установленных в 
международно-правовых актах в области прав человека.Толерантность, с этой 
позиции, основывается на признании универсальности прав и основных свобод 
человека в демократическом обществе  [5]. 

Толерантность выступает в качестве противоядия нетерпимости [7],  а по-
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тому так важно ее формирование у молодежи. 
Подростковый возраст — важнейший период в психосоциальном разви-

тии человека. Подросток активно включается во взрослую жизнь, формирует 
свою идентичность, осваивает различные социальные роли, происходит ста-
новление ценностной сферы личности. Его глобальная жизненная ориентация 
зависит от того, как он будет относиться к миру в целом, к себе и другим[1]. 

Система ценностей подростка основана на простом дуализме добра и зла, 
и ее он пытается наложить на окружающий мир, а потому на пути к формиро-
ванию толерантности может сделать множество ошибок  [2, 3]. 

Но подростки не представляют собой единую группу. Их установки зави-
сят от биологических причин (например, пол),  личностных характеристик 
(например, тревожность и агрессивность), и социальных условий (проживание 
в мегаполисе, среднем или малом городе). В то же время в литературе практи-
чески отсутствуют данные о сравнительном анализе подростков из городов с 
различной численностью жителей. Значимость же подобных исследований поз-
воляет дифференцировать психологические подходы к развитию толерантных 
установок у подростков, проживающих в населенных пунктах с разной числен-
ностью жиелей. 

Именно поэтому целью данного исследования стало изучение связи толе-
рантности с агрессивностью и тревожностью у подростков разного пола, про-
живающих в больших и малых городах. 

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие подростки в возрасте от 12-15 лет, про-

живающих в международном лагере, куда они прибыли из различных населен-
ных пунктов страны.  Всего было обследовано 60 человек, из них 20 мальчиков 
и 40 девочек.  

Для реализации цели былииспользованыэкспресс-опросник "Индекс то-
лерантности" [8], опросник Басса-Дарки, методика диагностики самооценки 
Ч.Д. Спилбергера в адаптации Ю.Л. Ханина [6].  

Для диагностики общего уровня толерантности был использован экс-
пресс-опросник "Индекс толерантности" [8]. Стимульный материал опросника 
составили утверждения, отражающие как общее отношение к окружающему 
миру и другим людям, так и социальные установки в различных сферах взаи-
модействия, где проявляются толерантность и интолерантность человека. Три 
субшкалы опросника направлены на диагностику таких аспектов толерантно-
сти, как этническая толерантность, социальная толерантность, толерантность 
как черта личности.  

Опросник Басса-Даркипредназначен для диагностики агрессивных и 
враждебных реакций у подростков и взрослых людей[6]. Автор:ы выделили 
следующие виды реакций: 

1. Физическая агрессия (нападение) — использование физической силы 
против другого лица.  

2. Вербальная агрессия — выражение негативных чувств как через форму 
(ссора, крик, визг и т. п.), так и через содержание словесных ответов (угроза, 
проклятия, ругань и т. п.). 

3. Косвенная агрессия — агрессия, которая окольным путем направлена 
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на другого человека или не имеющая  направленности.  
4. Негативизм — оппозиционная форма поведения, направленная против 

Автор:итетов или руководства.  
5. Склонность к раздражению — готовность к проявлению негативных 

чувств при малейшем  возбуждении   (вспыльчивость,  грубость,  брюзжание,  
обидчивость,  резкость). 

6. Подозрительность — склонность к недоверию и осторожности по от-
ношению к людям, основанные на убеждении в том, что окружающие намере-
ны причинить вред. 

7. Обида — проявления зависти и ненависти к окружающим, обусловлен-
ные чувством горечи, гнева, недовольства кем-то именно или всем миром за 
действительные или мнимые страдания. 

8. Чувство вины или аутоагрессия — убеждение обследуемого в том, что 
он является плохим человеком, поступает нехорошо, вредно, злобно или бессо-
вестно (наличие у него угрызений совести). 

 
При составлении опросника Автор:ами использовались следующие прин-

ципы: 
1. Вопрос может относиться только к одной форме агрессии. 
2. Вопросы формулируются таким образом, чтобы в наибольшей степени 

ослабить эффект социальной желательности ответов. 
По мнению Автор:ов, под агрессивностью можно понимать свойство 

личности, характеризующееся наличием деструктивных тенденций, в основном 
в области субъектно-субъектных отношений. Вероятно, деструктивный компо-
нент человеческой активности является необходимым в созидательной дея-
тельности, так как потребности индивидуального развития с неизбежностью 
формируют в людях способность к устранению и разрушению препятствий, 
преодолению того, что противодействует этому процессу. 

Кроме оценки агрессивности, был описан уровень тревожности с помо-
щью методики диагностики самооценки Ч.Д. Спилбергерав адаптации Ю.Л. 
Ханина [6]. Тест  описывает реактивную тревожность как состояние и личност-
ную тревожность как устойчивую характеристику человека. Личностная тре-
вожность связана с устойчивой склонностью воспринимать большой круг ситу-
аций как угрожающее,  реагировать на такие ситуации состоянием тревоги. Ре-
активная тревожность коррелирует с напряжением, беспокойством, нервозно-
стью. Шкала самооценки состоит из 2-х частей, раздельно оценивающих реак-
тивную (РТ, высказывания N° 1—20) и личностную (ЛТ, высказывания N° 21—
40) тревожность.  

При интерпретации результат до 30 баллов рассматривается как низкий 
уровень тревожности;31-45 баллов — умеренный уровень;46 и более баллов — 
высокий уровень тревожности.  

Результаты и их обсуждение 
Не было найдено значимых различий в уровне толерантности у мальчи-

ков и девочек из городов с разной численностью населения, поэтому эти дан-
ные здесь не приводятся. 
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Таблица 1 

Уровень агрессивности у девочек из больших, средних и малых городов (баллы) 
Груп-

па 

                                                      Агрессивность 

Физичес-

каяагрес-

сия 

     

Вер-

бальная 

агрессия 

Чув-

ство 

вины 

ВРАЖДЕБ-

НОСТЬ 

АГРЕС-

СИВНОСТЬ 
 

Кос-

венная 

Раз-

драже-

ние 

Нега-

тивизм 

Оби-

да 

Подоз-

ритель-

тель-

ность 

Вер-

баль-

ная 

Чувст-

во ви-

ны 

Враж-

деб-

ность 

Агрес-

сив-

ность 

1 5,8±0,9 4,0±0,5 6,3±1,1 2,2±0,6 2,3±0,8 6,0±0,7 6,5±1,0 7,3±0,3* 8,3±1,4 18,6±2,7 

2 5,5±0,7 

 

4,1±0,5 

 

4,1±10,6 2,2±0,3 2,1±0,4 5,06±0,5 6,3±0,5 5,2±0,3 7,1±0,8 15,7±1,5 

3 5,9±0,6 3,3±0,4 4,4±0,5 2,6±0,5 1,8±0,2 4,7±0,4 7,5±0,3* 6,2±0,2 6,5±0,5 17,8±1,1 

Примечание: 1- девочки из больших городов, 2- девочки из средних городов, 3- девочки из 

малых городов.*- различие между группами с уровнем значимости p≤0,05 

 

Из таблицы 1 видно, что значимые различия существуют у девочек из го-

родов с разной численностью населения по шкалам «Вербальная агрессия» и 

«Чувство вины», причему девочек из малых городов уровень вербальной агрес-

сии выше, чем у других девочек, а у девочек из больших городов выявлен са-

мый высокий уровень чувства вины. 
Таблица 2 

Уровень тревожности у девочек из больших, средних и малых городов (баллы) 

Тип группы Ситуативная 

 тревожность 

Личностная  

тревожность 

Девочки из больших го-

родов 

55,3±4,1 41,8±1,5* 

Девочки из малых и 

средних городов 

51,7±1,2 49,1±1,0 

Примечание: обозначение как в таблице 1 

Из таблицы 2 видно, что у девочек из малых городов уровень личностной 

тревожности выше по сравнению с таковым у девочек из больших горо-

дов.Высокий уровень агрессивности и тревожности у девочек из малых городов 

может рассматриваться как защитный механизм по отношению к девочкам из 

больших городов, обладающих лучшими вещами и большими знаниями.  При 

этом агрессивность девочек из малых городов может способствовать повыше-

нию уровня чувства вины у девочек из больших городов. 

Отсутствуют различия в уровнях параметров агрессивности у мальчиков 

из городов с разной численностью населения. 

В таблице 3 представлены данные об уровне тревожности у мальчиков из 

больших и малых городов. Согласно полученным данным, у испытуемых из 

малых городов уровень тревожности выше по сравнению с данным показателем 

у испытуемых из больших городов.  
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Таким образом, девочки и мальчики из малых городов отличаются от 

других подростков высоким уровнем личностной тревожности. 
Таблица 3 

Уровень тревожности у мальчиков из больших и малых городов (баллы) 
Тип группы Ситуативная тревожность Личностная тревожность 

Мальчики из больших горо-

дов 

54,2±2,6 44,8±1,7 

Мальчики из малых и сред-

них городов 

55,3±1,6 51,7±1,7* 

Примечание: обозначения как в табл. 1. 

Затем была сделана попытка понять взаимосвязь между уровнем толе-

рантности и параметрами агрессивности и тревожности у мальчиков и девочек. 

В корреляционном анализе были получены следующие результаты: 

Корреляция для подростков, проживающих в больших городах 

Для подростков, проживающих в больших городах, были получены зна-

чимые корреляционные связи между толерантностью как личностной чертой и 

уровнем косвенной агрессии, то есть высокий уровень толерантности у них со-

четается не с прямой агрессий, но косвенной. Отрицательная корреляция была 

подучена между индексом толерантности и чувством вины; толерантностью как 

личностной чертой с раздражением,  с агрессивностью и личностной тревожно-

стью. Следовательно, в целом по группе подростков формирование толерант-

ных установок у подростков реально снижает уровни открытой агрессии в по-

ведении, но способствует повышению уровня косвенной агрессии. 

Девочки из больших городов 

У девочек из больших городов была найдена значимая отрицательная 

корреляционная связь между индексом толерантности и такими параметрами 

как  косвенная агрессия и чувство вины.Толерантность как черта личности зна-

чимо отрицательно связана с косвенной агрессией, агрессивностью, личностной 

тревожностью. В данном случает формирование толерантности ведет к сниже-

нию уровня всех параметров агрессии. 

Мальчики из больших городов 

У мальчиков из больших городов была найдена только связь между соци-

альной толерантностью и уровнем ситуативной тревожности.  

Таким образом, наши данные свидетельствуют о том, что уровень толе-

рантности снижает как уровень агрессивности, так и уровень тревожности у де-

вочек.У мальчиков, возможно, нет такой выраженной связи, поскольку их со-

зревание идет несколько медленнее, чем у девочек. Необходимо дальнейшее 

исследование в более старшем возрасте, чтобы подтвердить или опровергнуть 

это предположение. 

Выводы: 

1. Девочки из больших городов с большей вероятностью имеют высокий 
уровень чувства вины по сравнению с другими  девочками.  

2. Уровень личностной  тревожности максимально высок у девочек из 
малых городов; 

3. У мальчиков из малых городов уровень личностной тревожности выше, 



344 

 

чем у мальчиков из больших городов. 
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Аннотация: В данной статье обсуждается важная и актуальная цель для 

современного общества (особенно для молодежи) - формирование толерантной, 

воспитанной и доброжелательной личности в межконфессиональном обществе. 

В связи с нарастающей потребностью в межнациональном общении, данная за-

дача является обязательным условием для установления взаимоотношений 

между этническими группами. Статья предназначена для преподавателей и 

студентов, преподающих и изучающих курс этнопсихологии, а также для лю-

дей, которые заинтересованы в изучении и исследовании закономерностей и 

особенностей межнационального общения. 

Ключевые слова: толерантность (терпение), международное сотрудниче-

ство, многонациональное государство, ценности и нормы, этнопсихология. 

Annotation: A significant and relevant target (especially for young people) is 

depicted in this article – it is a foundation of tolerant, well-mannered and open-

hearted person in inter-confessional society. This challenge is a necessary condition 

for establishing relationships between ethnical groups because of the increasing ne-

cessity in international dialogue. This article is intended for students and tutors, who 

study and teach ethnic psychology, and also for people, who are interested in study-

ing and searching international communication’s regularities and features. 

Keywords: tolerance, international cooperation, international government, val-

ues and standards, ethnic psychology. 

В настоящее время все более популярным становится общение и взаимо-

действие молодых людей, принадлежащим к разным этническим группам. 

Необходимо обеспечить комфортную, душевную и доброжелательную атмо-

сферу между людьми, которые, не смотря на некоторые различия во внешности 

и характере, хотят идти на контакт.  

Актуальным явлением в университетах России является международное 

сотрудничество, которое внесло в учебный процесс значительный вклад. 

Например, значительно увеличилось число иностранных студентов, прибывших 

обучаться в России, что позволяет увеличить объем различных научных иссле-

дований и опытов с опорой на международную связь. Кроме того, существуют 

различные программы, которые созданы для того, чтобы студенты повышали 

свои знания благодаря обучению за рубежом. Каждое престижное высшее 

учебное заведение стремиться к увеличению количества партнерских связей с 

зарубежными вузами.  

Таким образом, вышесказанное дает понять, что взаимодействие наций и 

народов в последнее время стало действительно актуальным и даже полезным. 

Именно поэтому нам важно научиться контактировать, проводить время и ра-
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ботать совместно. Существует такое понятие как «толерантность». Оно являет-

ся основой и необходимой составляющей в процессе формирования этническо-

го общения. Итак, а что же такое толерантность? 

«Толерантность означает уважение, принятие и правильное  понима-

ние богатого многообразия культур нашего мира, наших  

форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности»

.[5, с 88]. 

«Толерантность – это моральное качество личности, характеризующее 

особую систему отношений к миру вещей, идей, к интересам, убеждениям, ве-

рованиям и привычкам в поведении других людей. Толерантность выражается в 

стремлении достичь взаимного понимания и согласования разнообразных точек 

зрения без применения крайних мер давления, преимущественно методами 

разъяснения и воспитания. Толерантность – это способность принимать мнение 

другого (других) и самого этого другого (других) как данность, как объективно 

существующую реальность, не раздражаясь, не испытывая при этом чувства 

унижения, обиды превосходства» [7, с. 304]. Принятие данного понятия невоз-

можно без поддержки общества и государства. Тот жизненный опыт, то воспи-

тание и образование, которое личность получает в процессе общения с окру-

жающими, влияет на формирование ценностей и норм, среди которых и толе-

рантность. 

Для многонационального государства, в свою очередь, также важно по-

нять и развивать исторические сложившиеся ценности каждой нации. Все зада-

чи, проблемы и пути их решения должны решаться совместно, при участии 

всех наций. В этом случае государство не сможет ущемлять права и обязанно-

сти определенного народа. 

 На одном из заседаний Совета по межнациональным вопросам президент 

РФ В.В.Путин указал в своей речи: «По данным переписи 2010г в России про-

живает около 193 народа и народностей, которые говорят на 171 языках. 

В государственной системе образования используется 89 национальных языков, 

то есть в школах преподаётся 89 национальных языков». 

(http://kremlin.ru/news/16292 (дата обращения 29.03.2016). Разумеется, тот факт, 

что сохранение и воплощение в реальность такого количества языков, является 

несомненным плюсом для нашей страны. Показывая уважение ценностей и по-

читания традиций своих народов или прибывших иностранцев, мы увеличиваем 

шансы на достижение обоюдного взаимопонимания, получение поддержки со 

стороны и развитие интернационального диалога. 

Устав ООН утверждает: «Мы, народы Объединенных Наций, преиспол-

ненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны ... вновь 

утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человече-

ской личности ... и в этих целях проявлять терпимость и жить вместе, в мире 

друг с другом, как добрые соседи», что «мир должен базироваться на интеллек-

туальной и нравственной солидарности человечества».  

Значительную роль в формировании чувства толерантности (терпимости) 

играет образование, в частности не только школьное образование молодежи, но 
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и те знания и умения, которые передаются из поколения в поколение, то есть 

образование, которое нам дает семья. Именно здесь человек получает те основы 

терпимости и  мудрости, которые он должен развивать и, разумеется, использо-

вать в жизни.  

Что же касается образования детей и подростков в школе, то и здесь мы 

видим активное смешение народностей. Огромное количество мигрантов в Рос-

сии составлено детьми, которые в будущем будут учиться и работать в России. 

Именно поэтому так важно научиться общаться и ладить с детьми, которые 

имеют в представлении совершенно другие нормы и ценности. Все трудности, 

которые испытывает ребенок, когда переезжает в другую страну, пагубно от-

ражаются на нем самом и обществе. Нетерпимость, раздражительность и запу-

ганность – те качества, которые могут сопутствовать трудному и неразрешен-

ному недопониманию. Именно в этот момент требуется помощь этнопсихоло-

гии, которая исследует закономерности развития личности в этническом обще-

стве.   

«Этнопсихология — междисциплинарная область знания, изучающая 

психологические особенности человека в единстве общечеловеческого и куль-

турно специфического» [2, с. 169].Этническая психология как отрасль психоло-

гии решает такие актуальные проблемы и задачи как накопление информации о 

факторах, которые повлияли на развитие личности в различных этнических 

группах, изучает специфику развития различных этносов, сравнивает развитие 

идей и принципов различных наций и народностей и т.д. Таким образом, те 

знания, которые дает нам этнопсихология помогут разобраться в проблемах 

различия и соотнесения норм и правил определенных этнических групп. 

Особую роль в процессе формирования толерантности играет националь-

ная культура, так как понимание молодежью важности и необходимости знания 

своей родной культуры и быта приведет к почтению и уважению культуры соб-

ственного народа. В будущем молодые люди будут осознавать, что для людей 

других национальностей, их собственная культура также играет незаменимую 

роль в жизни. Существует такое понятие как национальный характер населе-

ния. «Под национальным характером понимается совокупность специфических 

черт, которые присутствуют в разной степени в разных сочетаниях у большин-

ства представителей нации не только на индивидуальном уровне, но отражаясь 

в истории и культуре. При этом надо иметь в виду, что уникальны не черты ха-

рактера (общечеловеческие сами по себе), а их соотношение и структура, сте-

пень выраженности, специфика проявления у представителей данного этно-

са».[2, с 171]. К национальному характеру следует относиться с уважением и 

терпимостью. 

Немаловажное место в отношениях между различными нациями и нацио-

нальностями играет религия и церковь. К сожалению, молодежь в наше время 

не очень часто обращается к вере, но те истины, которые представлены в каж-

дой религии влияют на их поведение. Наиболее популярная религия в России – 

это православие. Например, всем известен факт, что человек любой веры может 

зайти в церковь, монастырь или собор. Даже это действие своим существовани-
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ем показывает уважение православия к другим религиям. «Усвоение ценностей 

религии способствует осознанию себя гражданами единого общества; воспита-

нию любви к нашей общей роди не – России; воспитанию веротерпимости, 

уважению прав и свобод человека в области отношения к религии; развитию 

этической культуры; нравственных установок личности; семейному воспита-

нию».[6, с 179]. Подводя итог, можно сказать, что воспитание толерантной 

личности среди молодых людей  в процессе интернационального общения не-

заменимо и актуально в современном обществе. Те факты, что в России все бо-

лее активно устанавливаются связи с зарубежными вузами, сохраняются меж-

этнические браки, изучается огромное количество иностранных языков, дают 

право утверждать, что в Российском обществе развивается такое понятие как 

«толерантность». Государство стремится привить молодежи хотя бы основные 

понятия вежливости и доброжелательность по отношению к другим нациям. 

Роль общества в процессе установления общественных связей между этниче-

скими группами навсегда останется необходимой и востребованной, так как 

именно в социальном окружении человек находит свое место в жизни и выби-

рает свой дальнейший путь. Будем надеяться, что молодежь в современном об-

ществе будет наиболее полно осознавать правила поведения с людьми, имею-

щими некоторые различия в характере, внешности, вере и языке общения.  По-

этому старшее поколение  должно показать хороший пример и позаботиться о 

том, чтобы молодые люди уважительно и толерантно относились к другим 

конфессиональным группам. 

Практическая значимость исследовательской работы состоит в том, что ее 

итоги и результаты могут быть использованы в преподавании (включение в 

лекции), а также данные этой статьи могут помочь молодым людям, наиболее 

полно осознать правильность своего отношения к окружающим их людям, даже 

если они являются представителями другой нации. 
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Сегодняшний интерес к культуре разных народов связан с глубоким по-

знанием среды обитания других народов и их психологических особенностей. В 

России проживает огромное количество этносов, которые вместе представляют 

собой российскую нацию. 

В научной литературе можно встретить теории, в которых нация, в ко-

нечном счете, сводится к государственной общности и фактически является си-

нонимом гражданства [2]. Это подтверждается тем, что в нацию могут входить 

представители нескольких этнических групп. Каждая этническая группа может 

относиться к определенной нации, но одна она далеко не всегда составляет 

нацию.Поэтому мы считаем, что, рассматривая, например, особенности нацио-

нального характера осетинского народа, мы рассматриваем скорее особенности 

его этнического характера.Обсуждается содержание понятия«этнический ха-

рактер», природа его формирования и то место, которое он занимает в психоло-

гии этноса. Нередко высказываются взаимоисключающие точки зрения. Вместе 

с тем нам представляется, что изучение этнопсихологических особенностей то-

го или иного народа, в том числе и его этнического характера, актуально и 

необходимо. Это позволит, во-первых, выявить специфику социально-

политического, экономического, исторического, а также культурного развития 

того или иного народа [5, 6]. Во-вторых, использовать этнопсихологические 

особенности людей в интересах повышения политической, воспитательной, 

просветительской, социальной, культурно-массовой и консультативно-

коррекционной работы с ними. Кроме того, изучение этнопсихологических 

особенностей может улучшить и поднять на новый уровеньмежэтнические (и 

межнациональные) отношения, а возможно и уменьшить число межэтнических 
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конфликтов, что является актуальным и для России, с ее «пестрым» этническим 

составом. Тем более что после распада СССР на постсоветском пространстве 

произошло немалое количество межэтнических конфликтов, после которых 

между участниками этих конфликтов осталось состояние напряженности [9, 

10]. 

Цель нашего исследования: выявить черты характера, свойственные 

предкам осетин, а также проследить временную устойчивость этих черт и опре-

делить структуру и содержание этнических черт характера современных осе-

тин. 

Объект исследования – этнопсихологические особенности современных 

осетин и их предков. 

Предмет исследования – особенности, структура и содержаниеэтническо-

го характера осетин. 

Гипотезой нашего исследования стало предположение о том, что в струк-

туре этнопсихологических особенностей присутствует такой компонент как эт-

нический характер, в котором имеются статичные и динамичные компоненты.  

Исходя из этого, мы предположили, что: 

1) статичные компоненты этнического характера, свойственные предкам 
осетин до IV века, будут иметь свою значимость и в последующие эпохи; 

2) динамические компоненты этнического характера будут изменяться в 
соответствии с требованиями эпохи; 

3) расхождения в представлениях о чертах характера современных осе-
тин и их предков будут связаны с динамическими компонентами этнического 

характера. Статичные же компоненты этнического характера будут сохранять 

свою устойчивость.  

Методы исследования: 

1. Теоретико-методологический анализ литературы по изучаемой про-

блеме. 

2. Контент-анализ литературных источников, упоминающих черты осе-
тинского характера. 

3. Анкетирование. 
4. Методы качественной и количественной обработки данных. 

5. Сравнительный анализполученных результатов.  
В исследовании приняли участие 60 человек, жители Северной Осетии, 

мужчины и женщины в возрасте от 20-ти до 60-ти лет. 

«Отец истории» Геродот писал, что если бы предоставить всем народам 

на свете выбирать самые лучшие из всех обычаи и нравы, то каждый народ, 

внимательно рассмотрев их, выбрал бы свои собственные обычаи [2]. 

Более зрелые, на наш взгляд, мысли значительно позже высказывал 

французский философ К. Гельвеций, впервые давший диалектический анализ 

ощущений и мышления, показавший роль среды в их формировании.В течение 

многих веков и даже тысячелетий в жизни человечества происходили значи-

тельные перемены: сменялись общественно-экономические системы, сливались 

различные племена и народности, образовывались новые формы этнических 
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отношений и т.д. Появлялись и другие точки зрения.В частности, английский 

философ, историк и экономист Д. Юм написал большую работу «О националь-

ных характерах», в которой в общей форме выразил свои взгляды на этнопси-

хологические особенности. По мнению Юма, общие черты этнического харак-

тера людей формируются на основе общения в профессиональной деятельно-

сти. «Сходные интересы – считал Юм – способствуют становлению общеэтни-

ческих черт духовного облика, единого языка и других элементов этнической 

жизни»[2, 4]. 

Большую роль в становлении устойчивых научных этнопсихологических 

представлений сыграл немецкий философ Г. Гегель. Однако, представления Г. 

Гегеля хотя и содержали много плодотворных идей, но были весьма противоре-

чивыми [10]. Идею о выделении «психологии народов» как особой отрасли 

знаний развил и систематизировал выдающийся немецкий психолог, физиолог 

и философ В. Вундт. Его фундаментальный десятитомный труд «Психология 

народов» имел своей целью окончательно закрепить право существования эт-

нопсихологических представлений, которые мыслились Вундтом как продол-

жение и дополнение индивидуальной психологии [8].  

В России особый интерес всегда вызывали этнические и межэтнические 

аспекты духовной жизни ее многочисленных народов. 

Философ и публицист Н.Г.Чернышевский считал, что каждый народ име-

ет свою психологию, которая проявляется в конкретных делах его представите-

лей [2]. Ему принадлежит заслуга в глубоком анализе соотношения этнического 

и социального в духовной жизни народов. 

Особые заслуги в развитии этнической психологии в России принадлежат 

К.Д. Кавелину. 

Правовед и публицист К.Д. Кавелинпризывал к познанию этнической 

психологии в целом путем изучения ее отдельных психических характеристик в 

их общей взаимосвязи. «Народ, — писал он, — представляет собой такое же 

единое органическое существо, как и отдельный человек. Начните исследовать 

его отдельные нравы, обычаи, понятия и остановитесь на этом, и в этом случае 

вы ничего не узнаете. Умейте взглянуть на них в их взаимной связи, в их отно-

шении к целому народному организму, и вы поймете особенности, отличающие 

один народ от другого» [3]. 

Вклад в изучение психологии русского человека внесли В.С. Соловьев, 

Н.А. Бердяев, В.О. Ключевский [3]. 

Философ В.С.Соловьев пришел к выводу, что понять своеобразие этниче-

ского характера русских можно только в том случае, если тщательно изучить их 

идеалы и ценностные ориентации, которые кардинально отличны от мотивации 

представителей других этнических общностей. 

Историк В.О. Ключевский, в свою очередь, подчеркивал, что психологию 

русского человека нельзя понять, не изучив природных, социальных и эконо-

мических условий его развития, которые породили в этническом характере рус-

ских совершенно своеобразные, часто противоречивые, но в то же время вза-

имно дополняющие друг друга качества: чувство риска, склонность пытать сча-
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стье, надеяться на удачу и осмотрительность и расчетливость, умение поло-

житься на свои собственные силы, уклончивость и неровность поведения [2]. 

Философ и историк Н.А. Бердяев также уделил много внимания изуче-

нию и объяснению своеобразия русских этнопсихологических особенностей 

[3].  

В начале XX в. к проблемам этнической психологии стали обращаться 

представители непосредственно психологической науки. 

В конце 50-х годов XX в. особое внимание ученых привлекло обществен-

ное сознание людей, в котором немаловажную роль играет и этническая психо-

логия.Первым на необходимость исследования ее проблем обратил внимание 

отечественный социальный психолог и историк Б.Ф. Поршнев.Главной методо-

логической проблемой этнопсихологии он считал выявление причин, которые 

обусловливают существование этнопсихологических особенностей людей. 

Поршнев особо предупреждал, что не следует увлекаться составлением для 

каждой этнической общности социально-психологического паспорта — переч-

ня характерных для нее и отличающих ее от других психических черт. Нужно 

ограничиваться лишь узким кругом существенных признаков психического 

склада конкретногоэтноса, составляющих его действительную специфику. 

Этнопсихологические особенности легко чувствуются, но очень тяжело 

поддаются исследованию. Природа формирования этнопсихологических осо-

бенностей определяется великим множеством факторов: геоклиматические 

условия, особенности исторического развития, культура, язык, нормы, религия, 

особенности межэтнического взаимодействия, порядки, обычаи и традиции, ар-

хетипы коллективного бессознательного, стадия этногенеза, эпоха и т.д. 

Осетины, являясь осколком некогда обширного «скифского» мира, уна-

следовали некоторые особенности характера своих далеких предков. У скифов 

и сарматов, которые были преимущественно кочевниками, не были выражены 

такие качества как трудолюбие, ответственность, терпение (ожидание результа-

тов своего труда в течение длительного времени), упорство, которые, наоборот, 

были выражены у представителей земледельческих культур.  

Геоклиматические условия горной Осетии, в которых оказались осетины 

после нашествия монголо-татар и походов Тимура, были очень сложными, труд 

редко удовлетворял потребности осетина, поэтому он неполучал положитель-

ноеподтверждение отрезультатов своейдеятельности. Эта ситуация ярко описа-

на в этнографическом очерке Хетагурова К.Л. «Особа»: «Пашня ежегодно по 

нескольку раз очищается от щебня, наносимого ливнями, тающим снегом и за-

валами.., а урожай, если его не прихватило морозом, не выжгло солнцем, не 

смыло ливнем или шальным, разбушевавшимся потоком, если его не уничто-

жило, наконец, градом редко превышает сам-четыре» [1]. 

Вследствие этих и множества других факторов осетины, в отличие от 

многих других народов не отличаются особым трудолюбием. Эта черта харак-

тера осетин нашла отражение и в языке, так еще совсем недавно слово работать 

было менее употребляемо и не столь привлекательно как слова «mazal»и«amal» 

– «добывать», «средство» [1]. 
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Развитию трудолюбия препятствовало и то, что для осетинского быта и 

для быта скифов, сармат и алан была характерна воинская направленность со-

циализации мужчин и презрение к труду.Одной из значимых особенностей эт-

нической психологии осетин является то, что, будучи небольшим этносом, для 

него характерна психология большого этноса. Большие этносы не боятся асси-

миляции, для них не характерен выраженный этноцентризм, обостренное чув-

ство «мы», в то время как малые народы отличаются высокой групповой спло-

ченностью, определяемой, подчас, неосознаваемым страхом потерять свою са-

мобытность, раствориться в массе большого этноса. 

В исследовании этнического характера осетин и их предковприняли уча-

стие 60 человек, жители Северной Осетии, мужчины и женщины в возрасте от 

20-ти до 60-ти лет. В ходе контент-анализа нам удалось выявить черты характе-

ра осетин и их предков лишь по двум эпохам, а именнопо первой (с первых 

упоминаний – по IV-VI вв. н.э.) и по четвертой (XVIII в. – XX в.). Это связано с 

тем, что по второй эпохе в литературе нами не было найдено смысловых кон-

тентов, позволяющих определить черты характера, свойственных предкам осе-

тин, а третья эпоха была очень тяжелой для осетинского народа после событий 

XIII-XV веков, когда загнанные в ущелья центрального Кавказа осетины боро-

лись за выживание. Нами выявлено, что такие черты характера как воинствен-

ность, храбрость, справедливость, неприхотливость, жестокость, сдержанность, 

упорство, мстительность, уважение к силе, традиционность, независимость, са-

молюбие, ценность дружбы, гостеприимство, уважение к женщине и гордость 

были особо выражены в структуре характера предков осетинпервой эпохи (до 

IV-VI вв. н.э.).В структуре же характера осетин четвертой эпохи (XVIII – XX 

вв.) были особо выражены: гостеприимство, суеверность, уважение к старшим, 

храбрость, воинственность, мстительность, жестокость, независимость, гор-

дость, уважение к женщине, традиционность, предприимчивость, уважение к 

силе, упорство, сдержанность, ценность дружбы и самолюбие. 

Анализируя полученные на этом этапе исследования результаты, можно 

сделать выводы, что такие черты характера как воинственность, храбрость, же-

стокость, сдержанность, упорство, мстительность, уважение к силе, традицион-

ность, независимость, самолюбие, дружелюбие, гостеприимство,уважение к 

женщине и гордость, которые были выражены в структуре характера предков 

осетин первой эпохи, сохранили свою выраженность в структуре характера осе-

тин четвертой эпохи. 

Справедливость же и неприхотливость, выраженные в структуре характе-

ра предков осетин первой эпохи, потеряли свою значимость в характере осетин 

четвертой эпохи. Мы можем говорить о том, что это связано со сменой эпохи, с 

приходом которой изменились реалии и требования, повлиявшие на то, что эти 

черты характера потеряли свою значимость в структуре характера осетин XVIII 

– XX вв. Зато с приходом четвертой эпохи в структуре характера осетин стали 

значительно выражены такие черты как суеверность, уважение к старшим и 

предприимчивость.Соответственно выше перечисленные черты характера яв-

ляются динамической составляющей структуры этнического характера осетин. 
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Анализируя полученные результаты исследования, мы увидели, что те 

черты характера, которые сохранили свою выраженность в структуре характера 

предков осетин в обеих эпохах, выражены в характере современных осетин. 

Исключение составляет лишь независимость, которая, по мнению современ-

ныхосетин, утратила на сегодняшний день свою выраженность. 

Такие черты характера как воинственность, храбрость, жестокость, сдер-

жанность, упорство, мстительность, уважение к силе, традиционность, самолю-

бие, ценность дружбы, гостеприимство, уважение к женщине и гордость в 

представлении современных осетин выражены в структуре характера, как со-

временных осетин, так и осетин XVIII-XIX вв. 

Это позволяет говорить о том, что выше перечисленные черты характера 

входят в структуру статичных компонентов этнического характера осетин, вы-

раженность которых, если и претерпевает некоторые изменения в соответствии 

со сменой эпох и их реалиями и требованиями, все равно остается довольно вы-

сокой. 

Также можно сделать вывод, что такая черта характера как независи-

мость, выраженная в структуре характера осетин первой и четвертой эпох, но 

не выраженная в характере современных осетин, по мнениюреспондентов вто-

рой выборки присуща осетинам XVIII-XIX вв., но не присуща современным 

осетинам. А значит можно говорить о том, что эта черта является динамичной. 

Эмпирическое исследование позволило нам выявить, во-первых, те черты 

этнического характера осетин, выраженность которых, несмотря на смену эпох 

с их социально-политическими, идеологическими, экономическими и другими 

реалиями и требованиями, оставалась довольно высокой. А именно: воинствен-

ность, храбрость, жестокость, сдержанность, упорство, мстительность, уваже-

ние к силе, традиционность, самолюбие, ценность дружбы, гостеприимство, 

уважение к женщине и гордость, что позволило говорить о том, что эти черты в 

структуре этнического характера осетин относятся к статичному компоненту. 

И, во-вторых, те черты этнического характера осетин, выраженность которых 

напрямую зависит от реалий и требований эпохи. Например, справедливость, 

неприхотливость и независимость. 

В данной работе мы провели анализ развития представлений о природе 

этнопсихологических особенностей и этническом характере, рассмотрели при-

роду формирования этнопсихологических особенностей и этнического характе-

ра (в том числе на примере осетин), определили, во-первых, место этнического 

характера в структуре психологии этноса, и, во-вторых, структуру этнического 

характера и сущность его компонентов. А также выявили этнопсихологические 

особенности осетин, а именно особенности их этнического характера. 

Проведенное нами экспериментальное исследование подтвердило нашу 

гипотезу, поставленные цели и задачи были выполнены. 
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Проблема детей, больных аутизмом, весьма актуальна на сегодняшний 

день. Это явление порождает множество вопросов, на которые ученые не могут 
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дать точных ответов.  

Аутизм (от греч. аи(о — сам) - крайняя форма психологического отчуж-

дения, выражающаяся в уходе индивида от контактов с окружающей действи-

тельностью и погружении в мир собственных переживаний. Несмотря на годы 

научных исследований и поиск причины аутизма, не существует научно обос-

нованного доказательства и объяснения того, от чего же возникает эта болезнь. 

Раньше аутизм считался только психиатрической или психологической про-

блемой, его достаточно долго путали с шизофренией. 

Впервые о проблеме аутизма заговорили всего 60 лет назад, но тогда это 

было крайне редкое заболевание. Сейчас аутизмом страдает в среднем 1 из 200 

детей, а в некоторых странах статистика еще хуже—в Англии это 1 из 80, в 

Америке 1 из 88. Это на 23% больше, чем четыре года назад, и на 78% больше, 

чем в 2000 году. Статистика о количестве детей, больных аутизмом, в России 

четко не отслеживается. Но детский невролог Минздрава Андрей Петрухин 

считает аутизм одной из самых распространенных детских болезней. Он гово-

рит, что в России им страдает один ребенок из тысячи. Другие российские экс-

перты называют еще большие цифры. По словам Марины Бардышевской, до-

цента факультета психологии МГУ и кандидата психологических наук, доволь-

но часто в каждой группе детского сада встречается  ребенок с аутистическим 

расстройством[6]. 

Так же актуальность этого вопроса состоит в том, что неизвестно, какой 

путь в лечении выбрать. Отсутствие четких причин появления данного заболе-

вания приводит к еще большему замешательству в выборе лечебной терапии. 

Поэтому, чтобы помочь детям-аутистам, нужно разобраться в самом за-

болевании, в его причинах, механизмах и течении. 

Аутизм — расстройство, возникающее вследствие нарушения развития 

головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним недостат-

ком социального взаимодействия и общения. Причины аутизма тесно связаны с 

генами, влияющими на созревание синоптических связей в головном мозге. 

Однако на данный момент не ясно, что больше влияет на появление рас-

стройств аутистического спектра: взаимодействие множества генов либо редко 

возникающие мутации. 

Согласно международной классификации болезней (МКБ-10), выделяют-

ся следующие диагностические критерии аутизма: 

1. Качественные нарушения реципрокного взаимодействия (от 

лат.геаргосиз — возвращающийся, взаимный.), проявляющиеся минимум в од-

ной из следующихобластей: 

а) неспособность полноценно использовать для регулирования социаль-

ного взаимодействия контакт взора, мимическое выражение, жестикуляцию; 

б) неспособность к установлению взаимосвязей со сверстниками; 

в) отсутствие социально-эмоциональной зависимости, которое проявляет-

ся как нарушенная реакция на других людей, отсутствие изменения поведения в 

соответствии с социальной ситуацией; 

г) отсутствие общих интересов или достижений с другими людьми. 
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2. Качественные аномалии в общении, проявляющиеся минимум в одной 

из следующих областей: 

а) задержка или полное отсутствие спонтанной речи, без попыток ком-

пенсировать этот недостаток жестикуляцией и мимикой (часто предшествует 

отсутствие коммуникативного гуления); 

б) относительная неспособность начинать или поддерживать беседу (при 

любом уровне речевого развития); 

в) повторяющаяся и стереотипная речь; 

г) отсутствие разнообразных самопроизвольных ролевых игр или (в более 

младшем возрасте) подражательных игр. 

3. Ограниченные, повторяющиеся и стереотипные поведение, интересы и 

активность, что проявляется минимум в одной из следующих областей: 

а) поглощенность стереотипными и ограниченными интересами; 

б) внешне навязчивая привязанность к специфическим, нефункциональ-

ным поступкам или ритуалам; 

 

в) стереотипные и повторяющиеся моторные манеризмы (нервные при-

вычки, сопровождающие речь); 

г) повышенное внимание к частям предметов или нефункциональным 

элементам игрушек (к их запаху, осязанию поверхности, издаваемому ими шу-

му или вибрации)[3]. 

Аутизм, впервые изложенный Л. Каннером в 1943 г., вызывает множество 

вопросов и интерес даже в век информационных технологий. Разработано мно-

жество психологических теорий, пытающихся объяснить его природу. В неко-

торых из них основной акцент делается на эмоциональные нарушения, которым 

отводится ведущая роль в развитии аутистических проявлений. Но вопрос об 

«эмоциональной глухоте» детей-аутистов так и не нашел точного ответа. При-

мером тому могут служить записи из дневника девочки-аутистки Сони Шата-

ловой. Они показывают, что ребёнок не только способен к глубоким и сильным 

чувствам, но и обладает не по годам развитым мышлением. Вот несколько ко-

ротких записей, сделанных Соней в возрасте 8-10 лет: «Лошадь - большое, тёп-

лое четырёхкопытное счастье», «Детство - восход судьбы к человеческой жиз-

ни», «Душа - это пустота в человеке, которую он заполняет Богом или сата-

ной», «Мудрость - мера между «мало» и «много» и так далее [1]. 

Рассмотрим несколько психологических теорий, пытающихся объяснить 

характер аутизма. 

В рамках психоанализа аутизм рассматривается как результат раннего 

психогенного воздействия, обусловленного безразличным, холодным отноше-

нием со стороны матери[3]. Ранний психологический стресс, неполноценность 

в отношениях между родителями и детьми приводят к патологическому разви-

тию личности. 

Другие концепции, где акцент делается на аффективных расстройствах, 

можно разделить на 2 группы. Согласно теориям первой группы, причина всех 

проявлений аутизма — эмоциональные нарушения. По мнению Автор:ов кон-
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цепций второй группы, аффективные расстройства также определяют взаимо-

действие больных аутизмом с миром, однако, сами они образованны от специ-

фических когнитивных нарушений. Наиболее обоснованная и детально разра-

ботанная концепция, относящаяся к первой группе, считается теория Виктора 

Васильевича Лебединского и Ольги Сергеевной Никольской. Согласно этой 

концепции, биологическая недостаточность создает особые противоестествен-

ные условия, к которым вынужден приспосабливаться аутичный ребенок.  

Аутизм, по мнению Автор:ов, развивается не только потому, что ребенок 

раним и маловынослив в эмоциональном отношении. Многие проявления 

аутизма расцениваются как результат активации защитных и компенсаторных 

механизмов, позволяющих ребенку устанавливать относительно стабильные, 

хотя и патологические, взаимоотношения с миром. Эмоциональные нарушения 

занимают главное место в развитии аутизма в теории Роберта Хобсона. Автор: 

представляет аутизм в большейстепени как аффективное расстройство с нару-

шением межличностных отношений. Утверждается, что для аутизма типично 

врожденное отсутствие способности воспринимать и отвечать на внешнее про-

явление эмоций, характера, особенностей поведения других. 

Одна из наиболее известных концепций, где нарушение именно когни-

тивной сферы и есть источник отклонений у больных—теория У. Фриф. 

Основанием для ее основания послужили результаты экспериментальных 

исследований и наблюдений, которые обнаружили не только снижение воз-

можностей, но и специфические способности у больных аутизмом. К таким 

способностям относятся, например, высокие показатели при запоминании слов, 

не связанных по смыслу, умение воспроизводить бессмысленные звукосочета-

ния, умение узнавать перевернутые и зашумленные изображения, выделять 

второстепенные признаки при классификации лиц и др. 

В то же время больные аутизмом затрудняются при выполнении тестов на 

запоминание предложений, на классификацию лиц по эмоциональному выра-

жению, на узнавание правильно ориентированных изображений и т. д.  

У. Фриф предположила, что для аутизма характерен специфический дис-

баланс в интеграции информации, ее обработки  и оценке. По мнению Автор:а, 

нормальный процесс переработки информации заключается в тенденции сво-

дить разрозненную информацию в единую картину, связанную общим контек-

стом или мыслью. Она считает, что при аутизме нарушается именно это уни-

версальное свойство человеком. 

Анализируя результаты исследований развития больных детей, можно со-

ставить психологическую модель аутизма. 

Для раннего развития при аутизме характерны следующие особенности 

прелингвистического развития: плач мало выражен, гуление ограничено или 

необычно (скорее напоминает визг или крик), отсутствует имитация звуков [3]. 

Речевые расстройства наиболее отчетливо видны после 3 лет. Некоторые 

больные остаются мутичными всю жизнь, но и в тех случаях, когда речь разви-

вается, во многих аспектах она остается нехарактерной. В отличие от здоровых 

детей наблюдается тенденция повторять одни и те же фразы, а не составлять 
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оригинальные высказывания. Типичны внезапные, отсроченные или непосред-

ственные эхолалии (автоматические повторения слов или фраз собеседника). 

Выраженные стереотипии и тенденция к эхолалиям приводят к особенностям в 

языковых формах, грамматическим феноменам. В речи таких детей порой про-

исходит перестановка звуков, неправильное употребление предложных кон-

струкций. Для детей с аутизмом также характерно затрудненное понимание 

речь. В возрасте около 1-го года, когда здоровые дети любят слушать, как с ни-

ми разговаривают, дети-аутисты не придают особого значения речи, принимая 

ее за любые другие шумы. В течение длительного времени ребенок не в состоя-

нии выполнять простые инструкции, не реагирует на свое имя. Одновременно 

некоторые дети, страдающие аутизмом, демонстрируют раннее и бурное разви-

тие речи. Они с удовольствием слушают, когда им читают, запоминают длин-

ные куски текста практически дословно, их речь производит впечатление 

недетской благодаря использованию большого количества выражений, прису-

щих речи взрослых. Однако возможности вести продуктивный диалог остаются 

ограниченными. Это во многом связанно с трудностями понимания переносно-

го смысла, подтекста, метафор. Особенности интонационной стороны речи 

также отличает этих детей. Часто они затрудняются в контролировании гром-

кости голоса, речь воспринимается окружающими как "деревянная", "скучная", 

"механическая". Нарушены тон и ритм речи.  

Нарушения зрительного восприятия также наблюдается у детей с аутиз-

мом, начиная с раннего возраста. Этологически значимые стимулы, такие, как 

человеческое лицо, глаза, не вызывают той реакции, которая типична для здо-

ровых детей. Для детей-аутистов типична неспособность в объединении от-

дельных признаков одного воспринимаемого объекта в единую картину.  

У таких детей доминирующим остается сенсорное познание окружающе-

го мира. Если для здоровых детей первоосновные способы исследования в виде 

облизывания, обнюхивания и прочего свойственны на первых годах жизни, то 

для аутистов такие методы остаются главными и в более старшем возрасте. 

В развитии мышления таких детей отмечаются огромные трудности про-

извольного обучения, целенаправленного разрешения реально возникающих 

задач. Специалисты указывают на сложности в отождествлении физического 

предмета с представлением о нем, переносе навыков и знаний из одной ситуа-

ции в другую, связывая их с трудностями обобщения и с ограниченностью в 

осознании подтекста происходящего, одноплановостью, буквальностью его по-

нимания. Такому ребенку сложно понять развитие ситуации во времени, разве-

сти в последовательности события, осознать причины и следствия. Это очень 

ярко проявляется при пересказе учебного материала, выполнении заданий, свя-

занных с сюжетными картинками. Исследователи отмечают проблемы с пони-

манием логики другого человека, учетом его представлений, намерений. 

К тому же многие проявления аутизма имеют своей причиной нарушения 

восприятия. Эти нарушения носят полимодальный характер и затрагивают ба-

зовые механизмы перцептивных процессов. 

Для детей с ранним детским аутизмом так же характерно неправильное 
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употребление личных местоимений. Результаты экспериментальных исследо-

ваний аутичных детей обнаружили у некоторых из них нарушения возможно-

сти узнавания себя в зеркале. Эти трудности отчетливо коррелировали со сте-

пенью речевых расстройств.  

Таким образом, налицо задержка в формировании представлений о самом 

себе. Одной из причин этого феномена считается нарушение тактильной чув-

ствительности, типичное для этих детей и, по-видимому, приводящее к нару-

шению формирования схемы тела и физического образа "Я" [2]. 

Реабилитация детей-аутистов проходит в различных специализированных 

центрах по всему миру. Основное внимание уделяется разработке методов спе-

циального обучения и воспитания. У ряда больных улучшения не удается до-

биться вообще, у других - степень его относительно невелика. Это доказывает, 

что данных способов лечения не достаточно, чтобы в полной мере восстановить 

ребенка-аутиста. При попытке ответить на вопрос: «Существуют ли эффектив-

ные методы лечения аутизма?» важно понимать, что лечение аутизма от кон-

кретных проблем конкретного пациента. Поэтому говорить о каких-то конкрет-

ных, действенных во всех случаях методах лечения нельзя: предлагаемое цен-

трами и отдельными специалистами лечение аутизма у детей может помочь, а 

может, и нет. Так или иначе, а самой эффективной является терапия, сочетаю-

щая различные подходы, комбинации и методы лечения. Сам по себе аутизм 

неизлечим, ученые не могут постичь природу этого заболевания в полной мере, 

поэтому терапия аутизма продолжается на протяжении всей жизни. 

Иногда, как лечение, используют трудотерапию. Также существует более 

десятка терапий, направленных на исправление поведения. Но эффективность 

множества методов ставится под сомнение, а те немногочисленные терапии, 

что оправдывают себя, порой очень сложны в осуществлении.  

В зависимости от степени взаимодействия с окружающей средой и людь-

ми различают четыре группы детей с РДА. 

При успешной коррекционной работе ребенок увереннее себя чувствует в 

социальном взаимодействии и продвигается по "лестнице" социальной актив-

ности. Точно так же при ухудшении или несоответствии образовательных 

условий состоянию ребенка будет происходить переход к более несоциализи-

рованным формам жизнедеятельности. 

Для детей 1-й группы характерны проявления состояния выраженного 

дискомфорта и отсутствие социальной активности уже в раннем возрасте. Даже 

близким невозможно добиться от ребенка ответной улыбки, поймать его взгляд, 

получить ответную реакцию на зов. Главное для такого ребенка — как можно 

сильнее сократить контакт с миром. Установление и развитие эмоциональных 

связей с таким ребенком помогает поднять его избирательную активность, вы-

работать определенные устойчивые формы поведения и деятельности, т. е. 

осуществить переход на более высокую ступень отношений с окружающими 

вещами и людьми. 

Дети 2-й группы исходно более активны и чуть менее ранимы в контактах 

со средой, и сам аутизм их более «активен». Он проявляется не как отрешен-
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ность, а как повышенная избирательность в отношениях с миром. По сравне-

нию с детьми других групп они в наибольшей степени отягощены страхами, в 

их поведении обнаруживают массу речевых и двигательных привычек. У них 

возможно неожиданное резкое проявление агрессии и самоагрессии. Однако, 

несмотря на тяжесть различных проявлений, эти дети гораздо более приспособ-

лены к жизни, чем дети первой группы. 

Детей 3-й группы отличает несколько другой способ аутистической за-

щиты от мира — это не отчаянное отвержение окружающего мира, а сверхпо-

глощенность своими собственными стойкими интересами, проявляющимися в 

неизменной форме. Родители, как правило, жалуются не на отставание в разви-

тии, а на повышенную конфликтность детей, отсутствие учета интересов друго-

го. Годами ребенок может говорить на одну и ту же тему, рисовать или разыг-

рывать один и тот же сюжет. Часто тематика его интересов и фантазий имеет 

устрашающий, мистический, агрессивный характер. Основная проблема такого 

ребенка в том, что созданная им программа поведения не может быть приспо-

соблена им к гибко меняющимся обстоятельствам. У детей 4-й группы аутизм 

проявляется в наиболее легком варианте. На первый план выступает повышен-

ная ранимость таких детей, затрудненность в контактах (взаимодействие пре-

кращается при ощущении ребенком малейшего препятствия или противодей-

ствия). Этот ребенок слишком сильно зависит от эмоциональной поддержки 

взрослых, поэтому главное направление помощи этим детям должно заклю-

чаться в развитии у них других способов получения удовольствия, в частности 

от переживания реализации своих собственных интересов и предпочтений. Для 

этого главное — обеспечить для ребенка атмосферу безопасности и принятия. 

Важно создавать четкий спокойный ритм занятий, периодически включая эмо-

циональные впечатления. 

И все же даже современная наука теряется в догадках о классификации 

причин и следствиях аутизма. Нет четких границ в определении признаков дан-

ной болезни. На протяжении длительного времени, начиная с 1943 г., взгляды 

на предпосылки, проявления, развитие и лечение у детей аутизма менялись.  

Делая вывод о вышесказанном, можно заметить, что рассматриваемое 

нарушение не является простой механической суммой отдельных трудностей - 

здесь просматривается единая закономерность дизонтогенеза, охватывающая 

все психические процессы развития ребенка.  
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Пытки как один из способов установления вины, средство наказания и 

устрашения были известны с глубокой древности. В средние века в связи с ши-

роким развитием розыскной формы уголовного процесса, пытки, используемые 

для получения признания обвиняемым своей вины стали основным средством  

уголовного производства. К сожалению,  несмотря на последующий большой 

прогресс в развитии гуманистических ценностей, прав и свобод человека во 

многих странах пытки продолжают использоваться и по сей день, хотя в боль-

шинстве случаев они применяются подпольно и противозаконно. В большин-

стве стран пытки находятся под запретом, и их применение преследуется по за-

кону, поэтому в условиях современных правовых систем становится проблем-

ным применение пыток, представляющих собой физическое воздействие на че-

ловека. Из-за данного обстоятельства широкое развитие получили виды пыток 

направленные на разрушение не физического тела, а психики человека. Приме-

нение психологических пыток не оставляет видимых следов, негативное психо-

логическое изменение личности может констатироваться только специалистом, 

к тому же защита психики и психического здоровья человека не имеет широко 

развитой нормативной базы в законодательствах большинства стран. Все это 

делает прецедент использования психологической пытки трудно доказуемым, и 

поэтому предупреждение и защита от применение психологических пыток яв-

ляется большой проблемой современного общества и современной правовой 

науки. В силу этого не случайно, что термин «психологическая пытка» в насто-

ящее время не имеет легального определения. В международно-правовых стан-

дартах дается определение только более общего понятия «пытка», как любого 

действия, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль 

или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от 
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третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое со-

вершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а 

также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, ос-

нованной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание 

причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, высту-

пающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведо-

ма или молчаливого согласия. В это определение не включаются боль или стра-

дания, которые возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы от 

этих санкций или вызываются ими случайно (статья 1 Конвенции ООН против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания от 10.12.84 г. – далее Конвенция
1
). Из этого определе-

ния можно вычленить элементы, которые могут характеризовать юридическое 

понятие «психологическая пытка». Во-первых, это – наличие умысла лица, со-

вершающего психологическую пытку, на причинение страданий жертве; во-

вторых, факт наличия физических или нравственных страданий у жертвы в 

процессе применения психологической пытки, в третьих, применение пытки 

должно отвечать целям, перечисленным в Конвенции: получить сведения от 

жертвы пытки или от третьего лица и т.д. Причем очевидно, что при психоло-

гической пытке физические страдания не должны являться следствием физиче-

ского воздействия на организм человека. В-четвертых, Конвенция ограничивает 

круг субъектов, которые несут ответственность за применение пыток. Это 

должны быть или должностное лицо, или иное лицо, выступающее в офици-

альном качестве или по их подстрекательству, или с их ведома, или молчаливо-

го согласия. 

Конвенция формулирует общий критерий отличия пытки от жестокого об-

ращения и наказания и унижения чести и достоинства. Все, что не подпадает 

под данное в Конвенции определение пытки, может квалифицироваться либо 

как жестокое, бесчеловечное, либо как унижающее достоинство обращение и 

наказание (статья 16 Конвенции). По смыслу же понятия пытка, сформулиро-

ванному в общественном сознании и отраженному в Конвенции, пытка отлича-

ется от жестокого, бесчеловечного обращения и от унижения достоинства своей 

целевой направленностью. Если целями жестокого обращения могут быть: под-

держание дисциплины и покорности, субъективные причины: особенности ха-

рактера и личностных установок лица, допускающего жестокое обращение и 

наказание, и т.п., целью унижения достоинства – умаление достоинства, то це-

лью пытки в общем виде является понуждение к действиям (бездействию) про-

тив воли человека: принудить к сообщению сведений или признания, к выпол-

нению каких-либо действий, запугивание и т.п. Кроме того, пытка подразуме-

вает  относительно продолжающееся деяние, а жестокое обращение или униже-

ние чести и достоинства могут быть одномоментными действиями (бездействи-

ем). 

                                                           
1
 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство ви-

дов обращения и наказания: принята 10.12.1984 // Российская юстиция. 1995. № 4. 
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Определение, данное международным законодателем, не раскрывает, ка-

кие именно действия могут считаться пыткой, в том числе психологической 

пыткой. Автор:ы Конвенции против пыток полагают, что это могут быть любые 

действия, отвечающие перечисленным далее в ней условиям. При этом Конвен-

ция не предусматривает пытки в виде бездействия, хотя именно бездействие 

характеризует некоторые способы психологических пыток. Кроме того, в Кон-

венции указывается, что последствием действий виновного могут быть физиче-

ские или нравственные страдания, то есть признаки страданий даны альтерна-

тивно. Законодатели полагают, что пытки могут повлечь либо физические, либо 

нравственные страдания (одно из двух), хотя в юридической науке уже призна-

но, что физические страдания могут быть следствием нравственных пережива-

ний и наоборот, нравственные страдания могут порождать физические. Кроме 

того, пытка может порождать физические и нравственные страдания совокупно. 

Логичнее было бы сформулировать норму в этой части как «физические и (или) 

нравственные страдания» [13]. Российский уголовный закон в примечании к 

статье 117 УК РФ определяет пытку как причинение физических или нрав-

ственных страданий в целях понуждения к даче показаний или иным действи-

ям, противоречащим воле человека, а также в целях наказания либо в иных це-

лях. Данная формулировка позволяет учитывать пытки в виде бездействия, 

расширяет до неопределенного перечень целей пыток, не ограничивает круг 

субъектов, ответственных за пытки. Основной недостаток указанного опреде-

ления пытки в том, что неопределенность конкретных целей как признака пыт-

ки предоставляет правоприменителю самому определяться с тем, какие дей-

ствия (бездействия) можно квалифицировать как пытки, что создает поле для 

волюнтаризма. Погрешность данного определения и в формулировке психоло-

гической сущности пыток как физических или нравственных страданий такая 

же, как и в Конвенции. Логичнее было бы изменить редакцию статьи и изло-

жить ее в части описания страданий в формулировке «физические и (или) нрав-

ственные страдания». 

Обоснованным представляется подход П. Баренбойм, С.Караханян, Д. 

Кравченко, выделяющих общие критерии психологических пыток а) причине-

ние серьезных страданий; б) намеренный характер воздействия; в) цели наказа-

ния, запугивания, подавления [9]. Вместе с тем, критерий «серьезный характер 

последствий» требует дальнейшего раскрытия и обоснования. Это облегчит ра-

боту правоприменителя, поскольку позволит отграничить собственно психоло-

гическую пытку от иных действий, например жестокого обращения, бесчело-

вечных видов обращения, унижающих честь и достоинство человека, 

Джорабеков и др. предлагают считать пыткой любое жестокое обращение 

и унижение чести и достоинства  [3]. Вместе с тем, международный законода-

тель полагает, что не всякое жестокое обращение и унижение чести и достоин-

ства можно считать именно пыткой, поскольку сама Конвенция 1984 года 

называется Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

В работе Р.С. Чобанян предлагается отграничить пытку от жестокого об-
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ращения, применяя критерий степени интенсивности такого обращения. Этот 

же Автор: предлагает критерием жестокости, подпадающей под правовой за-

прет, считать превышение определенного минимального уровня жестокости. 

Под унижающим честь и достоинство обращением предлагается понимать 

страх, тревогу и неполноценность, приводящие к унижению и запугиванию 

жертвы и т.п. [12]. Такой подход был закреплен в прецедентах Европейского 

Суда по правам человека, например в деле «Ирландия против Соединенного 

Королевства». В указанном деле пытка была определена как намеренное бесче-

ловечное обращение, вид обращения, вызывающий весьма серьезные и жесто-

кие страдания; бесчеловечное обращение определялось как нанесение сильных 

физических и нравственных страданий, а унижающее достоинство обращение – 

плохое обращение, направленное на то, чтобы вызвать у жертв чувство страха, 

боли и неполноценности [10]. Критерий степени выраженности болевого син-

дрома для отграничения пыток от жестокого обращения и унижения чести и 

достоинства был принят и в ряде национальных законодательств [16]. На наш 

взгляд, этот подход, является не совсем корректным, поскольку такое толкова-

ние не вытекает напрямую из текста Конвенции 1984 г. Кроме того сам прин-

цип отграничения пытки от жестокого обращения и т.д. был применен произ-

вольно, без объяснения причин, почему именно такой подход будет наиболее 

рациональным. При таком толковании очевидна бессмысленность выделения 

пытки наряду с жестоким обращением, поскольку проще было бы регламенти-

ровать степени жестокого обращения, как это сделано в УК РФ, который, 

например, выделяет кроме жестокого обращения еще и особо жестокое обра-

щение. 

Следует отметить, что в отсутствие критериев разграничения пытки и осо-

бо жестокого обращения с потерпевшим (ст. 111 УК РФ) некоторые правоведы 

полагают, что законодатель отождествляет пытку и жестокое обращение. Так, 

О.С. Логунова пишет, что в случае фактического причинения  тяжкого вреда 

здоровью, как результата примененной пытки, ее факт полностью нивелируется 

квалифицирующим признаком, предусмотренным п. «б» ч.2 ст. 111 УК РФ»  

[6]. Однако это не так, особо жестокое обращение (например, нанесение еди-

ножды резкого удара, причинившего средний или тяжкий вред здоровью в от-

вет на неуместное замечание) фактически может и не быть квалифицировано 

как пытка. В то же время при фактическом применения пытки, если ее послед-

ствием является средний или тяжкий вред здоровью, ее формально можно ква-

лифицировать только по части 1 статьи 111 УК РФ. Наказание по этому составу 

предусмотрено до 8 лет лишения свободы. Тем самым фактически российский 

уголовный закон ограничивает верхний предел наказания за пытку 8 годами 

лишения свободы. В то же время зарубежное законодательство предусматрива-

ет более серьезные санкции, в США наказание за пытку – до 20 лет лишения 

свободы, в Канаде – до 14 лет, в Аргентине – до 25 лет и т.д.  [5]. 

Вместе с тем, можно согласиться с Р.С Чобанян в том, что не всякий уро-

вень жестокости можно отнести к пыткам, даже если воздействие на потерпев-

шего совершается с целью понуждения потерпевшего (третьих лиц) к соверше-
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нию (не совершению) определенных действий против его воли. При незначи-

тельных для личности последствиях действия, внешне похожие на психологи-

ческую пытку, можно квалифицировать как психологическое давление, не до-

стигающего степени психологического насилия. Привлекать лицо к юридиче-

ской ответственности в таком случае, на наш взгляд, следует в зависимости от 

того, какое конкретно личное право было нарушено. Например, если умаляется 

достоинство личности, то можно привлекать к ответственности за нарушение 

права на честь и достоинство, если умаляется право на свободу передвижения, 

то – за умаление этого права. К психологическим пыткам также нельзя отнести 

угрозы и запугивания, если они не имеют существенных последствий для лич-

ности.В то же время, сама пытка может быть разной по степени жестокости и, 

соотвественно, по тяжести ее последствий. Действующий УК РФ закрепил при-

знак пытки в качестве квалифицирующего признака деяния в статье 117 УК РФ 

«Истязание». Данная статья не предусматривает в качестве последствий истя-

заний вред здоровью, значит законодатель предполагает, что могут быть пытки, 

не причиняющие вред здоровью, то есть с минимальной степенью жестокости. 

Можно констатировать, что есть необходимость выделения степеней же-

стокости пытки по ее возможным последствиям для человека, чтобы далее вы-

делить признаки деяний, которые, несмотря на схожесть с пыткой, все же не 

должны быть квалифицированы как пытка. 

Конкретным критерием для вычленения степеней жестокости психологи-

ческой пытки, на наш взгляд, может служить категория «степень претерпевае-

мого морального вреда: физических и (или) нравственных страданий». Следует 

отметить, что западные психологи пришли к выводу, что разделение физиче-

ской и психологической пытки в плане психологических последствий искус-

ственно, поскольку оба вида пытки приводят к одинаковым психологическим 

результатам. Различия между психологической и физической пытками касают-

ся только физических последствий и характера деяний: ушибы, гематомы, раз-

рывы, порезы, ожоги, и переломы зубов или костей и т.п. могут быть только 

после физической пытки  [14]. Вместе с тем при изучении жертв пыток было 

выявлено, что тяжесть физической пытки не обязательно обуславливает тя-

жесть психологических последствий. Сильное физическое воздействия при фи-

зической пытке может не повлечь сильных психологических последствий  [15]. 

Т.П. Будяковой выделены пять степеней нравственных страданий, которые 

могут быть последствием как физической, так и психологической пыток. 

1. Незначительная степень нравственных страданий. Одним из критериев 

выделения этой степени можно считать несложность коррекции нравственных 

страданий, их незначительную длительность и отсутствие негативных послед-

ствий. Здесь удобно также использовать принцип неоспоримой презумпции, 

суть которой заключается в предположении о том, что простая эмоция не 

оставляет в психике человека заметных следов. В доказательство иного жертва 

должна представить факты, доказывающие наличие у неё аффективных пере-
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живаний той или иной степени
2
. 

2. Легкая степень нравственных страданий, отличается появлением у жерт-

вы психологической травмы в виде личностных аффективных состояний (ком-

плексов), однако жертве удается контролировать их проявление, хотя об их 

наличии можно судить по специфической психологической симптоматике (пе-

репады настроения, психологические способы ухода от общения, если тема об-

щения связана с психотравмирующей ситуацией и др.). В то же время у лично-

сти сохраняются психологические защитные механизмы, направленные на 

нейтрализацию патогенного действия психической травмы. Это – вытеснение 

аффективно заряженных мыслей в подсознание, их рационализация (т.е. 

нахождение удобных, приемлемых для жертвы объяснений происходящего, об-

легчающих страдания) и др. Установить эту степень страданий можно с помо-

щью судебно-психологической экспертизы  [2]. 

3. Средняя степень нравственных страданий характеризуется тем, что пси-

хологическая травма достигает такой глубины, что личностные аффективные 

комплексы становятся плохо контролируемыми, требуется медикаментозное 

лечение, либо специальные программы психотерапевтической помощи. Это – 

уровень разрушения психологических защит, когда результатом психотравми-

рующего воздействия становятся психические расстройства в форме погранич-

ных психических состояний (психогений). На этом уровне нравственные пере-

живания более резко выражены, легко заметны окружающим, справиться с ни-

ми самостоятельно уже невозможно, и поэтому жертве нужна профессиональ-

ная помощь психотерапевта. Установить эту степень страданий можно с помо-

щью комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. В зару-

бежных исследованиях именно этот этап выделяется, когда говорят о симпто-

матике пыток. К психологическим симптомам последствий пыток зарубежные 

психологи традиционно относят тревогу, депрессию, раздражительность, агрес-

сивность, самоизоляцию и др.  [16]. 

4. Тяжкая степень нравственных страданий выделяются по признаку нали-

чия у жертвы серьезных психиатрических изменений в личности, формирова-

нием у нее психического расстройства в форме психоза (психической болезни). 

Нравственные страдания в четвертой степени травмы приводят к такому изме-

нению личности, что можно говорить только о болезненных переживаниях, 

имеющих особый характер и иную природу, чем у нормального человека. На 

этой стадии требуется психиатрическое лечение в стационаре. Выявить эту сте-

пень страданий можно с помощью судебно-психиатрической экспертизы. Кста-

ти, международно-правовые стандарты уже предусматривают назначение су-

дебно-психиатрической экспертизы для выявления фактов применения пыток  

[11]. К психиатрическим симптомам более серьезных последствий пыток отно-

сят: путанность сознания, дезориентацию; нарушения концентрации памяти и 

внимания, а также симптомы вегетативных расстройства: недостаток энергии, 

бессонницу, ночные кошмары, сексуальная дисфункция). Наиболее частые пси-

                                                           
2
 Термин «обычные эмоциональные реакции» использует австралийский законодатель для отграничения легкого 

психического вреда от более серьезного, см.: УК Австралии, статья 146.1. 
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хиатрические диагнозы лицам, пережившим пытки – это: посттравматическое 

стрессовое расстройство (ПТСР) и депрессии, которые имеют высокий уровень 

сопутствующих заболеваний, а также паническое расстройство и др. [16]. 

5. Особо тяжкая степень нравственных страданий: полный распад лично-

сти. В пятой степени нравственные страдания заблокированы распадом лично-

сти, но предшествующая распаду личности степень страданий была такой силы, 

что была приостановлена биологическими механизмами отключения сознания. 

Выделение пятой степени нравственных страданий казалось бы парадок-

сальным, ведь при распаде личности она не испытывает нравственных страда-

ний. Однако если подходить к этой проблеме с другой стороны, то такое выде-

ление выглядит вполне обоснованным. Личность перед тем, как произошел ее 

распад, претерпела такую мощную силу страданий, что оно было заблокирова-

но таким биологическим механизмом самозащиты. Поэтому оценивать надо 

силу страданий, которую испытала личность до ее распада. При таком подходе 

преступник будет, в частности, обязан компенсировать жертве моральный вред, 

не прибегая к аргументам, что в настоящее время жертва фактически не может 

нравственно страдать. Такой подход принят, например, в судебной практике в 

Германии [1]. 

Пыткой можно считать деяния, имеющие такие последствия для личности, 

такую степень жестокости, которая соотносится с третьей, четвертой и пятой 

степенями нравственных страданий человека. 

Обобщая вышесказанное можно дать определение юридического понятия 

«психологическая пытка». Под психологической пыткойследует понимать лю-

бое умышленное воздействие исключительно на психику человека (действие 

или бездействие) против его воли с целью понуждения к определенным дей-

ствиям (бездействию), в том числе, запугивание, угрозы, которое причиняет 

физические и (или) нравственные страдания средней тяжести, тяжкие либо осо-

бо тяжкие страдания самому потерпевшему или третьим лицам. Физические 

страдания также необходимо учитывать, поскольку они могут являться след-

ствием нравственных страданий и при экспертизе их можно более точно диа-

гностировать как коррелят нравственных страданий. 

Вместе с тем, тяжкие и особо тяжкие нравственные страдания по предло-

женной Т.П. Будяковой классификации влекут за собой тяжкий или средней 

тяжести вред здоровью, поскольку в качестве критериев предполагают психи-

ческое расстройство или полный распад личности как последствие психологи-

ческой пытки. В этом случае по действующему УК РФ виновный должен отве-

чать уже не по статье 117 УК РФ, а по статье 111 УК. Вместе с тем, действую-

щая редакция статьи 111 УК РФ не предусматривает такой квалифицирующий 

признак, как причинение среднего или тяжкого вреда здоровью в результате 

пытки. Пункт «б» части 2 статьи 111 УК РФ предусматривает усиленное нака-

зание в случае причинения среднего или тяжкого вреда здоровью, совершенно-

го с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего. 

Очевидно, что пытка также должна быть включена в пункт «б» в качестве ква-

лифицирующего признака. В силу этого следует изложить пункт б» части 2 ста-
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тьи 111 в следующей редакции: «в отношении малолетнего или иного лица, за-

ведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с осо-

бой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего либо с 

применением пытки». В этом случае отпадет необходимость криминализации 

пытки как отдельного вида преступления, на чем настаивают отдельные рос-

сийские ученые  [5; 8]. 

В настоящее время, когда речь идет о видах пыток, то просто дают их воз-

можный перечень. В этих перечнях можно выделить и психологические виды 

пыток, например, «помещение человека в общество злодеев» (Дикаев). Такой 

вид воздействия на личность может привести к негативным психологическим 

последствиям. Однако помещение человека в общество опасных для контакта 

людей может считаться психологической пыткой только в случае таких послед-

ствий для жертвы, которые можно отнести как минимум к средним по тяжести 

нравственным страданиям. В доктринальной литературе однозначно к видам 

пыток относят одиночное заключение [4; 18]. Одиночное заключение – это, 

безусловно, вид психологической пытки. Вместе с тем, одиночное заключение 

официально во многих странах признается как необходимая мера обеспечения 

безопасности в местах содержания под стражей или в местах лишения свободы. 

По мнению P.S. Smith, одиночное заключение должно быть признано пыткой в 

случаях превышения пределов времени такого заключения. Полная сенсорная 

изоляция в сочетании с полной социальной изоляцией может разрушить лич-

ность человека и представляет собой форму бесчеловечного обращения, кото-

рая не может быть оправдана требованиями безопасности или любой другой 

причиной. Превышение пределов времени одиночного заключения может по-

родить галлюцинации, бессонницу и другие психические расстройства. Прак-

тика показывает, что такими пределами являются несколько дней, а каждый 

дополнительный день, последовавший за началом ухудшения здоровья заклю-

ченного, существенно увеличивает опасность для стойкого ухудшения здоровья  

[18]. Можно добавить, что критерием пытки в случае одиночного заключения 

можно считать появление симптоматики третьей или четвертой степени нрав-

ственных страданий. 

Как видно из вышеизложенного, предложенные нами критерии психологи-

ческой пытки как существенных последствий для психики человека, например 

в форме психиатрических симптомов или признаков аффективных состояний 

разделяются зарубежными учеными, что доказывает правильность выбранного 

нами подхода. 

Поскольку в психологии не разрабатывается самостоятельная категория 

«психологическая пытка», то психологическую сущность этого понятия обычно 

раскрывают через категорию «психологическое насилие», считая психологиче-

скую пытку как особый вид психологического насилия К критериям психоло-

гического насилия относят последствия для личности в виде психологической 

травмы [17]. В соответствии с нашим подходом, психологическую травму толь-

ко тогда можно отнести к юридически значимым последствиям пытки, если та-

кая травма приводит как минимум к средней тяжести нравственным страдани-
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ям. 

И.Г Малкина-Пых выделяет следующие виды психологического насилия: 

психологического насилия: а) изоляция, в том числе информационная или стро-

гий контроль за порционностью и избирательностью информации; б) дискреди-

тацию в разной форме; в) монополизацию восприятия; в) усиление тривиаль-

ных требований; г) демонстрация могущества насильника; д) принуждение де-

лать нелепую и бесцельную работу и др.  [7]. Эти и другие виды психологиче-

ского воздействия на личность можно квалифицировать как психологическую 

пытку только в случае серьезных последствий для личности и особой целевой 

направленности этих действий. В остальных случаях такие воздействия, на наш 

взгляд, надо относить не к психологическому насилию, а к психологическому 

давлению. Психологическим давлением предлагаем считать такой вид психоло-

гического воздействия на личность, который не приводит к серьезным психоло-

гическим последствиям для личности. В противном случае, любые ограничения 

для личности можно будет считать психологическим насилием: даже, напри-

мер, правомерные распоряжения начальника, и разумные запреты родителей. 

Это относится и к таким видам воздействия на личность как буллинг, моббинг 

и т.п.  [9]. 

Еще один аспект квалификации психологической пытки связан с ситуаци-

ей, когда она сопряжена с элементами физического насилия. В качестве приме-

ра можно привести факт применения данного вида психологических пыток со-

трудниками РУВД Советского района г. Казани: «Для начала сотрудник Х. вы-

стрелил в лицо задержанному гражданину Р. из незаряженного пистолета, по-

том вставил обойму, передернул затвор и сказал, что шутить больше не будет: 

гражданин Р. в списке задержанных еще не числится, искать его в РУВД не 

станут. Узнав, что подследственный Р. кодировался от алкоголизма, сыщики 

надели на него наручники и влили в рот водки. Затем натянули на ножку стула 

презерватив и объявили, что изнасилуют, если тот не напишет заявление о явке 

с повинной. Р. взял на себя несколько краж, но сержантам этого показалось ма-

ло. Они отвезли задержанного Р. на пустырь, и там сотрудник Х. сунул ему в 

рот пистолет со словами: "Ну все, молись, сейчас мы тебя будем кончать". Аре-

стант пообещал написать все, что ему скажут. После этого Р. отвезли в дачный 

поселок, где он должен был показать места преступлений»
3
. При этом следует 

отметить что физическое тело гражданина Р. страдало минимально, но психо-

логический эффект в виде психологической травмы от применения такого вида 

пытки был достаточно высок. Поэтому принуждение к даче показаний путем 

угроз и запугиваний также может рассматриваться как один из видов психоло-

гических пыток. 
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Переход от дошкольного детства к младшему школьному возрасту пред-

ставляет собой переломный момент в жизни  любого ребенка. Поступление в 

школу – событие, которое по степени значимости для жизни можно сравнить с 

созданием семьи или поступлением в  вуз [4, с. 230].   

 

Согласно Д.Б.Эльконину [8, с. 346], каждый период развития и развитие 

как таковое характеризуется следующими показателями: 

1. Социальной ситуацией развития и формой отношений, в которые всту-

пает ребенок, находясь на данном этапе развития. 

2. Ведущим типом деятельности. 

3. Основными психическими новообразованиями.   

Социальная ситуация развития, в которую попадает ребенок, становясь 

первоклассником, обладает следующими характеристиками: 

1) Ребенок впервые начинает осуществлять социально значимую, обще-

ственно полезную и социально оцениваемую деятельность.  

2) Изменяется социальный статус ребенка – он становится на позицию 

ученика, что влечет за собой появление обязанностей, необходимых к выпол-

нению. 

3) В жизни ребенка появляется новый социально значимый взрослый – 

учитель, что влечет за собой дифференциацию всей системы отношений ребен-

ка. К уже существующим системам «ребенок-взрослый» и «ребенок-дети» до-

бавляется система «ребенок-учитель», начинающая определять отношения ре-

бенка со взрослыми и сверстниками. Система «ребенок-учитель» постепенно 

становится центром жизни первоклассника, трансформируясь в систему «ребе-

нок-общество» [6].  

При поступлении в школу изменяется ведущий тип деятельности. На 

смену игровой деятельности приходит учебная, от мотивации к которой напря-

мую зависит успешность обучения. К концу обучения в начальной школе моти-

вация должна стать устойчивым личностным новообразованием ребенка. 

К основным психологическим новообразованиямкризиса семи лет отно-

сятся возникновение личного осознания своего места в системе отношений со 

взрослыми и появление эмоционально-смысловой основы поступка [1, с. 174].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что начало школьного обу-
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чения является критическим периодом развития, содержание которого затраги-

вает абсолютно все значимые стороны жизни ребенка. От того, насколько 

успешно пройдет процесс адаптации к новой системе требований зависят прак-

тически все аспекты последующей жизни ребенка: отношения со взрослыми и 

детьми, социальная успешность, мотивация к социально-значимым видам дея-

тельности [5]. 

Именно поэтому целью исследования стало изучение адаптации детей к 

школе и выявление эффективных методов описания признаков дезадптации. 

Материалы и методы 

В исследовании приняли участие 30 детей (20 мальчиков и 10 девочек), 

являющихся учащимися первого класса общеобразовательной школы.  

В целях выявления признаков дезадаптации у детей  использовались сле-

дующие методики:  

 проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций “Домики” О.А.Ореховой [7]; 

 метод исследования самооценки ребенка «Лесенка» В.Г. Щур [9],  

 тест тревожности Р. Тэммла, М. Дорки, В. Амен [3],  

 карта наблюдений Л. Л. Стотта для учителя [2]. 

Результаты и их обсуждение 

Использование методики, направленной на выявление самооценки ребен-

ка «Лесенка» дало следующие результаты: завышенная самооценка была выяв-

лена у 16 детей (8 мальчиков и 8 девочек), что для детей данного возраста явля-

ется нормой. Адекватная самооценка была выявлена у 14 детей (12 мальчиков и 

2 девочки). Заниженной самооценки ни у кого из опрошенных детей выявлено 

не было.  

В ходе применения теста тревожности были получены следующие ре-

зультаты: высокий уровень тревожности был выявлен у 3 детей (2 мальчика и 

одна девочка), средний уровень тревожности был выявлен у 25 детей (16 маль-

чиков и 9 девочек), в то время как низкий уровень тревожности был выявлен у 

двух детей (мальчики).  

Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и цен-

ностных ориентаций “Домики” О.А.Ореховой позволяет получить данные, от-

носящиеся сразу к нескольким компонентам адаптации: социальный (отноше-

ние к одноклассникам, школе и учителю), педагогический (уроки, вызывающие 

положительные и отрицательные эмоции, отношение к процессу выполнения 

домашних заданий), психологический (эмоциональное состояние ребенка в мо-

мент прохождения тестирования). Использование данной методики дало сле-

дующие результаты: у 11 детей выявлены положительные ассоциации со 

школьным процессом (школой, учителем и общением с одноклассниками), у 16 

детей любимый цвет совпадает с уроками, которые больше всего нравятся, а у 9 

детей цвет, стоящий на последнем месте в линейке цветовых предпочтений, 

совпадает с цветом, выбранным для уроков, нравящихся меньше всего. Фигура 

учителя вызывает положительные эмоции  у 15 детей, в то время как негатив-

ные ассоциации выявлены у 7 детей. Темный цвет для обозначения души вы-



374 

 

брали 5 детей, что говорит негативном эмоциональном состоянии ребенка на 

момент прохождения тестирования. Важно отметить тот факт, что выполнение 

домашних заданий вызывает негативные эмоции у 19 детей. 
Для выявления у детей различных признаков дезадаптации использова-

лась карта наблюдений Л. Стотта. В основе методики лежит длительное наблю-
дение за ребенком, осуществляемое учителем. Признаки нарушения адаптации 
сгруппированы в несколько блоков, охватывающие различные аспекты поведе-
ния и эмоционального состояния ребенка. В результате применения данной ме-
тодики у девяти мальчиков были выявлены различные признаки дезадаптации, 
относящиеся к той или иной группе. Количество признаков нарушения адапта-
ции, относящихся к определенной группе симптомов, у детей различается: у 
одного из мальчиков выявлено восемь групп признаков, у двух  семь групп, у 
одного – шесть, у одного – пять, у двух по три группы и еще по две группы у 
двух мальчиков. Дети, имеющие наименьшее количество признаков дезадапта-
ции (две и три группы симптомов соответственно), обладают схожим структур-
ным содержанием групп симптомов: во всех группах присутствуют различные 
признаки эмоционального напряжения и тревожности. У двух детей структура 
тревожности включает в себя недоверие к новым людям и ситуациям, а у одно-
го ребенка к ней добавляются признаки тревожности по отношению ко взрос-
лым и детям. У детей, обладающих наибольшим количеством симптомов деза-
даптации (восемь, семь и шесть групп признаков), к эмоциональным признакам 
дезадаптации добавляются поведенческие признаки. Наиболее часто встреча-
ющимися симптомами являются: эмоциональное напряжение (у семи мальчи-
ков), проявления, схожие с депрессивными (у шести мальчиков), тревожность 
по отношению ко взрослым (у пяти мальчиков), тревожность по отношению к 
детям (у пяти мальчиков). Также были выявлены такие признаки как враждеб-
ность по отношению к взрослым (у трех мальчиков), недостаток социальной 
нормативности (у трех мальчиков) и враждебность по отношению к детям (у 
двух мальчиков). Качественный анализ полученных данных свидетельствует о 
том, что у детей с признаками дезадаптации часто встречаются такие проявле-
ния как неорганизованность, разболтанность, несобранность  (у шести мальчи-
ков) и невнимательность с невозможностью сосредоточенности (у пяти маль-
чиков). Необходимо отметить, что признаки дезадаптации по результатам ис-
пользования карты наблюдений Л. Стотта были выявлены только у мальчиков. 
Важно обратить внимание на то, что данные, полученные при применении кар-
ты наблюдений Л. Стотта не всегда коррелируют с показателями, полученными 
в результате применения других диагностических методик. Например, из шести 
мальчиков, обладающих различными признаками тревожности, выявленными 
на основании использования карты Л.Стотта, только у двух уровень тревожно-
сти достигает высокого уровня, в то время как у двух мальчиков  сразличными 
признаки тревожности по Л. Стотту тест Р. Тэммла, М. Дорки, В. Амен обна-
руживает низкий уровень тревожности. У оставшихся двух мальчиков, облада-
ющих высоким уровнем тревожности по тесту Л. Стотта, тест Р. Тэммла, 
М.Дорки, В.Амен обнаруживает  этот показатель в пределах нормы. Важно об-
ратить внимание на то, что у двух мальчиков, у которых при использовании 
карты Л. Стотта было выявлено большее по сравнению с другими детьми коли-
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чество групп признаков дезадаптации (семь и шесть групп признаков, соответ-
ственно), наблюдается высокий уровень тревожности согласно результатам те-
ста Р. Тэммла, М.Дорки, В.Амен. При этом у мальчика с наибольшим количе-
ством групп признаков дезадаптации (восемь групп признаков) тревожность по 
тесту Р. Тэммла, М.Дорки, В.Амен находится в переделах нормы.  

Качественный анализ наличия определенных групп признаков дает сле-
дующие результаты: у детей, с наибольшим количеством групп признаков дез-
адаптации происходит совпадение следующих групп признаков: враждебность 
по отношению ко взрослым, враждебность по отношению к детям, тревога по 
отношению к детям, недостаток социальной нормативности и эмоциональное 
напряжение. У двух мальчиков также совпадают такие группы признаков как 
проявления, схожие с депрессивными и тревога по отношению ко взрослым. 
Зависимости между наличием признаков дезадаптации и самооценкой не выяв-
лено: у трех мальчиков с наибольшим количеством групп признаков дезадапта-
ции (восемь, семь и шесть групп признаков) выявлена нормальная самооценка, 
у оставшихся шести мальчиков, количество групп признаков дезадаптации у 
которых различается (пять, четыре, три и две группы признаков) выявлена за-
вышенная самооценка, считающаяся нормой для детей данного возраста.  

Проанализировав данные, полученные в результате использования раз-
личных диагностических методик, направленных на выявление признаков деза-
даптации, можно сделать вывод о том, что они лишь частично отражают их 
наличие. Это может быть обусловлено следующими причинами: направлен-
ность методики на выявление отдельных, специфичных признаков дезадапта-
ции, ограниченный круг ситуаций, используемых в методике в качестве сти-
мульного материала, специфика субъективного опыта ребенка, особенности его 
восприятия и эмоционального реагирования.  

В такой ситуации велик риск не выявитьребенка, нуждающегося в свое-
временной психологической помощи. Именно поэтому огромную значимость 
приобретает получение информации, основанной на длительном наблюдении за 
ребенком в ситуациях повседневной школьной жизни, раскрывающей содержа-
ние основных ее аспектов и типичных ситуаций взаимодействия. 

Выводы 
1. Методика «Лесенка» наименее эффективна при выявлении признаков 

дезадаптации ребенка при адаптации к школе 
2. Наиболее эффективны для выявления признаков дезадаптации мето-

дика О.А. Ореховой«Домики» и методика Л. Стотта. 
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«Старение» населения Российской Федерации способствует актуализации 

изучения психологических проблем людей пожилого возраста, связанных с 

процессом адаптации, обусловленным изменением социального статуса, окру-

жения, ритма жизни, потребностей и задач. Индивидуальные особенности по-

жилого человека предопределяют уровень приспособленности к новой жизнен-

ной ситуации, ее наиболее важным показателем является мотивация, которая 

представляет собой совокупность побуждающих факторов, определяющих ак-

тивность личности. Именно данный компонент личности пожилого человека 

является малоизученным в психологической науке, хотя его раскрытие позво-

лило бы выявить основные ориентиры данной возрастной категории, их связь с 

социально-экономической ситуацией в стране, выявить закономерности их из-

менения и основные направления психологической помощи. Немаловажной за-

дачей является оптимизация взаимоотношений пожилых людей с младшими 

поколениями, что обеспечивает процесс их социализации, следовательно, непо-
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средственную передачу накопленного социального опыта. 

На любом возрастном этапе важным является общение, чем старше ста-

новиться человек, тем более понижается его общественная активность под дей-

ствием различных причин. Отсутствие каких-либо контактов с социумом спо-

собно вызвать у пожилых людей эмоциональные изменения: упадок духа, пес-

симизм, обеспокоенность и страх перед будущим. Под влиянием возраста по-

жилой человек быстрее утомляется от частых социальных контактов, многие из 

которых ему кажутся неинтересными и он сам пытается ограничить их бли-

жайшими родственниками и их знакомыми.  
Исследование психического развития пожилого человека является разде-

лом возрастной психологии, а именно геронтопсихологии. Данный этап жизне-
деятельности человека является таким же важным, как и детский период разви-
тия. В современном обществе важно сформировать образ «позитивного старе-
ния», позволяющий подчеркнуть «особую» значимость данной категории насе-
ления для его семьи и для общества в целом. Позитивное представление старо-
сти представлено в работах Н. Ф. Шахматовой, которая характеризует ее как 
время, «когда занятость выбирается не в силу внешних потребностей, опреде-
ляемых коллективным образом жизни, а сугубо личными интересами и стрем-
лениями…стремление привести все в какой-то логически-смысловой порядок, 
найти ответ на те вопросы, которые ранее отодвигались самим характером по-
вседневности» [2, с. 69]. В. П. Козырьков поддерживает данную идею, утвер-
ждая, что «пожилой человек – это человек, сконструировавший и освободив-
ший свой жизненный мир в соответствии с собственной индивидуальностью» 
[2, с. 76]. В рамках данного подхода потребности людей пенсионного возраста 
должны быть связаны с сохранением внутренней согласованности, идентично-
сти и нахождением смысла жизни. 

В пожилом возрасте отмечается перестройка мотивационно-
потребностной сферы, изменение иерархии потребностей, чему стоит уделить 
особое внимание. Б. Н. Рыжов выделяет две большие группы мотивации: био-
логическая (включают в себя механизмы ориентации поведения сообразно спе-
цифике социальных связей, и направленные на развитие и сохранение индиви-
да) и социальная (механизмы развития и сохранения личности и социума). Ис-
ходя из чего, по функциям она может определяться, как развивающая (виталь-
ная, репродуктивная, познавательная мотивация и самореализации) и охрани-
тельная (самосохранение, защита "Я", альтруистическая, нравственная) [7]. 

К. Рощак отмечает, что потребности в этом возрасте остаются теми же, 
что и на предыдущем возрастном этапе – в зрелости, – но изменяется их значи-
мость, например, потребности в избегании страдания, спасении и постоянстве 
становятся первостепенными, а менее значимыми – потребности пожилого че-
ловека в автономии, в проекции, в защите своего «Я», во власти, у женщин 
также – в заботе о других [6]. 

Доминирующая мотивация на разных этапах развития человека обуслов-
лена ведущим видом деятельности, а для пожилого человека в период выхода 
на пенсию таковым является «поиск себя», спустя несколько лет – общение с 
ближайшим окружением, при этом происходят глубокие личностные измене-
ния, ведущие к сложностям во взаимоотношениях с социальной средой. М. В. 
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Ермолаевой описаны две стратегии адаптации к старости, согласно первой из 
них человек стремится к «сохранению себя как личности» (включенность в об-
щественные процессы), согласно второй – к «сохранению себя как индивида» 
(биологическое угасание, замкнутость) [1]. Последний вариант фактически яв-
ляется таким психосоциальным явлением, которое получило название «разоб-
ществление», оно проявляется в смене мотивов деятельности, интравертиро-
ванности и снижении коммуникативности. Зачастую высокий уровень адапта-
ции к старости предполагает деятельную, осмысленную жизнь и содержатель-
ную мотивацию, глубокие интересы, сохраняющие связь пожилого человека с 
миром; низкий уровень адаптации, даже при внешней активности – узость ин-
тересов, «замыкание» на себе.  

Для изучения особенностей мотивации в пожилом возрасте нами было 
проведено эмпирическое исследование, которое позволило нам выявить осо-
бенности мотивации данного возраста. В исследовании приняли участие 37 че-
ловек пожилого возраста от 58 до 67 лет. Для диагностики устойчивых мотивов 
была использована методика "Мотивация аффилиации"А. Меграбяна в моди-
фикации М. Ш. Магомед-Эминова[3], позволившая выявить какой из двух мо-
тивов является ведущим, результаты исследования представлены на рис.1. 

41%

59%

Стремление к принятию

Страх отвержения

 
Рис.1. Результаты диагностики мотивации аффилиации 

Мы выявили, что 41% (15 человек) пожилых людей проявляют стремле-
ние к налаживанию добрых, эмоционально положительные взаимоотношений с 
людьми, что выражается в их привязанности, верности, а также в общительно-
сти, желании всегда находиться в окружении людей. Для 59% (22 человека) ис-
пытуемых свойственен страх отвержения, свидетельствующий о боязни быть 
непринятым, отвергнутым значимыми для людьми, данное состояние может 
привести к неуверенности, скованности, неловкости, напряженности, затрудняя 
межличностное общение. Таким образом, у большинства пожилых людей до-
минирующим является мотив отвержения, они часто одиноки, вызывают недо-
верие к себе у окружающих, умения и навыки общения развиты у них слабо, 
лишь те, кто конструктивно разрешил ситуацию ухода на пенсию, проявляют 
себя заинтересованными в событиях, происходящими с ними, и проявляют ак-
тивность. Для выявления степени выраженности социально-психологических 
установок была использована «Методика диагностики социально-
психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере» 
О. Ф. Потемкиной [4], результаты исследования представлены на рис.2. 
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65%

35% Ориентация на процесс

Ориентация на результат

 
Рис.2. Результаты диагностики социально-психологических установок личности в мо-

тивационно-потребностной сфере (процесс-результат) 

 
Из рисунка 2 видно, что 65% (24 человека) пожилых людей ориентирова-

ны на процесс, не задумываются о достижении результата, исходя из чего, они 
могут задерживать выполнение деятельности, так как их не интересует ее итог, 
а 35% (13 человек) испытуемых заинтересованы в нем и стремятся достичь его 
любыми средствами. 

78%

22%

Склонность к альтруизму

Склонность к эгоизму

 
Рис.3. Результаты диагностики социально-психологических установок личности в мо-

тивационно-потребностной сфере (альтруизм-эгоизм) 

На рисунке 3 представлено, что 78% (29 человек) испытуемых являются 
склонными к альтруизму, так как зачастую осуществляют деятельность на бла-
го других и даже в ущерб себе, 22% (8 человек) – склонны к эгоизму, они со-
средоточены на собственных интересах и потребностях, просьбы и проблемы, 
исходящие от окружающих людей, для них незначимы. Таким образом, боль-
шинство пожилых людей важна непосредственно включенность в деятельность, 
а не то, что они получат после ее выполнения, при этом особый интерес для них 
представляет помощь другим людям. Использование методики «Склонность к 
одиночеству»А. Е. Личко[5] позволяет выявить предпочтения пожилого чело-
века в отношении собственного окружения, результаты исследования представ-
лены на рис.4. 

http://docpsy.ru/component/search/?searchword=%D0%90.%D0%95.%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE&searchphrase=exact
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Рис.4. Результаты диагностики склонность к одиночеству 

Было выявлено, что 46% (17 человек) пожилых людей склонны к одино-
честву, предпочитают находиться наедине с собой, чем осуществлять взаимо-
действие с собственным окружением; 54% (20 человек) испытуемых ориенти-
рованы на общение, предпочитают быть включенными в социальные процессы, 
активно участвуют в общественной жизни. Таким образом, особенности моти-
вации человека пожилого возраста обусловлены сменой ведущего вида дея-
тельности, «потерей» себя, социально-экономической ситуацией в стране и от-
ношением общества к данной категории населения.  Среди основных побудите-
лей к деятельности стоит выделить такие, как потребность в признании, под-
держке окружающих, проявлении активности, общении.  
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Актуальность определяется, тем что в  Нижегородской области количе-

ство официально зарегистрированных безработных граждан на декабрь 2015 
года составило 11079 человек. Об этом сообщает управление государственной 
службы занятости населения области [3]. Особенности профориентации  безра-
ботных граждан внимательно и предметно изучались отечественными и зару-
бежными учеными: А.М. Донецким, Н.А.Крымовой, О.А.Колесниковой, Е.А. 
Климовым, Н.С. Пряжниковым, Э.Ф. Зеером, Дж. Голландом и др. 

Профориентация —  услуга, оказываемая государством  итогом оказания 
которой служит получение гражданином рекомендаций, включающих список 
оптимальных видов занятости, профессий в соответствии с   ресурсами 
и интересами личности, ситуацией на рынке труда субъекта Российской Феде-
рации для трудоустройства, уровнем профессионального обучения, благопо-
лучным продвижением по профессиональной лестнице [2]. 

Данную помощь можно обрести, зарегистрировавшись в центре занятости 
по месту жительства в  намерениях  поиска  соответствующей профессии или 
во время проведения ярмарок вакансий и других мероприятий содействия заня-
тости населения. 

Основными направлениями профориентации являются: 
Профессиональное оповещение 

 о ситуации на рынке труда; 
 о списке популярных профессий; 
 о  многообещающих коммерческих профессиях; 
 о необходимости в квалифицированных работниках; 
 о требованиях и порядочке усвоения профессии по  указанию биржи 

труда; 
 о порядке поиска соответствующей деятельности, участия 

в оплачиваемой общественной работе или непостоянном трудоустройстве; 
 о вероятностях трудоустройства в другой местности; 
 о методах, методиках, формах тренингов и технологий, применяемых 

в профессиональной ориентации граждан [1,с.102]. 
Профессиональное консультирование 
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Задачей профориентационной консультации является выявление профес-
сиональных интересов, склонностей и способностей, развитие или коррекция 
индивидуальных профессиональных планов и соответствия уровня профессио-
нальных притязаний с возможностями клиентов. 

Профконсультация  содержит психодиагностическое обследование (те-
стирование) профессиональных интересов, склонностей и способностей. 

Профконсультант биржи труда содействует получателю  в определении 
профессиональной направленности индивида, профессиональной  годности и  
предоставит заключение о предполагаемых направлениях профессиональной 
деятельности или профобучения в соответствии с психологическим 
и физиологическим особенностями, интересами, способностями к различным 
видам деятельности и реальными потребностями рынка труда[1,с.103]. 

Организация и проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
Ярмарки — специально- организованные  мероприятия, осуществляемые  

специалистами  биржы труда населения, задачей которых является  широкое 
привлечение работодателей к представлению имеющихся у них вакантных ра-
бочих мест, оказания помощи в поиске соответствующей   специальности 
гражданам, желающим трудоустроиться, а также оказания практической помо-
щи в выборе подходящей  специальности выпускникам и неработающей моло-
дежи [2]. 

В данной публикации представлены результаты исследования, проведен-
ного с целью выявления уровня образования, определения  профессиональных 
типов безработных, выявления предпочитаемых профессий. 

В экспериментальном исследовании приняли участие 30 безработных 
граждан,  в возрасте от 20 до  25лет зарегистрированные в Центре занятости.  

С этой целью нами был выбран диагностический инструментарий. Наше 
исследование началось с анкетирования.  

В ходе анкетирования выяснилось при ответе на вопрос: «Ваше образова-
ние», что среди безработных- респондентов наибольшее количество это - люди 
с высшим образованием (50%). Среднее специальное и среднее образование 
имеют (33%) опрошенных и неполное среднее образование имеет (17%) испы-
туемых. Причиной отсутствия работы для 53% респондентов является получе-
ние образования, для 20% работа была временной,  17% опрошенных ответили, 
что раньше нигде не работали, 10% респондентов  уволились по собственному 
желанию.В ходе исследования выяснилось, что 55% респондентов желают  
трудоустроиться по своей специальности, а 45% опрашиваемых  в другой сфе-
ре. У 60% респондентов выбор  места трудоустройства исходит, из того что 
важнее пусть работа не по душе, но зато чтобы заработная плата устраивала, а 
40% % безработных стремятся найти работу по любимой специальности важ-
нее, даже если размер заработной платы небольшой. Кроме того, было установ-
лено, что 60% безработных рассчитывают на помощь в трудоустройстве от 
ЦЗН, 23% опрошенных  хотят получить на материальную помощь, а 17% при-
шли на переобучение. 

По результатам теста Дж.Голланда на определение профессионального 
типа личности (модификация Г.В.Резапкиной) были выявлены следующие про-
фессиональные типы: 

13% безработных свойственен реалистичный тип. Представителям  дан-

http://vsetesti.ru/416/
http://vsetesti.ru/416/
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ного типа,  свойственны профессии, требующие силу, сноровку, подвижность, 
хорошей координации движений, навыков практической работы. Представите-
ли данного типа охотнее делают, чем говорят, они настойчивы и уверены в се-
бе, в деятельности  предпочтение отдают четким и конкретным требованиям.  

30% респондентам свойственен  умственный тип. Представителей отли-
чают аналитические способности, рационализм, автономность и  креативность 
мышления, умение точно формулировать и излагать собственные  идеи, решать 
логические задачи, вырабатывать новые идеи. Свойственна научно- исследова-
тельская  деятельность. Им нужна свобода для творчества. Работа способна 
увлечь их настолько, что стирается грань между рабочим временем и досугом. 
Финансовое благополучие для них не важно. 

33% опрашиваемых относятся к общественному типу. Представители 
предпочитают профессии, связанные с обучением, воспитанием, лечением, 
консультированием, обслуживанием. Они гуманны, сентиментальны, энергич-
ны, ориентированы на социальные нормы, склонны к восприятию и пониманию 
другой личности. Для них характерно хорошее речевое развитие, живая мими-
ка, интерес к людям, готовность прийти на помощь. Финансовое благополучие 
для них не важно 14% испытуемых относятся к предпринимательскому  типу. 
Представители данного типа  находчивы, практичны, быстро ориентируются в 
сложной обстановке, склонны к самостоятельному принятию решений, риску, 
социально энергичны, ищут острые ощущения. Любят и умеют общаться. 
Имеют высокий уровень притязаний. Для них значимо  финансовое благополу-
чие. Отдают предпочтение профессиям, требующих энергии, организаторских 
способностей, связанных с руководством, управлением и воздействием на лю-
дей. 

По методике ДДО Климова, наиболее предпочитаемые профессии оказа-
лись: 

профессии общественного типа «человек – человек» составили 47%. 
Свойственны профессии, связанные с обучением, воспитанием, лечением, кон-
сультированием, обслуживанием. Профессии типа» «человек–знаковая систе-
ма» составляют 10%, свойственны все профессии, связанные с обсчетами, циф-
ровыми и буквенными знаками, в том числе и музыкальные специальности. 
Профессии типа» «человек–художественный образ» составили 13%, свойствен-
ны все креативные профессии. Профессии типа» «человек–техника» составили 
17%, свойственны все технические специальности. Профессии типа» «человек– 
природа» составили 13%, свойственны все профессии, связанные с растение-
водством, животноводством и лесным хозяйством. 

Таким образом, в ходе проведения исследования мы выяснили, что безра-
ботные с высшим образованием составляют большинство среди испытуемых, в 
основном причиной отсутствия работы 53% - получение образования. За мате-
риальной поддержкой обращаются 23% безработных, за переобучением (пере-
подготовкой) 17% и большинство за помощью в трудоустройстве 60%.  

В перспективе дальнейшей работы по данной теме исследования, нами 
планируется разработка рекомендаций   безработным граждан по вопросам 
профориентации. 
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Диагностика конструктивной деятельности у детей старшего 
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им. Л.Н. Толстого» г. Тула, Россия 

 
В настоящее время в педагогической, возрастной психологии и психоло-

гии детей особое значение отводится поиску резервов формирования  детского 
конструирования. Не  случайно в  современных программах по дошкольному 
воспитанию эта деятельность рассматривается как одна из ведущих. 

Конструктивная деятельность, как особый вид психической деятельности, 
вносит значительный вклад в общий уровень психического развития детей до-
школьного возраста [3,с.27].  

Диагностика конструктивной деятельности является важным этапом в 
определении психического развития ребенка.  Сформированность конструктив-
ной деятельности определяет, прежде всего, уровень наглядно-действенного и 
наглядно-образного мышления[5,с.44]. 

Проблема диагностики конструктивной деятельности привлекала внима-
ние педагогов и психологов в связи с тем, что, по общему мнению, этот вид 
детской активности оказывает значительное влияние на формирование практи-
ческих форм мыслительной деятельности. Об этом  свидетельствуют исследо-
вания А.Р. Лурия, 3.М. Мирошник, В.Г. Нечаева,  Л.А. Парамонова, Н.Н. 
Поддьяков, В.Б. Синельников, Р.Г. Ткаченко, Э.А. Фарапонова и др [1,с.14]. 
Основываясь на вышесказанном, предмет исследования составила диагностика 
конструктивной деятельности у детей старшего дошкольного возраста. Поэто-
му целью моего исследования явилось составление и апробирование диагно-
стической программы для изучения особенностей конструктивной деятельно-
сти у детей старшего дошкольного возраста; 

Задачи исследования включали в себя: 
1.Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме 

изучения конструктивной деятельности у детей старшего дошкольного возрас-
та; 

mailto:irina_romanova_2011@mail.ru
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2. На основе анализа психолого-педагогической литературы охарактери-
зовать особенности диагностики конструктивной деятельности у детей старше-
го дошкольного возраста; 

3.Подобрать методики для изучения конструктивной деятельности у де-
тей старшего дошкольного возраста; 

4.Апробировать диагностическую программу в ходе работы с детьми 
старшего дошкольного возраста; 

5. Проанализировать полученные результаты по изучению конструктив-
ной деятельности у детей старшего дошкольного возраста . 

Составленная и апробированная в данном исследование диагностическая 
программа включала в себя следующие методики: 

1) Методика «Кубики Кооса».  
2) Методика « Черные и белые квадраты» Мерьи Саарела. 
3) Методика Е.А. Стребелевой «Построй из палочек (Лесенка). 
4) Методика С.Д. Забрамной, О.В. Боровик «Раскладывание палочек ( или 

брусочков) соответственно заданному образцу» . 
5) Методика « Перцептивное моделирование» (Автор: В.В. Холмовская). 
Исследование проходило на базе «Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 125 
(для детей с нарушением зрения) Пролетарского района г. Тулы. В исследова-
нии приняли участие 12 детей  в возрасте 6 лет, 7 из которых девочек и 5 маль-
чиков.Проведённый диагностический срез с целью исследования конструктив-
ной деятельности детей старшего дошкольного возраста ,позволяет сформули-
ровать следующие результаты: 
Сводные данные об испытуемых 
№ п/п Испытуемые 

      И.Ф. 
Возраст Диагноз (медицинское и психоло-

гическое заключение комиссии) 

1. Алина К. 6 здоров 
2. Саша П. 6 здоров 
3. Данил М. 6 здоров 
4. Алексей М. 6 здоров 
5. Оля Е. 6 здоров 
6. Алина Л. 6 Здоров 
7. Кирилл Т. 6 здоров 
8. Илья А. 6 здоров 
9. Вероника Е. 6 здоров 
10. Ирина А. 6 здоров 
11. Марина Ж. 6 здоров 
12. Катя Е. 6 здоров 

1. Данные о сформированности конструктивного праксиса у детей старшего 

дошкольного возраста, полученные с помощью методики «Кубики Кооса» 
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Рис 1. Данные о сформированности конструктивного праксиса у детей старшего дошкольно-

го возраста, полученные с помощью методики «Кубики Кооса» 
        Как следует из таблиц и рисунка, наибольшее количество испытуемых 

имеют низкий уровень сформированности конструктивного праксиса, что сви-

детельствует о проблеме и низком уровне развития конструктивной деятельно-

сти. Из полученных данных видно, что у 25% испытуемых уровень развития 

конструктивной деятельности высокий,все задания были выполнены правиль-

но.  Еще 17 % испытуемых имеют средний уровень развития конструктивного 

праксиса, в некоторых заданиях они допускали несколько ошибок при построе-

нии по заданному образцу, наибольшее количество испытуемых имеет низкий 

уровень развития конструктивного праксиса  58%, испытуемые не смогли по-

строить нужную фигуру заданную в начале испытания, в ходе неудачи они пе-

реходили на другой вид деятельности, при работе отвлекались на посторонние 

предметы. Эти дети характеризуются следующим: не диффиринцируют сторо-

ны,  речевая активность снижена, деятельность не планируется, отсутствие 

планирования, определенного замысла, простота конструкции, требуется по-

стоянный контроль и помощь, постройка полностью отличается от образца, 

преобладает игровой мотив. 

          2. Данные о развитии конструктивной деятельности и пространственной 

ориентации у детей старшего дошкольного возраста, полученные с помощью 

методики «Черные и белые квадраты» Мерьи Саарела 
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Рис 2. Данные о развитии конструктивной деятельности и пространственной ориента-

ции у детей старшего дошкольного возраста, полученные с помощью методики «Черные и 

белые квадраты» Мерьи Саарела 
 

Как следует из таблиц и рисунка, наибольшее количество испытуемых 

имеют высокий уровень развития конструктивной деятельности и простран-

ственной ориентации. Из полученных данных видно, что у  75% испытуемых  

уровень развития конструктивной деятельности высокий, все задания были вы-

полнены  с легкостью, правильно, быстро и самостоятельно.      

Один испытуемый  (8%)  имеет средний уровень развития конструктив-

ного праксиса, при выполнении задания много отвлекался и проявлял неуве-

ренность. Низкий уровень развития конструктивной деятельности имеют двое 

испытуемых данной группы ( 17%), испытуемые не смогли построить нужную 

фигуру заданную в начале испытания, в ходе неудачи они переходили на дру-

гой вид деятельности, при работе отвлекались на посторонние предметы.  

 3.Данные о развитии конструктивных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста, полученные с помощью методики Е.А. Стребелевой 

«Построй из палочек (Лесенка)» 
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Рис 3. Данные о развитии конструктивных способностей у детей старшего дошкольного воз-

раста, полученные с помощью методики  Е.А. Стребелевой «Построй из палочек (Лесенка)» 

 

Как следует из таблиц и рисунка, наибольшее количество испытуемых 

имеют низкий уровень развития конструктивных способностей, что свидетель-

ствует о проблеме и низком уровне развития конструктивной деятельности.   Из 

полученных данных видно, что у трех испытуемых (25%) уровень развития 

конструктивной деятельности средний, испытуемые при выполнении заданий 

дети принимают задания, но не понимают его условия: раскладывают палочки 

без учета целостного восприятия изображения. Высокий уровень развития кон-

структивных способностей выявлен у  двоих испытуемых (17), все задания бы-

ли выполнены правильно и самостоятельно. 

4. Данные о развитии деятельности(конструирования) у детей старшего 

дошкольного возраста, полученные с помощью методики С.Д. Забрамной, О.В. 

Боровик «Раскладывание палочек (или брусочков) соответственно заданному 

образцу» 
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Рис 4.Данные о развитии деятельности(конструирования) у детей старшего дошкольного 

возраста, полученные с помощью методики  С.Д. Забрамной, О.В. Боровик «Раскладывание 

палочек (или  брусочков) соответственно заданному образцу». 

 

Как следует из таблиц и рисунка, наибольшее количество испытуемых 

имеют низкий уровень, что свидетельствует о проблеме и  развития деятельно-

сти (конструирования) и работоспособности. Из полученных данных видно, что 

у 50% испытуемых уровень развития конструктивной деятельности низкий, ис-

пытуемые не смогли построить нужную фигуру заданную в начале испытания, 

в ходе неудачи они переходили на другой вид деятельности, при работе отвле-

кались на посторонние предметы, не находили закономерности чередования 

палочек. Эти дети характеризуются следующим: деятельность не планируется, 

отсутствие планирования, определенного замысла, отсутствие старания , требу-

ется постоянный контроль и помощь. Еще 33 % испытуемых имеют средний 

уровень развития конструктивного праксиса, в некоторых заданиях они допус-

кали несколько ошибок при построении по заданному образцу, и всего только 

17 % детей смогли полностью, правильно справится с предложенными задани-

ями. 

        5.Данные о развитии перцептивных действий моделирующего типа у детей 

старшего дошкольного возраста, полученные с помощью методики  «Перцеп-

тивное моделирование» (Автор: В.В. Холмовская).  
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Рис 5. Данные о развитии перцептивных действий моделирующего типа у детей старшего 

дошкольного возраста, полученные с помощью методики  «Перцептивное моделирование» 

(Автор: В.В. Холмовская)  

 

Как следует из таблиц и рисунка, наибольшее количество испытуемых 

имеют низкий уровень развития перцептивных действий моделирующего типа, 

что свидетельствует о проблеме и низком уровне развития конструктивных 

навыков. Из полученных данных видно, что у 17% испытуемых уровень разви-

тия конструктивных навыков высокий , все задания этими испытуемыми были 

выполнены правильно.  Еще 25 % испытуемых имеют средний уровень разви-

тия перцептивных действий моделирующего типа, а  58%, испытуемые не спра-

вились с поставленными заданиями, дети переставали выполнять задания, от-

влекаясь на другие (подвижные) игры.  

Таким образом, исследование позволило установить, что в старшем до-

школьном возрасте преобладает низкий уровень развития конструктивной дея-

тельности, следовательно необходима коррекционно-развивающая  помощь де-

тям в развитии конструктивной деятельности. 
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Тимохина Елена Сергеевна 

Особенности внутренней картины болезни у людей 

с онкологическими заболеваниями 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 

 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 

(Росстат), общая заболеваемость населения России неуклонно возрастает. Так, 

за последние пять лет, численность зарегистрированных пациентов с диагнозом 

«установленным впервые в жизни» увеличилась более чем на семь миллионов 

[4]. Все сказанное в полной мере можно отнести и к онкологическим заболева-

ниям. Так, в России на конец 2014 г. на учете с онкологическимдиагнозом со-

стояли 3,29 млн. больных. 

Тем не менее, решение проблемы сохранения и улучшения качества здо-

ровья, на текущий момент, в большей степени, сфокусировано на таких, без-

условно, важных, направлениях здоровьясбережения как: пропаганда здорового 

образа жизни и информирование населения о состоянии их здоровья в ходе мо-

ниторинга состояния здоровья населения РФ в рамках приоритетного нацио-

нального проекта «Здоровье». При этом очевидным является тот факт, что го-

воря о здоровье и здоровьесбережении нельзя рассматривать данную проблему 

только с позиции «осведомлен, значит, вооружен», необходимо учитывать и 

другие аспекты, в частности, субъективное отражение своего состояния здоро-

вья (в частности, заболевания) человеком.  

Проведенный Ельниковой О.Е. анализ позволяет утверждать, что субъек-

тивная сторона заболевания обозначается различным образом: А. Гольдшейде-

ром - «аутопластическая картина болезни», Е. А. Шевалевым, –  «переживание 

болезни», Е. К. Краснушкиным – «чувство болезни», Л. Л. Рохлиным – «созна-

ние болезни», «отношение к болезни», Д. Д. Федотовым – «реакция на бо-

лезнь», Я. П. Фрумкиным, – «позиция к болезни», В. Н. Мясищевым, С. С. Ли-

бихом – «концепция болезни», «масштаб переживания болезни» и другие[2 с. 

142]. На наш взгляд, наиболее полно отражает исследуемый феномен понятие, 

mailto:vstrugaeva@yandex.ru
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введенное Р.А. Лурия, – «внутренняя картина болезни»(ВКБ)[3], на которое мы 

будем опираться в ходе нашего исследования.В ВКБ принято выделять четыре 

уровня: чувственный, эмоциональный, интеллектуальный и мотивационный. 

Именно на диагностику специфики доминирования одного из указанных уров-

ней и направленно наше исследование. 

Испытуемые в зависимости от состояния здоровья были отнесены к од-

ной из трёх групп: люди, страдающие хроническими заболеваниями в стадии 

клинической ремиссии (3 группа здоровья), люди, не имеющие тех или иных 

функциональных отклонений хронического характера, (2 группа здоровья) и 

люди, имеющие онкологические заболевания.  

В выборку вошли 20 испытуемых имеющих 3 группу здоровья (от 61 до 

20 лет), 20 - имеющих 2 группу здоровья (от 61 до 20 лет), 20 – имеющих онко-

логические заболевания (от 61 до 20 лет) Таким образом, общее число участни-

ков исследования составило 60 человек.  

В качестве диагностического инструментария были выбраны:  

-для диагностики чувственного уровня ВКБ: методика и диагностика са-

мочувствия, активности и настроения (САН);  

-для диагностики эмоционального уровня ВКБ: методика диагностики 

копинг-поведения в стрессовых ситуациях; методика измерения уровня тре-

вожности (Шкала Дж.Тейлора) 

-для диагностики интеллектуального уровня ВКБ: методика «Уровень 

субъективного контроля» (Дж. Роттера); 

-для диагностики мотивационного уровня ВКБ: опросник А.А. Реана 

«Мотивация успеха и боязнь неудачи» (МУН).  

Различия между медицинским заключением, сделанным врачом на осно-

вании результатов клинического обследования, и оценкой больнымсвоего со-

стояния, могут быть значительными. Поэтому необходимо было провести диа-

гностику чувственного уровня, что позволило определить субъективную оцен-

ку представителей разных групп здоровья своего состояния. Для получения бо-

лее достоверных данных, в ходе исследования нами был использован вариант 

методики САН[1]. Цель методики САН: экспресс-оценка самочувствия, актив-

ности и настроения. Опросник состоит из 30 пар противоположных характери-

стик, по которым испытуемого просят оценить свое состояние. Каждая пара 

представляет собой шкалу, на которой испытуемый отмечает степень выражен-

ности той или иной характеристики своего состояния.  

Для определения эмоционального уровня ВКБ мы использовали методику 

измерения уровня тревожности (Дж. Тейлор). Как показывают данные исследо-

ваний (Дж. Рейх и др., 1986; Дж. Хенсер, В. Майер, 1986), состояние тревоги 

связано с изменением когнитивной оценки окружающего и самого себя. Допол-

нить полученные данные  методики измерения уровня тревожности, необходи-

мо при помощи методики диагностики копинг-поведения в стрессовых ситуа-

циях (С. Норман, Д. Эндлер, Д. Джеймс, М. Паркер). Данная методика предна-

значена для дифференциации доминирующих стратегий преодоления в стрес-

совых ситуациях. Опросник представляет собой перечень заданных реакций на 
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стрессовые ситуации, из которых обследуемый выбирает те, которые наиболее 

часто используются им в реальной жизни. Стратегии преодоления в соответ-

ствии с опросником подразделяются на копинг, ориентированный на решение 

проблемной ситуации, копинг, ориентированный на эмоции, и стратегию избе-

гания. Использование указанных методик в комплексе позволяет не только 

оценить психоэмоциональное состояние, но и определить, насколько конструк-

тивную стратегию преодоления выбирает индивид. 

Для диагностики интеллектуального уровня ВКБ нами была выбрана ме-

тодика «Уровень субъективного контроля» (УСК).Данная методикаполучила 

наибольшее распространение в нашей стране, Автор:ами которой являются Е. 

Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, Л. М. Эткинд.В основе данной методики лежит 

концепция локуса контроля Дж. Роттера.  В рамках медико-психологических 

исследований в него включены пункты, измеряющие УСК в отношении болез-

ни и здоровья. 

Опросник А.А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (МУН) поз-

волил нам продиагностировать мотивационный уровень ВКБ. Опросник состо-

ит из 20 вопросов, отвечая них исследуемому необходимо выбрать ответ «да» 

или «нет». Мотивация на успех относится к позитивной мотивации. При такой 

мотивации человек, начиная дело, имеет в виду достижение чего-то конструк-

тивного, положительного. В основе активности человека лежит надежда на 

успех и потребность в достижении успеха. Такие люди обычно уверены в себе, 

в своих силах, ответственны, инициативны и активны. Их отличает настойчи-

вость в достижении цели, целеустремленность. Мотивации на неудачу относит-

ся к негативной мотивации. При данном типе мотивации активность человека 

связана с потребностью избежать срыва, порицания, наказания, неудачи. Вооб-

ще в основе этой мотивации лежит идея избегания и идея негативных ожида-

ний. Начиная дело, человек уже заранее боится возможной неудачи, думает о 

путях избегания этой гипотетической неудачи, а не о способах достижения 

успеха.  

Результаты и их обсуждение. 

В ходе нашего исследования были получены следующие результаты. 

По итогам диагностики чувственного уровня ВКБ: представители3 груп-

пы здоровья достаточнонизко оцениваютсвое самочувствие, настроение, актив-

ность. В то время как представители 2 группыздоровья высоко оценивают свое 

состояние по всем 3 шкалам. 
Таблица 1. 

Оценка состояния по методике САН (среднее и стандартное отклонение, баллы) 

группы самочувствие активность настроение 

2 группа 5,3±0,9 5,1±1,1 5,8±1 

3 группа 4,4±1,2 4,3±1 4,7±1,2 

Онкологические 

больные 

4,8±1,1 4,5±1,3 5,3±1,2 

При этом следует отметить, что испытуемые, имеющие онкологические 

заболевания, показали более высокими показателями по указанным шкалам, по 

сравнению с 3 группой здоровья. Достоверных различий выявлено не было, то 
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есть представители всех групп, практически одинаково оценили как свое само-

чувствие, так  активность и настроение. По итогам диагностики эмоционально-

го уровня ВКБ нами были получены следующие данные: в ходе оценки уровня 

тревожности самые высокие показатели были зафиксированы у испытуемых, 

имеющих 3 группу здоровья, самые низкие - у представителей 2 группы здоро-

вья.При этом,представители 3 группы здоровья выбирают более конструктив-

ные копинг стратегии по сравнению с представителями 2 группы здоровья. 
Таблица 2. 

Оценка эмоционального уровня ВКБ (среднее и стандартное отклонение, баллы) 

Группы уровень тре-

вожности 

копиг-стратегии 

копинг решение 

задач 

копингориентир 

на эмоции 

копингориентир 

на избегание 

2 группа 17,7± 11,6 57,7±7,7 41,7±11,6 47,4±11,3 

3 группа 27,1± 8,2* 57,6±8,6 52,1±8,6* 49,8±10 

Онкологические 

больные 

22,3± 13,3 62,6±9,2* 42,4± 14 44,5±7,5 

*- достоверно при р≤0,05 по Т-критерию Стьюдента.  

Выявленные достоверные различия указывают на то, что люди страдаю-

щие хроническими болезнями, все же в большей степени ориентированы на 

эмоциональное реагирование, в то время как люди имеющие диагноз онкология 

выбирают копинг решение задач. 

В ходе диагностики интеллектуального и мотивационного уровня нами 

были получены следующие результаты. 
Таблица 3. 

Оценка уровня интернальности и мотивации (среднее и стандартное отклонение, бал-

лы) 

группы Уровень субъективного контроля 

Опросник А.А. Реа-

на МУН 
Шкала общей ин-

тернальности  

Шкала интернально-

сти в отношении 

здоровья и болезни 

2 группа 23,8±4,9 2,3±1,1 13,4±3,7 

3 группа 22±4,8 2,5±1,1 11,5±4,9 

Онкологические 

больные 

28±7,8* 2,5±1,1 12,1±5,1 

*- достоверно при р≤0,05 по Т-критерию Стьюдента.  

Результаты, полученные в ходе диагностики интеллектуального уровня 

ВКБ,позволяют утверждать, что группа людей с онкологическими заболевани-

ями имеют самые высокие показатели по шкале общей интернальности, это 

свидетельствует о том, что большинство важных событий в их жизни было ре-

зультатом их собственных действий, они могут ими управлять и, следователь-

но, берут на себя ответственность за свою жизнь в целом.  Представители 2 и 3 

групп здоровья имеют более низкий показатель по данной шкале.  

При этом следует отметить, испытуемые всех трех групп, имеют практи-

чески одинаковые показатели по шкале интернальности в отношении здоровья 

и болезни. Это свидетельствует о том, что они считают себя во многом ответ-

ственными за свое здоровье и полагают, что выздоровление зависит преимуще-

ственно от их собственных действий. По итогам диагностики мотивационного 
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уровня у испытуемых 2 группы здоровья и испытуемых, имеющих онкологиче-

ские заболевания существует определенная тенденция мотивации на успех. У 

представителей 3 группы мотивационный плюс ярко не выражен. 

Таким образом, можно говорить о том, что представители 2 группы здо-

ровья более высоко оценивают свое самочувствие, настроение, активность, и 

обладают низким уровнем тревожности, в отличие от людей с 3 группой здоро-

вья и людей, имеющих онкологические заболевания.Люди, страдающие хрони-

ческими болезнями, все же в большей степени ориентированы на эмоциональ-

ное реагирование. 

 Так же следует отметить, что у испытуемых, страдающих онкологиче-

ским заболеванием, диагностируется доминирование стратегиянаправленной на 

решение задач и обладают более высоким уровнем общей интернальности по 

сравнению с представителями 2 и 3 групп здоровья. Это указывает на то, что 

субъективное отношение к своему состоянию здоровья у людей с диагнозом 

онкология приобрело более конструктивные формы, то есть они наиболее осо-

знанно относятся к уровню своего здоровья и в большей степени настроены на 

конструктивную модель поведения даже при потере здоровья. 
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университет», г. Екатеринбург, Россия 

 

На сегодняшний день, патриотизм является одной из основных тем для 

обсуждения. В стране наблюдается кризис патриотизма и духовности, что усу-

губляется нестабильной экономической ситуацией, неурегулированностью ми-

грационного процесса, ситуацией экстремистской и террористической угрозы.  

Важно отметить, что без понимания сущности патриотизма, его роли и 

места в жизни человека невозможно правильно определить отношение к отече-

ственной истории и культуре, религии и национализму, а также стратегию и 

пути возрождения России в период трансформации, обеспечение ее безопасно-

сти и защиты, предназначение государства, сущность идеологии, роль и значе-

ние воспитания, проблемы развития и самореализации личности и т. д. 

В философской энциклопедии [2; с. 52] патриотизм определяется как 

«нравственный принцип, нравственная норма и нравственное чувство, возник-

шие еще на заре становления человечества и глубоко осмысленные уже антич-

ными теоретиками. Патриот – человек, выражающий и реализующий в своих 

поступках глубокое чувство уважения и любви к родной стране, ее истории, 

культурным традициям, ее народу. Как стойкое нравственное чувство патрио-

тизм вырастает из особенностей образа жизни и культурных традиций того или 

иного этноса, формируется в процессе овладения подрастающими поколениями 

языком и господствующими формами мышления, нормами и эталонами куль-

туры и закрепляется в определенных фиксированных установках поведения 

благодаря общению с представителями старших поколений, одобряющих или 

порицающих поведение молодых». 

Предметом исследования являются особенности проявления патриотизма 

у представителей различных поколений.  

Объект исследования – патриотизм как базовое свойство личности. 

 В исследовании приняли участие представители трех возрастных катего-

рий: I – подростки, II – молодежь (студенты и т.д.) и III категория - старшее по-

коление (от 30 до 64 лет). Общее количество опрошенных составило более 300 

человек, по  100  человек в каждой из представленных категорий.  

Цель исследования – изучить содержание понятия «патриотизм», пред-

ставления о содержании данного понятия, психолого-педагогические аспекты 

его проявления  среди представителей трех возрастных групп. 

Задачи исследования:   

1. На основе анализа теоретико-методологических подходов к исследова-

нию патриотизма конкретизировать понятие патриотизм.  

2. Выявить структуру и характеристики понятия «патриотизм» среди  

подростков, молодежи и старшего поколения. 

 3. Провести контент-анализ  полученных материалов, что позволит коли-

чественно и качественно оценить мнения респондентов.  

4. Осуществить сравнительный анализ полученных результатов исследо-

вания.  
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Исследованием патриотизма в различных его аспектах занимались такие 

ученые как: А.Н. Вырщикова, М.Б. Кусмарцева, М. Андреева, Р.Г. Лновского, 

В.Н. Кузнецова, А.В. Кузнецовой, В.В. Ильина, А.С. Панарина, И.Ф. Харламо-

ва, Г.В. Здеревой, П.М. Рогачева, В.Н. Никольского, И.М. Дуранова, А.А. Аро-

нова, В.И. Бачевского и др. Среди всех полученных ответов на вопрос «Что та-

кое патриотизм?» фигурирующим определением стало словосочетание «Лю-

бовь к Родине». В самой младшей группе 50% респондентов определили патри-

отизм именно так. В их ответах ясно прослеживается ассоциация патриотизма с 

любовью к своему Отечеству. А человек, любящий свою страну, безусловно, 

должен обладать боевым духом, который, как известно, во все времена был 

двигателем, ведущим к победе. Поэтому 32% опрошенных подростков считают, 

что патриотизм – это, в первую очередь, отдача всех сил на защиту своей От-

чизны, а также преданность, верность родине и даже «готовность умереть за 

нее». Остальные 18% респондентов-подростков  определили патриотизм, как 

гордость за страну, в которой человек родился и живет; а также почет и уваже-

ние по отношению к ветеранам,  жертвовавшим когда-то собственной жизнью 

ради свободы родной земли. В ответах последних прослеживается ассоциация  

патриотизма с войной и защитниками Отечества. (Рис.1) 

 
Рис. 1. Результаты I категории испытуемых по первому вопросу 

Студенты на вопрос «Что такое патриотизм?» отвечали наиболее развер-

нуто по сравнению с другими категориями респондентов. Большая часть среди 

них (52%), как и подростки, определяют патриотизм, как бесконечную любовь 

к Родине,  родному краю. По их мнению, любовь к Родине живет в душе каждо-

го человека, составляя неотъемлемую часть полноценной личности. Понятие 

«патриотизм», как преданность своей стране, основанную на осознанной ответ-

ственности за ее судьбу, понимают 25% опрошенных студентов. Остальные 

рассматривают патриотизм с двух сторон: во-первых, как защита своего Отече-

ства (12%) и,  во-вторых, как гордость за Родину и вера в «хорошее будущее 

страны» (11%). Представленная часть студентов считает, что защита Отечества 

– это долг и обязанность каждого гражданина. (Рис. 2) 
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Рис.2. Результаты II категории испытуемых по первому вопросу 

Старшее поколение определяет патриотизм аналогично двум другим по-

колениям, однако, в ответах взрослых делается акцент на ценность этого поня-

тия, на его глубину и значимость. Патриотизм, как проявление любви к Родине 

понимают 38% опрошенных. Преданность, служение своей стране и  «готов-

ность подчинить свою жизнь интересам Отечества» находят в этом понятии 

18% взрослых. Среди взрослого поколения только 15% считают патриотизм 

«вечной ценностью для народа». Остальные 12% вкладывают в него, главным 

образом, защиту своей Родины родных и близких, умение «стоять за народ и 

страну до конца». Оставшаяся часть опрашиваемых взрослых считает, что пат-

риотизм, в первую очередь, связан с гордостью за Родину и ветеранов (6%), а 

также с памятью о них  и готовностью на подвиги (по 3%).  (Рис.3) 

 
Рис. 3. Результаты III категории испытуемых по первому вопросу 

Результаты исследования показали, что наши родители, бабушки и де-

душки  в понятие «патриотизм» включают любовь не только к Родине, но и к 

своему народу, семье, к прошлому своей страны, к предкам, а также гордость за 

них и свое Отечество.   

Таким образом, подводя итог по первому вопросу можно сделать вывод, 

что в целом патриотизм понимается представителями разных поколений, как 

система чувств и убеждений человека, связанных непосредственно с любовью к 

Родине, уважением к своему народу, непременной готовности к их защите и 

самопожертвованию во имя их процветания, преданностью  и служением им. 
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Размышляя над вторым вопросом по поводу того, является ли патриотизм 

внутриличностной характеристикой или же он прививается нам извне – форми-

руется и воспитывается, большая часть (79%) подростков смело отвечали, что 

он формируется внутри каждого из нас. По их мнению, «у всех людей в глу-

бине души есть чувство патриотизма и любви к Родине». Все же среди них 

нашлись те, кто считает, что данное явление может быть «навязано» кем-то 

извне, так думают 13% опрошенных. И лишь 8% предполагают, что патриотизм 

человеку не навязывается, а он воспитывается родителями, бабушками, дедуш-

ками и школой. (Рис.4) 

 
Рис. 4. Результаты I категории испытуемых по второму вопросу 

Мнения студентов на этот счет разошлись. Многие из их числа придер-

живаются озвученной ранее позиции, что патриотизм – это личностная харак-

теристика (53%). Кто-то дополнял это определение тем, что патриотизм, поми-

мо того, поддерживается и воспитывается в семье, учебных заведениях, обще-

стве, большую роль в этом так же играет просмотр фильмов, чтение книг и т. д. 

Так считают 23% опрошенных. Оставшиеся 26% студентов утверждают, что 

патриотизм навязывается человеку, не взирая на его внутриличностную пози-

цию. (Рис.5) 

 
Рис.5. Результаты II категории испытуемых по второму вопросу 

В ответах старшего поколения на поставленный вопрос наблюдается 

сильное расхождение во мнениях. Большинство из них, как и предыдущие по-

коления, утверждают, что патриотизм формируется внутри человека, такой от-

вет дали 44% исследуемых.  По их словам, истинный патриот – тот, у кого это 
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чувство врожденное. Кто-то согласился с их мнением, однако дополнил, что 

патриотизм имеет внешнее подкрепление, в частности, воспитывается на кон-

кретном примере (39%). Остальная часть взрослого поколения (17%) решили, 

что в настоящее время патриотизм внушается  человеку насильно, в большин-

стве случаев навязывается взрослым поколением подрастающему. (Рис. 6) 

 
Рис. 6. Результаты III категории испытуемых по второму вопросу 

Для того, чтобы оценить соответствие качественных представлений об 

образе патриота и отождествления себя с ним, на студентах ГБПОУ СО 

"Уральский техникум "Рифей" была проведена методика «СОЧи». Выборка со-

ставила 56 человек, в возрасте от 15 до 20 лет, от которых требовалось написать 

по 20 характеристик каждому из двух представлений  - «Образу Я-патриота» и 

«Образу патриота». По полученным результатам был составлен частотный сло-

варь, на основании которого для каждого образа были выделены наиболее ча-

сто встречаемые характеристики. 

«Образ патриота» представлен следующими личностными характеристи-

ками: смелый (46%) , сильный (32%), мужественный (21%), трудолюбивый 

(39%), честный (52%), ответственный (48%), уважающий себя и других (43%), 

бескорыстно любит свою Родину (27%), отзывчивый (16%), умный (45%), веж-

ливый (29%), здоровый (18%), мудрый (30%), храбрый (18%), верный (30%), 

чтит традиции (27%), целеустремленный (34%), добрый (52%), уверенный в се-

бе (18%), справедливый (18%), жизнерадостный (16%) и честолюбивый (30%).  

«Образ Я-патриота» представлен следующими качествами: умный (46%), 

добрый (46%), честный (66%), верен традициям и обычаям, чтит их (16%), 

сильный (51%), уважает старших (27%), смелый (34%), любит свою Родину 

(36%), целеустремленный (41%), трудолюбивый (25%), сдержанный (18%), от-

ветственный (48%), здоровый (20%), мудрый (21%), вежливый (29%), храбрый 

(25%), верный (28%), уверенный (25%), жизнерадостный (18%) и красивый 

(18%).  

По результатам видно, что характеристики представлены только  положи-

тельными качествами личности и большинство из них упоминаются как в пер-

вом, так и во втором образе – это показатель положительного отношения к дан-

ному образу и показатель отождествлении личностей всех испытуемых с иде-

альным, по их мнению, образом. Их усредненность, возможность использова-

ния в представлении и других всевозможных образов, говорит о том, что пони-

мание термина «патриот» у исследуемых сформирован недостаточно. Итак, из 
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всего вышесказанного следует вывод, что в наше время чувство патриотизма 

имеет несколько аспектов зарождения: во-первых, патриотизм – это внутри-

личностная характеристика (врожденное чувство патриотизма); во-вторых, это 

внутриличностная характеристика человека с внешним подкреплением (приви-

вается через воспитание) и,  в-третьих, он «навязывается» людям извне.  

 Таким образом, как показало исследование, в наше время понятие «пат-

риотизм» и его зарождение  определяются практически одинаково в разных по-

колениях. Возможно, что несущественные различия в определении обусловле-

ны опытом респондентов, уровнем их знаний и развития, а также возрастными 

особенностями. Опираясь на многочисленные высказывания современной мо-

лодежи, хочется отметить, что в душе  современного общества, не зависимо от 

пола и возраста, присутствует чувство патриотизма, и пока оно существует, 

страна будет продолжать процветать.    
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В настоящее время проблема суицида в юношеском возрасте является од-

ной из наиболее значимых в России. По данным Всемирной организации здра-

воохранения, Россия занимает второе место по общему числу самоубийств сре-

ди взрослого и молодого населения, и первое место по количеству подростко-

вых самоубийств. На самом деле в юношеском возрасте совершают самоубий-

ства реже, чем в  старших возрастах. Но по сравнению с детским возрастом, ко-

гда сознательных самоубийств практически не бывает, их рост после 13 лет ка-

http://www.portalus.ru/modules/culture/data/files/ma/tsure130.pdf
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жется огромным, так во Франции в группе 15-19 летних самоубийство является 

четвертой, в США - третьей по статистической значимости причиной смерти, 

является, именно самоубийство в юношеском возрасте.  

Интерес к проблеме суицидального поведения в юношеском возрасте по-

стоянно возрастает. Ей занимались такие выдающиеся ученые как Эмиль Дюрк-

гейм,  Н. Фабероу, Э. Шнейдерман и др. Среди российских ученых особую по-

пулярность получили исследования В.П. Кащенко, А. Кочетова, В.В. Лебедин-

ского, А.Е. Личко.  

В современном обществе эта проблема считается наиболее актуальной, 

так как за последние 30 лет количество юношеских самоубийств значительно 

возросло, в то время как среди взрослых показатели суицидов в заметной сте-

пени остались прежними. Научная новизна исследования состоит в том, что по-

ставлена проблема изучения социально-психологических аспектов суицидаль-

ных попыток, совершенных в юношеской возрастной категории. Систематизи-

рован теоретический и эмпирический материал по проблеме суицидального по-

ведения, выявлены и изучены социально-психологические характеристики 

юношей, склонных к суицидальным действиям.Теоретико-методологическую 

основу работы составили основные положения отечественных и зарубежных 

психологических, психотерапевтических и психиатрических школ, имеющих 

социально-психологическую направленность.В области социологии: концепция 

зависимости аутоагрессивного поведения от внешних, социальных факторов Э. 

Дюркгейма; в области юношеской психиатрии: исследования А.Е. Личко. В.П. 

Кащенко, А. Кочетова, В.В. Лебединского; в области суицидологии:  принципы 

превенции суицидального поведения Н.Фабероу и Э.Шнейдермана. Данный ма-

териал может быть использован как подростками, так и педагогами и родителя-

ми в качестве просвещения юношей о суицидальных последствиях, а также для 

профилактической работы психолога [1, с. 74]. 

Французский социолог Эмиль Дюркгейм является Автор:ом первого со-

циологического исследования самоубийства и основателем суицидологии. Он 

считал, что недостаток человеком социальных отношений влечет за собой по-

пытку к самоубийству, особенно выделял фактор одиночества. Им было выде-

лено три основных мотива суицида: эгоистическая аутоагрессия, когда человек 

чувствует себя отчужденным от друзей, семьи, общества в целом; анатомиче-

ская аутоагрессия, заключается в том, что человек испытывает постоянные не-

удачи в попытке приспособится к любым изменениям в обществе; альтруисти-

ческая аутоагрессия - человек, жертвуя собой, действует во благо общества, ра-

ди какой-либо философской, социальной, религиозной идеи. В ходе его работ 

было выявлено, что около десяти юношей в неделю совершают попытки суици-

да [2, с. 104]. 

С разных сторон подходили к изучению суицидального поведения ученые 

Н. Фабероу и Э. Шнейдерман. Ими были выделены следующие виды само-

убийств: эготические самоубийства, причиной таких самоубийств выступают 

конфликты между частями Я, а дополнительными факторами выступают внеш-

ние обстоятельства; диадические самоубийства, причины таких самоубийств 
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желания и потребности, которые не удалось реализовать в отношении к значи-

мому человеку; агенеративные самоубийства, их причиной является желание 

исчезнуть из жизни определенного поколения или человечества в целом [2, с. 

117]. 

Среди российских ученых особое внимание проблеме юношеских само-

убийств уделял  А. Е. Личко. Он, обследовав определенное количество подрост-

ков, пришел к выводу, что 32 процента суицидальных попыток приходится на 

долю 17-летних, 31 процент — 16-летних , 21 процент — 15-летних, 12 процен-

тов — 14-летних и 4 процента — 12-13 летних. Юноши совершают самоубий-

ства как минимум вдвое чаще девушек, хотя девушки предпринимают такие по-

пытки гораздо чаще, многие из них имеют демонстративный характер. Неудач-

ные суицидальные попытки большей частью не повторяются, хотя 10 процентов 

мальчиков и 3 процента девочек от 10 до 20 лет, совершивших неудачные суи-

цидальные попытки, в течение ближайших двух лет все-таки покончили с собой 

[2, с. 124]. 

Ранняя юность и юношеский возраст в целом представляют особую груп-

пу риска. Во-первых, тяжело переживаемый переходный возраст, который ска-

зывается с начала психогормональных процессов и кончается перестройкой Я-

концепции. Во-вторых, социальное положение юношества носит пограничный 

и неопределенный характер. В-третьих, механизмы социального контроля, ко-

торые вызывают определенные противоречия: формы контроля в детском воз-

расте, основанные прежде всего на послушании, уже не действуют, а способы 

взрослых, основанные на дисциплине и самоконтроле, еще не сложились и не 

окрепли [3, с. 237]. 

Что толкает человека на шаг совершения самоубийства, может быть до 

последнего непонятно. Иногда к суицидальным действиям может привести со-

вершенно незначительный повод. Надо смотреть глубже и помнить, что «когда 

нет самого важного, все становится неважным, и все неважное становится важ-

ным, и любое может стать смертельным».  

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме суицидально-

го поведения показал, что наиболее распространенными факторами, влияющи-

ми на формирование суицидального поведения выступают, прежде всего лично-

семейные конфликты. Так как, юношеский возраст является наиболее сложным 

в плане взаимодействия со взрослыми, это приводит к непониманию юноши со 

стороны родственников и окружающих, недостатку внимания, заботы. Следу-

ющим фактором является состояние физического здоровья. Юноши в своем 

возрасте очень критичны к самим себе, к своим внешним данным. В связи с 

этим различные соматические заболевания и физические недостатки  воспри-

нимаются как один важнейший недостаток, приводя к уверенности в том, что он 

таким никому не нужен, что, в свою очередь, приводит к мысли о самоубийстве. 

Следующий фактор — нарушение психического здоровья, обусловленное рас-

стройствами психической деятельности. Еще одним фактором, влекущим за со-

бой суицидальное поведение, выступают конфликты, связанные с противоправ-

нымповедением суицидента: опасение уголовной ответственности, боязнь лю-
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бого другого позора или наказания, но чаще всего это самоосуждение себя за 

необдуманный поступок. Следующий фактор - это конфликты в учебной дея-

тельности. Юноши очень восприимчивы к словам и действиям учителей, и их 

несправедливые требования к выполнению учебных обязанностей зачастую 

имеют печальные последствия. Выделяют так же множество и других важных 

факторов, влекущих за собой суицидальные действия [4, с. 76]. 

А. Е. Личко выделял следующие основные причины суицидов среди 

юношей: неразделенная любовь (потеря близкого человека), состояние пере-

утомления, униженное чувство собственного достоинства, воздействие алкого-

ля, наркотических и токсических веществ, сравнение себя с человеком, совер-

шившим самоубийство, и по многим другим поводам [4, с. 92].  

У подростков значительно чаще, чем среди взрослых, наблюдается так 

называемый «эффект Вертера» - самоубийство под влиянием чьего-либо приме-

ра. Следует иметь в виду, что количество суицидальных попыток многократно 

превышает количество осуществленных самоубийств. У взрослых они предпо-

ложительно соотносятся как 6 или 10 к 1, а у юношей как 50 к 1 или даже 100 к 

1. Поскольку большинство суицидальных попыток остаются неизвестными, 

многие специалисты считают даже эти цифры заниженными [4, с. 71]. 

Актуальность нашего исследования заключалась в том, что за последние 

годы значительно возросло число юношеских самоубийств. В связи с этим нами 

было проведено экспериментальное исследование. Опытно-экспериментальной 

базой выступила МБОУ СШ №13 г. Арзамаса. В состав испытуемых вошли 

учащиеся 11 класса в количестве 20 человек. Для изучения склонности к суици-

дальному поведению в юношеском возрасте нами был использован опросник 

суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой). 

На вопрос «Приходили ли тебе мысли о самоубийстве?», положительно 

ответило — 7 человек, что составило 35% от общего числа участников экспе-

римента, отрицательный ответ был дан — 13 участниками (65%).  

На вопрос «Совершал ли ты попытки ухода из жизни?», положительно 

ответили 2 человека, это лишь 10% от общего числа респондентов, отрицатель-

ны ответ был получен у 18 человек (90%).  

Нами были определены основные причины , которые приводят, на взгляд 

участников эксперимента к суицидам в юношеском возрасте: внутрисемейные 

конфликты — 25%, безответная любовь — 55%, проблемы в школе — 20%. 

Среди основных причин, наиболее значимой участниками эксперимента была 

определена причина неразделенной любви. Это может быть связано с тяжело 

переживаемым юношеским возрастом, отсутствием ответного чувства от чело-

века, который нравится тебе, отсутствием эффективных коммуникативных 

навыков и позитивного опыта общения со сверстниками противоположного по-

ла. 

Восьми юношам, что составило 40 %, свойственна аффективность, кото-

рая характеризуется: доминированием эмоций над интеллектуальным контро-

лем в оценке ситуации, готовности реагировать на психотравмирующую ситуа-

цию непосредственно эмоционально. Семи респондентам, что составило 35 %, 
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свойственна несостоятельность, которая выражается в искаженной самооценке 

и  "Я"-концепция личности. Ребята испытывают собственную несостоятель-

ность, некомпетентность, ненужность  не в море взрослых, не среди сверстни-

ков.  

Трем юношам, что составило 15 %, свойствен социальный пессимизм, ко-

торый характеризуется восприятием окружающего мира как враждебного, не 

соответствующего представлениям о нормальных или удовлетворительных для 

человека отношениях с окружающими.  

Двум респондентам, что составило 10 %, свойствен антисуицидальный 

фактор. Им свойственно глубокое понимание чувства ответственности за близ-

ких и свою жизнь, им присуще  чувство долга.  

Анализ полученных данных свидетельствует об актуальности проблемы 

юношеского суицида и разработки комплексных мер по профилактике суицида 

в юношеском возрасте. 

Профилактика суицидального поведения в юношеском возрасте состоит 

не в избегании конфликтов, а в создании благоприятного психологического 

климата, когда юноши не чувствуют себя неполноценными, непризнанными и 

одинокими, а ощущают принадлежность к социальной группе, знает какую 

профессию он выбрал в жизни, с какими людьми общаться и дружить. В боль-

шинстве случаев, пытаясь совершить самоубийство, человек вовсе не хочет уй-

ти из жизни, это лишь "крик о помощи", попытка обратить на себя внимание 

взрослых и сверстников, крик о том, что он нуждается в дружбе и люби, в при-

нятии о всеми достоинствами и недостатками, которые ему присущи. В таких 

ситуациях юноши и подростки зачастую предупреждают заранее. В 80 процен-

тах случаев суицид совершается в дневное или вечернее время, когда кто-то из 

взрослых мог бы вмешаться и предотвратить попытку суицида. Многие суици-

дальные действия открыто демонстративны и направлены в конкретному чело-

веку. Здесь можно говорить о суицидальном шантаже. Тем не менее все эти по-

пытки могут привести к смертельному исходу, поэтому, по отношению к людям 

склонным к суициду, требуется повышенное внимание учителей, психологов-

консультантов и родителей [5]. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема юношеского 

суицида весьма актуальна, она приобретает все большую опасность в совре-

менном обществе. В качестве основных причин суицидальных попыток высту-

пают как внутрисемейные конфликты, отсутствие доверия в отношениях с ро-

дителями, так и отношения со сверстниками противоположного пола, касающи-

еся неразделенной любви.   

На наш взгляд, для того чтобы в будущем в нашей стране смертность не 

превысила рождаемость, важно на ранних этапах начинать профилактическую 

работу с подростками и юношами для предотвращения суицидальных попыток, 

так как именно этот период сложен, связан с самоопределением личности во 

всех планах и склонен к принятию необдуманных поступков. 
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Введение. Разработка, принятие и реализация нового Федерального зако-

на № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ФГОС) во многом 

изменили привычный уклад в системе образования. Введение изменений в си-

стему образования началось с первых ступеней обучения, и это очень важно, 

так как именно на этом этапе начинают закладываться личностные особенности 

детей, их мировоззрение, тяга к получению новых знаний и возможность само-

развития. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что сейчас образовательной 

целью является личностное, познавательное и общекультурное развитие обу-

чающихся, обеспечивающее вырабатывание ключевых компетенций, среди ко-

торых лидирует «умение учиться». Обучающийся должен сам стать «архитек-
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тором и строителем» процесса обучения». Это требует создания в образова-

тельной практике определенных педагогических условий для включения детей 

младшего школьного возраста в активную познавательную деятельность, в 

первую очередь, развитие учебной мотивации. Проблемой развития учебной 

мотивации младших школьниковзанимались отечественные и зарубежные пе-

дагоги и психологи, такие как А.Маслоу, А.К. Маркова, М.В. Матюхина, А.Н. 

Леонтьев, И.Ю. Кулагина, П.Я.Гальперини многие другие.  

Цель исследования: изучить возможности работы педагога-психолога по 

оказанию помощи младшим школьникам по развитию учебной мотивации в 

условиях сельской малокомплектной школы. 

Объект исследования – профессиональная деятельность педагога-

психолога. 

Предмет исследования: возможности работы педагога-психолога по раз-

витию учебной мотивации младших школьников в условиях сельской мало-

комплектной школы. 

Методологическая основаисследованиябыла определена с учетом прин-

ципиальных положений отечественной психологии: о деятельностно-

личностном подходе к исследованию социально-психологических феноменов 

поведения человека (Л.И. Божович); принципов системного подхода в психо-

логии и педагогике (Л.С. Выготского); общих закономерностей возрастного 

развития (Д.Б. Эльконина). 

Теоретической основой исследования явились идеи отечественных иссле-

дователей о развитии сущности мотивации и мотива младших школьников И.А. 

Зимней, А.К. Марковой, Л.И. Божович, Н.В. Елфимовой, а также теории моти-

вации зарубежных Автор:ов: Дж. Аткинсона, Д.Макклелланда, Г. Розенфельда, 

В. Кнорзера; работы по изучению особенностей развития мотивационной сфе-

ры детей младшего школьного возраста таких ученых: А.Н. Леонтьева, М.В. 

Матюхиной, И.Ю. Кулагиной, Е.П. Ильина, П.Я. Гальперина; взгляды на воз-

можности работы педагога-психолога по развитию мотивации младших школь-

ников в условиях сельской малокомплектной школы: И.В. Дубровиной, Б.Б. 

Айсмонтаса, А.Б.Орлова, Л.М. Фридмана. 

Теоретическая значимость данного исследования состоит в том, что нами 

была изучена проблема учебной мотивации в психолого-педагогической лите-

ратуре; раскрыты особенности развития мотивационной сферы детей младшего 

школьного возраста; выявлены возможности работы педагога-психолога по 

развитию учебной мотивации младших школьников в условиях сельской мало-

комплектной школы. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что нами бы-

ла изучена учебная мотивация младших школьниковв условиях сельской мало-

комплектной школы; разработана программа по развитию учебной мотивации 

младших школьников в условиях сельской малокомплектной школы и отсле-

жена динамика результатов по итогам реализации программы. 
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Основная часть. 

Проблема учебной мотивации является актуальной как в отечественной, 

так и в зарубежной психологии. Среди всех понятий, которые используются в 

психологии для объяснения побудительных моментов в поведении человека, 

самыми общими, основными являются понятия мотивации и мотива. Понятие 

«мотивация» используется в современной психологии в двояком смысле: как 

обозначающее систему факторов, детерминирующих поведение, и как характе-

ристика процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую актив-

ность [3]. 

 Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включен-

ной в деятельность учения, учебную деятельность. Учебная мотивация, как и 

любой другой ее вид, системна. Она характеризуется направленностью, устой-

чивостью и динамичностью. Соответственно при анализе мотивации учебной 

деятельности необходимо не только определить доминирующий побудитель 

(мотив), но и учесть всю структуру мотивационной сферы человека [7]. 

По определению Л.И. Божович, «мотив учебной деятельности – это по-

буждения, характеризующие личность школьника, ее основную направлен-

ность, воспитанную на протяжении предшествующей его жизни как семьей, так 

и самой школой»[1]. А.К. Маркова предлагает определение учебного мотива, 

которое отражает специфику последнего: «Мотив – это направленность школь-

ника на отдельные стороны учебной работы, связанная с внутренним отноше-

нием ученика к ней»[4]. 

Наиболее полная классификация видов учебных мотивов предложена 

А.К. Марковой. Она основывается на классификации Л.И. Божович и выделяет 

аналогичные группы учебных мотивов, дифференцируя каждую из них. К 

уровням (подвидам) познавательной мотивации относятся: широкие познава-

тельные мотивы (ориентация на овладение новыми знаниями – фактами, явле-

ниями, закономерностями), учебно-познавательные мотивы (ориентация на 

усвоение способов добывания знаний, приемов самостоятельного приобретения 

знаний), мотивы самообразования (ориентация на приобретение дополнитель-

ных знаний, и затем на построение специальной программы самосовершенство-

вания). Социальные мотивы могут иметь следующие уровни: широкие соци-

альные (долг и ответственность; понимание социальной значимости учения), 

узкие социальные или позиционные мотивы (стремление занять определенную 

позицию в отношениях с окружающими, получить их одобрение), мотивы со-

циального сотрудничества (ориентация на разные способы взаимодействия с 

другими людьми) [4]. 

Можно выделить основные тенденции развития учебной мотивации 

младших школьников: ориентация на результат обучения (отметки), возраста-

ние роли познавательной мотивации, возникновение положительного отноше-

ния к школе в целом, перегруппировка различных мотивов обучения с перехо-

дом детей из класса в класс, преобладание игровой мотивации на протяжении 

всего обучения в начальной школе. Для реализации современных требований 

ФГОС необходима активная и содержательная работа психологической службы 
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образовательного учреждения. Педагог-психолог для оказания психолого-

педагогической помощи младшим школьникам в развитии учебной мотивации 

в условиях сельской малокомплектной школы должен проводить: профилакти-

ку; диагностику; развивающую работу; психологическое просвещение и обра-

зование; экспертизу используемых педагогами образовательных и учебных 

программ; коррекционную работу. 

Целью нашего исследования стало изучение особенностей развития учеб-

ной мотивации младших школьников в условиях сельской школы. 

Объектом нашего исследования стали учащиеся младшего школьного 

возраста, обучающиеся в условиях сельской малокомплектной школы. 

Для исследования мотивации учения младших школьников, мы использо-

вали следующие методики: 

1. Анкета "Оценка уровня школьной мотивации" Н.Г.Лускановой; 
2. Исследование учебной мотивации М.Р. Гинзбурга; 

3.  «Лесенка побуждений»   Л.И. Божович, А.К. Маркова. 

На этапе констатирующего эксперимента мы провели психодиагностиче-

ское исследование по выявлению уровня учебной мотивации контрольной и 

экспериментальной групп. 

На этапе формирующего эксперимента с целью коррекции с младшими 

школьниками экспериментальной группы была проведена программа коррек-

ционных занятий, направленных наформирование мотивации учебно-

познавательной деятельности в младшем школьном возрасте. 

Полученные результаты по методикам показали что, имеется средний 

уровень учебный мотивации, а у 1/3 учащихся мотивация практически отсут-

ствует. Недостаточное развитие мотивации учения ведет к школьной неуспева-

емости. Полученные результаты позволяют разработать нам программу работы 

педагога-психолога по развитию мотивации учения в младшем школьном воз-

расте в условиях сельской школы,в реализации которой будет задействована 

экспериментальная группа.  

Анализ полученных данных показал, что исследуемые младшие школь-

ники нуждаются в психолого-педагогической помощи по развитию учебной 

мотивации. Младший школьный возраст является благоприятным периодом для 

такой работы, так как мотивационно – смысловая сфера еще не сформирована 

полностью и открыта позитивным изменениям. При низком уровне учебной 

мотивации наблюдается снижение школьной успеваемости, что и является ос-

нованием для проведения коррекционно – развивающих мероприятий по разви-

тию мотивов учебной деятельности. 

Цель программы: создание психолого-психологических условий по раз-

витиюучебной мотивации в младшем школьном возрасте. 

При составлении программы коррекционно-развивающих занятий были 

использованы материалы и рекомендации Е.П.Ильина, Р.С.Немова, 

Р.В.Овчаровой, Е.И.Рогова,И.В. Дубровиной,А.А. Марковой. 

Форма занятий: групповая.Условия организации занятий: программа со-

стоит из 10 занятий, занятия проводятся один раз в неделю, продолжительность 
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одного занятия 30 минут. Таким образом, мы реализовали созданную програм-

му, целью которой было создание психолого-психологических условий по 

формированию мотивации учебно-познавательной деятельности в младшем 

школьном возрасте.Было проведено 10 занятий в групповой форме. В целом 

цели занятий были достигнуты, но некоторые упражнения были сложными для 

детей, требовалось больше времени для их объяснения, поэтому часто занятие 

длилось дольше 30 минут. Занятия в целом нравились детям. Реализация про-

граммы показала, что группа сплотилась, желание лучше учиться у детей оче-

видно увеличилось.Однако это нужно проверить с помощью повторной диагно-

стики. 

 
Рис. 1. Результаты исследования в экспериментальной группе до и после проведения коррек-

ционных занятий (методика Н.Г. Лускановой) 

В целом, после проведения программы коррекционных занятий, направ-

ленных на развитие учебной мотивации младших школьников, в эксперимен-

тальной группе на 8% уменьшилось количество детей со школьной дезадапта-

цией, на 8% уменьшилось количество детей с низкой учебной мотивацией и на 

8% увеличилось количество детей с высоким уровнем учебной мотивации. 

 
Рис. 2 Результаты исследования в экспериментальной группе до и после проведения коррек-

ционных занятий (методика определения уровня школьной мотивации М.Р. Гинзбурга) 

Из рисунка видим, что в экспериментальной группе на 8% снизилось ко-

личество детей с низким уровнем учебной мотивации и на 8% увеличилось с 

очень высоким. 
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Рис. 3 Результаты исследования в экспериментальной группе до и после проведения коррек-

ционных занятий (методика типология мотивов учения «Лесенка побуждений») 

 Из рисунка видим, что в экспериментальной группе снизилось количество 

детей  с доминированием социальных мотивов на 16% и на 9% увеличилось ко-

личество детей с доминированием познавательных мотивов. 

 Результаты вторичной диагностики показали, что изменения в показате-

лях произошли в экспериментальной группе, в контрольной же изменения были 

незначительными. Следовательно, можно сказать, что заявленная программа 

эффективна и может использоваться для подобных целей в других школах, реа-

билитационных центрах и т.д. Ее эффективность во многом зависит от знания и 

умения педагога – психолога: выявить детей с низкой учебной мотивацией, ор-

ганизовать воспитательное пространство, используя больше словесного поощ-

рения и подкрепления для детей с низкими показателями уровня учебной моти-

вации, приходить им на помощь. 

С целью определения эффективности программы было проведено по-

вторное диагностической исследование. Вторичная диагностика показала сле-

дующие результаты: в экспериментальной группе на 8% уменьшилось количе-

ство детей со школьной дезадаптацией, на 8% уменьшилось количество детей с 

низкой учебной мотивацией и на 8% увеличилось количество детей с высоким 

уровнем учебной мотивации. В контрольной группе изменения практически не 

произошли. В экспериментальной группе на 8% снизилось количество детей с 

низким уровнем учебной мотивации и на 8% увеличилось с очень высоким. В 

контрольной группе изменения практически не обнаружены. В эксперимен-

тальной группе снизилось количество детей  с доминированием социальных 

мотивов на 16% и на 9% увеличилось количество детей с доминированием по-

знавательных мотивов. В контрольной группе результаты практически не изме-

нились. 

Заключение. Данная работа нацелена на изучение особенностей развития 

мотивации учения в младшем школьном возрасте в условиях сельской мало-

комплектной школы и разработку программы работы по ее развитию для 

успешного освоения младшими школьниками учебного материала.  
Изучаемая тема актуальна по причинам недостаточной разработанности 

данного вопроса в связи с введением Федеральных государственных образова-
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тельных стандартов начального общего образования, повышенной школьной 
неуспеваемости, начиная с начальных классов, особенно в сельских малоком-
плектных школах. 

Проблема данного исследования состояла в том, чтобы выявить возмож-
ности психолого-педагогической помощи младшим школьникам по развитию 
учебной мотивации в условиях сельской малокомплектной школы. 

Цель нашей работы, заключавшаяся в изучении работы педагога-
психолога по оказанию помощи младшим школьникам по развитию учебной 
мотивации в условиях сельской малокомплектной школы, достигнута. 

Программа работы педагога-психолога по развитию учебной мотивации 
младших школьников в условиях сельской малокомплектной школы была 
направлена на создание психолого-педагогических условий по развитию моти-
вации учебно-познавательной деятельности в младшем школьном возрасте. 
Было проведено 10 занятий в групповой форме. В целом цели занятий были до-
стигнуты, но некоторые упражнения были сложными для детей, требовалось 
больше времени для их объяснения, поэтому часто занятие длилось дольше 30 
минут. Занятия в целом нравились детям. Реализация программы показала, что, 
желание лучше учиться у детей очевидно увеличилось.Повторная диагностика 
позволила выявить положительную динамику в развитии учебной мотивации 
младших школьников в экспериментальной группе. На 8% увеличилось коли-
чество детей с высоким уровнем учебной мотивации, на 8% уменьшилось ко-
личество детей со школьной дезадаптацией, на 8% уменьшилось количество 
детей с низкой учебной мотивацией. Так же изменились мотивы учения. Сни-
зилось количество детей  с доминированием социальных мотивов на 16% 
(2чел.) и на 9% увеличилось количество детей с доминированием познаватель-
ных мотивов. Перспективы работы состоят в том, что, опираясь на разработанную 
и апробированную нами программу необходимо разрабатывать комплексные про-
граммы работы психолога по развитию учебной мотивации младших школьников, 
рассчитанные на работу с учителями и родителями. 
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В образовательных учреждениях среди младших школьников все чаще 

наблюдаются проявления депривации. Социально – психологический климат 

семьи и школы,  социальное окружение могут оказывать депривирующее воз-

действие на детей. Становясь школьником, ребенок осваивает  не только новую 

деятельность, но и новые взаимоотношения с педагогами и родителями. В 

условияхтребовательного воспитания у младших школьников формируется  са-

мостоятельность, ответственность и умение управлять собой.  

Как известно, депривированные дети постоянно находятся в напряжении. 

Такая напряженность сопровождается тревожностью, затем появляется страх, 

после становится кризисной ситуацией, которую ребенок не может преодолеть 

самостоятельно. Мы полагаем, что   главная задача психолога заключается в 

своевременномвыявлении депривации младших школьников и оказанииим 

психолого – педагогическойпомощи.  

Актуальность нашего исследования обуславливается следующими факто-

рами. 

Во-первых, младшие школьники постоянно нуждаются в потребности 

внимания и любви, в особенности со стороны родителей, тем самым привлекая 

к себе внимание любыми способами. В частности это характерно для гиперак-

тивногообучающегося. 

Во-вторых, младшие школьники не умеют налаживать общение с окру-

жающими, часто занимая по  отношению к людям негативную позицию, тем 

mailto:ekaterinafeoktistova@bk.ru
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самым замыкаются внутри себя или же вызывают конфликтные ситуации меж-

ду учителем, сверстниками. Это может быть и контор перенос,который выра-

жается в копирование учеником модели поведения Автор:итетного для него 

взрослого.  

В-третьих, некоторые младшие школьники испытывают тревожность, 

страхи в учебной деятельности.Они возникают под действием таких факторов 

как  детские травмы, наличие постоянных страхов, тревожности у родителей в 

отношениях с ребенком, изоляция от общения со сверстниками. Таким образом, 

формируется у школьников задержка личностного роста.  

Научная новизна исследованиясостоит в том, что нами выявлены психо-

логические особенностидепривированных младших школьников.  

 Теоретическая значимость исследованиязаключается в том, что нами 

уточнены подходы к сущности и содержанию понятий«депривация», «психиче-

ская депривация». 

Практическая значимость исследования состоит в том, что нами разработа-

на и апробирована система психологической коррекции депривации младших 

школьников методом куклотерапии. 

 Анализ психолого–педагогической литературы по проблеме нашего ис-

следования позволил выявить, что в настоящее время  отсутствует единый под-

ход к определению понятий «депривация», «психическая депривация».  

В работах Е.Г. Алексеенковой[1, с. 7] «депривация» рассматривается как  

потеря, лишение, депрессия, подавление. Лишение внимания и общения с ро-

дителями может привести к ухудшению эмоционального состояния младших 

школьников. 

Л.Н.Бережнова дает следующее определение феномену депривации в об-

разовательном процессе: «Депривация – явление, возникающее в обстоятель-

ствах жизнедеятельности обучающегося, когда внешние факторы ограничивают 

или лишают возможности удовлетворения ведущих потребностей в течение до-

статочно длительного времени, что существенным образом влияет на его обра-

зование»[2, с.23].На наш взгляд, новые ситуации развития и необходимость 

выполнения определенных норм и правил поведения в школе обуславливает  

подавление эмоций в учебной деятельности и депрессивное состояние младших 

школьников.  

Й.Лангмейера и З.Матейчик считают, что «психическая  депривация яв-

ляетсяпсихическим состоянием, возникновение которого обусловлено жизнеде-

ятельностью личности в условиях продолжительного лишения или существен-

ного ограничения возможностей удовлетворения жизненно важных ее потреб-

ностей» [3, с. 10]. Следовательно, в образовательной среде школы целесообраз-

но создавать ситуации успеха для младших школьников в рамках различных 

видов деятельности. 

Сравнительный анализ вышеперечисленных подходов показал, что ис-

следователи признают «психическую депривацию» как отклонение в эмоцио-

нальном развитии и нарушение взаимодействия личности обучающегося с об-

разовательной средой. 
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 Исследования показывают, что в условиях семейного неблагополучия, 

неудовлетворения основных потребностей, отсутствияматериальных принад-

лежностей,  любви, безопасности,новых впечатлений формируется  депривиро-

ванная личность со специфическим отношением к миру, деятельности, окру-

жающим, себе. Так же влияние наследственности, неблагоприятное протекание 

беременности у матери, тяжелые условия жизни в раннем детстве повышают 

риск возникновения психических расстройств. В результате детских  травм  

школьник может замкнуться, тем самым подавлять и накапливать  негативные 

эмоции в процессе учебной деятельности.  

На наш взгляд, основным методом психологической помощи депривиро-

ванныммладшим школьникамявляется куклотерапия.  

Куклотерапия  популярна  как  в  зарубежной  (Ф.Зимбардо),  так  и  в 

отечественной практике коррекционной работы (И.Г. Выгодская, А.И. Захаров, 

А.С. Спиваковская, А.А. Осипова). Как утверждает  Татаринцева А.Ю.,  «кукла 

или мягкая игрушка – заменитель реального друга, который все понимает. По-

этому потребность в такой игрушке возникает у большинства детей, иногда она 

сохраняется и у подростков, и не только у девочек, но и у мальчиков» [5]. 

Мы полагаем, что мир ребенка – это мир его действия и деятельности. 

Куклотерапия дает нам возможность войти в этот мир детства. Если же пра-

вильно подобрать соответствующие куклы, то можно создать школьнику ситу-

ацию выражения чувств.  

С целью выявления психологических особенностейдепривированных 

младших школьников, нами была разработана и апробирована  система коррек-

ционной работы. 

В нашем исследовании приняли участие 136 учащихся начального звена. 

Анализ результатов исследования позволил нам распределить младших школь-

ников на три группы по проявлению психологических особенностей деприваци.  

Первая особенность заключается в проявлении у обучающихся замкнуто-

сти или гиперактивности в зависимости от вида депривации. При скрытой де-

ривации младший школьник чаще  замкнут.Признаком явной депривации явля-

ется гиперактивность ученика. В ходе исследования по данной психологиче-

ской особенности выявлено6 учащихся. 

Опыт нашей практической деятельности дает возможность сделать вывод 

о том, что для этой категории детей подходят куклы, через которые ребенок 

выражает чувства. Это может быть, например, кукольный домик, где он может 

изображать членов своей семьи, также это может быть школа. Когда разыгры-

ваются сценарии с человеческими фигурами, то наблюдается, какие взаимоот-

ношения младшего школьника с окружающими, какой стиль воспитания в се-

мье. Во время, коррекционной работы, мы проигрывали школьные ситуации и 

использовали готовые куклы, которые дети принесли из дома. Эмоциональный 

фон у гиперактивных школьников во время игры сначала характеризовался по-

вешенной возбудимостью. Разыгрывая между собой сцену «учитель – ученик», 

дети спорили, сильно жестикулировали. После  обсуждения проблем, младши-

ешкольники стали прислушиваться кдруг другу, соблюдать правила игры и 
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смогли договариваться в процессе игры. Второй особенностью является высо-

кий уровень тревожности. Мы считаем, что эта тревожность связана с трудной 

жизненной ситуацией, где ребенок подавил свои эмоции, не смог выразить свои 

чувства. Для выявления тревожности мы использовали опросные методики 

«Метод экспресс–диагностики особенностей семейной атмосферы, семейного 

воспитания и отношения родителей к детям», «Анализ тревоги в классе».Таким 

образом, высокий уровень тревожности было выявлено у 7 учащихся.  

Для коррекции мы рекомендуем использовать куклы, помогающие снять 

эмоциональную напряженность. В игре дети испытывают сильное эмоциональ-

ное напряжение, где им сложно выразить эмоции. В этой ситуации можно ис-

пользовать игрушки животных. Для  интерпретации, анализа выбранного жи-

вотного и его поведения можно использовать проективную методику  «Школа 

зверей». 

Вначале нашей коррекционной работы мы с младшими школьниками вы-

бирали и изготавливали зверей из пластилина. Дети с  большим интересом ле-

пили животных; самостоятельно приняли решение, что учителем будет сова с 

указкой. Затем мы разыгрывали учебный  процесс зверей. Младшие школьники 

в процессе проигрывания ситуации  урока показали характерные особенности 

поведения, одни отвлекали соседа, другие же активно отвечали.  

 Заниженна самооценка и дезадаптивность является третью особенностью 

проявления депривации младших школьников. Мы выяснили, что заниженная 

самооценка у младших школьников связана дефицитом общения, а дезадаптив-

ность является ее последствием, что приводит к нарушению взаимоотношений  

со сверстниками, родителями, педагогами. Такие дети обычно вялы, апатичны, 

лишены жизнерадостности, у них снижена познавательная активность, упроще-

ны эмоциональные проявления. Знакомство с новым человеком в не зависимо-

сти от возраста у них не вызывает  эмоционального контакта, чувства страха 

или радости.  

В ходе исследования у 4 учащихсябыло выявлено проявления явнойдеза-

даптации. Для выявления такой психологической особенности мы использова-

лиассоциативную методикуО.А.Ореховой«Домики», основанную по цветовому 

тесту М.Люшера.  

Мы полагаем, что для детей с такой особенностью депривации лучше 

подходят  куклы для творческого самовыражения и гармонизации. Ребенок по-

желанию может сделать любую куклу, зверька или человека, то естьжелаемого 

персонажа. 

Младшие школьники сочиняли сказки на основе мультфильмов и видео-

игр.Девочки изготовили из пластилина персонажей из мультфильма «Холодное 

сердце», а мальчики – из видеоигры «Майкрафт». Затем дети проигрывали сце-

нарий с похищением, дракой и спасением принцессы. В ходе коррекционной 

работы с депривированныыми младшими школьниками, мы использовали игру 

«Лепешка» Г.Хорна. Это игра проводится на специальном игровом цветном  

поле, которое можно сделать самостоятельно на формате А3. По замыслу игры 

младшие школьники часто попадали в трудные и конфликтные ситуации. Бы-
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вало такое, что фигурку куклу могли превратить в лепешку. В такой ситуации 

дети были вынужден искать общий язык  и использовать разные стратегии вза-

имоотношений. Мы не принимали участия в игре, наша задача заключаласьв 

управлении и процессом игры и наблюдении за эмоциональными реакциями 

участников. Для того, что бы выйти из непростой ситуации, ребенок должен 

научиться общаться с окружающими. Мы считаем, что игра лепешка является 

эффективной для работы с депривированными младшими школьниками. Игра 

помогает скорректировать эмоциональное состояние ребенка, наладить взаимо-

отношения с окружающими. Во время игры ребенок проигрывает его волную-

щую ситуацию.  

Таким образом,в результате нашего исследования были выявлены  психо-

логические особенности депривации младших школьников;  разработана и 

апробирована система психологической коррекции депривации младших 

школьников. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы были оценены 

теоретические основания решения проблемы психологической коррекции де-

привации младших школьников методом кулотерапии. 

Нами уточнено содержание и сущность понятия«депривация» как психи-

ческого состояния, которое возникает в результате нарушения эмоционального  

развития младших школьников. 

В ходе исследования мы разработали и апробировали психолого-

педагогические возможности куклотерапии как эффективного метода психоло-

гической  коррекции депривиции младших школьников. 

Куклотерапия помогла намустранить болезненные переживания младших 

школьников в процессе учебной деятельности, гармонизировать их психиче-

ское состояние, улучшить школьную  адаптацию, разрешить конфликтные си-

туации. 

В ходе исследования мы выявили, что  младшие школьники в игре  с кук-

лой, проецируют окружающую его действительность, наделяют ее определен-

ными свойствами, характером и отыгрывают волнующие сценарии, возможно 

даже скрытые, о которых, боятся говорить.  В руках ребенка кукла может вы-

ражать чувства, эмоции как позитивные, так и негативные. Для младшего 

школьника это деятельность естественна. 

На наш взгляд, использование метода куклотерапии позволяет в привыч-

ной для ребенка ситуации игры выявить и корректировать его психологические 

проблемы.    
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В психологии всё чаще говорится о том, что в старшем дошкольном воз-

расте происходят значительные изменения в психике ребёнка. Одним из пока-

зателей изменений являются взаимоотношения детей в процессе сюжетно-

ролевой игры. 

Взаимоотношение – это отношение, идущее от людей к людям, «навстре-

чу друг другу». При этом если в отношении не обязательно поступление к че-

ловеку обратного сигнала, то при взаимоотношении постоянно осуществляется 

«обратная связь» [1].  

Коломинский Я.А. говорит о том, что «взаимоотношения – это явления 

внутреннего мира, внутреннее состояние людей» [2]. Взаимоотношение – это 

взаимная позиция одной личности к другой, позиция личности по отношению к 

общности [3]. Данное определение дает нам представление о «взаимоотноше-

ниях» как о взаимной позиции одного человека к другому и отношении к общ-

ности.  

Проблема становления и развития взаимоотношений детей дошкольного 

возраста привлекала внимание многих психологов и педагогов как отечествен-

ных, так и зарубежных. Следует отметить, что в отечественной и зарубежной 

психологии взаимоотношения дошкольников со сверстниками были исследова-

ны в разных аспектах: исследование ведущих видов деятельности, личностных 
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особенностей участников взаимоотношений, влияния взрослых на становление 

взаимоотношений у детей, формирования самосознания и других. 

Самые значимые и прочные отношения с другими людьми зарождаются и 

развиваются в дошкольном возрасте, так как дошкольные возраст является воз-

растом первоначального становления личности ребёнка. При общении ребёнка 

со сверстниками возникают сложные взаимоотношения, влияющие на развитие 

его личности в целом, его мировоззрение. Особенно ярко это проявляется у де-

тей старших дошкольных групп. 

На данном этапе развития очень важно сконцентрировать внимание педа-

гогов на воспитании у детей положительных взаимоотношений со сверстника-

ми. Сюжетно-ролевая игра играет ведущую роль в формировании положитель-

ных взаимоотношений детей.В процессе сюжетно-ролевых игр создаются усло-

вия для дальнейшего упрочнения нравственных представлений, чувств, качеств 

детей, которые формировались в быту. Совместная игровая деятельность сти-

мулирует развитие организованности и ответственности каждого ребенка: нуж-

но выбрать место для игры, сделать атрибуты, правильно распределить роли. В 

игре закрепляется умение вести себя так, как это принято.[1] 

Актуальность проблемы вызвана возрастающей потребностью в усо-

вершенствовании методик психолого-педагогического воздействия на форми-

рующуюся личность ребёнка с целью её развития в процессе игровой деятель-

ности.Эта проблема находит своё подтверждение в различных методических и 

психолого-педагогических исследованиях.  Данная проблема освещена в рабо-

тах известных отечественных и зарубежных методистов, педагогов, психоло-

гов: М.А. Асылхановой, Л.И. Божович, Л.А. Венгера, Л.С. Выготского,                    

К.Б. Жарикбаева, А.В. Запорожца, Р.Б. Каримовой, А.Н. Леонтьева, З.А. Мов-

кебаевой, Н.Н. Поддъякова, А.М. Пышкало, Е.В. Субботского, Д.Б. Эльконина, 

Ж. Пиаже, К. Бюллера, В. Штерна и др.     

Таким образом, накоплен обширный исследовательский материал, тем не 

менее, многогранность данной проблемы позволяет учёным постоянно обра-

щаться к ней. 

Цель нашего исследования выяснить особенности взаимоотношений у 

детей старшей группы детского сада в процессе сюжетно-ролевой игры. 

Опытно-экспериментальное исследование было проведено на базе ДОУ 

«Солнышко» с. Соловьёво Становлянского района. В нашем исследовании 

принимали участие 20 человек. На первом этапе эксперимента мы подобрали 

методики и провели диагностическое обследование с целью определения уров-

ня взаимоотношений у испытуемых внутри группы.  

Нами была использованабеседа«Любовь к игре»,разработанная на основе 

беседы предложенной Е.О.Смирновой. Она состояла из ряда вопросов, адресо-

ванных детям: 

1. Любишь ли ты играть? 
2. Какие твои любимые игры? Назови их, пожалуйста. 
3. Нравятся ли тебе игры, в которые ты играешь с ребятами в детском са-

ду? 
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4. Во что ты любишь играть дома? 
5. Кем ты чаще всего бываешь в игре, какую исполняешь роль? 

6. Кем бы ты хотел быть ещё? 
7. Ты сам придумываешь игры или тебе кто-то помогает? 

Беседа проводилась в непринуждённой форме с детьми, в привычной для 

них обстановке: в комнате, где постоянно они занимаются, играют, проводят 

большую часть всего времени, которое они находятся в детском саду. На пси-

хологическое состояние детей ничего не влияло, все дети находились в хоро-

шем состоянии здоровья и были организованы на проведение беседы с ними. 

После проведения беседы детям предлагалось поиграть в игру «Секрет», 

Автор:Т.А.Репина. 

В ходе игры каждый ребёнок в индивидуальной беседе с воспитателем 

выбирает трёх детей из группы и «по секрету», чтобы никто не видел, кладёт 

им в шкафчики подарки(открытки). 

На втором этапе эксперимента, нашей целью было развитие межличност-

ного взаимодействия дошкольников.Мы использовали следующие методики: 

«Сказка по кругу» (Е.О.Смирновой), «Игра придумывания» (Е.О.Смирновой). 

Детям предлагалось поиграть в новую игру «Сказка по кругу» 

(Е.О.Смирновой).В ходе игры детипридумывали сказку, каждый должен был 

добавить в неё по 1-2 предложения, чтобы получилась законченная сказка. 

С помощью методики «Игра придумывания» (Е.О.Смирновой),дети сов-

местно придумывали рассказы. 

Третий этап эксперимента был направлен на определение эффективности 

использования различных сюжетно-ролевых игр и методик для определения 

особенностей взаимоотношения у детей старшей группы. 

Качественный анализ результатов беседы показал, что все дети любят иг-

рать в различные игры, но круг этих игр строго ограничен – всего 5 игр: «Боль-

ница»,«Магазин»,«Дочки-матери»,«Школа»и «Семья». 

Большинство детей(по 8 человек) любимой игрой считают игры «Больни-

ца» и «Магазин», шестеро – «Дочки-матери» (только у девочки), четверо детей 

игру «Школа» и «Семья», причём, следует отметить, что игру «Семья» пре-

имущественно выбирали мальчики. Так же мы увидели, что большинство детей 

любят играть в детском саду – 14 человек, 4 ребёнка ответили, что не очень 

любят играть в садике и два ребёнка вовсе не любят игры в саду. Дома дети иг-

рают в различные игры, эти игры отличаются от игр в группе детского сада – 

игры в компьютер, машинки, куклы; большинству детей (14 детям) взрослые 

помогают придумывать игры, и лишь три ребёнка самостоятельно придумыва-

ют себе игры. Таким образом, заметим, что дети имеют ограниченную игровую 

деятельность, состоящую преимущественно из игр, указанных в выборке отве-

тов. Также мы установили, что у детей не проявляются творческие способности 

в ходе зарождения игры и её развитии, так как дети выполняют непосредствен-

ные роли, предусмотренные характером игры, причём эти игры дети придумы-

вают не сами, а с помощью кого-то извне. Анализ результатов игры «Секрет» 

позволил выявить,кто из дошкольников пользуется особой симпатией или ан-
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типатией у каждого из детей группы, а также, выяснили, что именно нравится 

или не нравится сверстникам друг в друге.  

Итак, особой симпатией в изучаемой дошкольной группе пользуются 12 

детей, что составляет 60% от общего количества детей, антипатия у детей про-

является к 8 сверстникам из группы, что составляет 40%. 

Причем, стоит сказать, что у одного из детей число выборок составляет 

одну, поэтому, можно сказать, что данный ребенок, в силу каких-то обстоя-

тельств, испытывает наибольшую антипатию среди своих сверстников, что 

подтверждается количеством выборов его кандидатуры среди других детей. 

Также, чтобы убедится в достоверности полученных результатов, нами 

было проведено наблюдение за поведением детей в различных сюжетно-

ролевых играх со своими сверстниками 

Учитывая результаты используемых нами диагностик и нашего наблюде-

ния, мы пришли к следующему выводу: в группе сверстников старшего до-

школьного возраста необходимо провести коррекционную работу, направлен-

ную на сплочение детей в коллективе, сближение детей друг с другом, на фор-

мирование доброжелательного отношения и взаимодействия у дошкольников.С 

этой целью были проведены развивающие занятия с использованием сюжетно-

ролевых игр: «Автобус», «Магазин», «Библиотека», «Дом моделей». 

Учитывая все те результаты, которые мы получили при констатирующем 

эксперименте и результаты наблюдений в ходе формирующего этапа, мы про-

вели диагностическое обследование по тем же критериям, что и при констати-

рующем эксперименте. 

После проведения эксперимента мы выяснили, что качественно и количе-

ственно изменились показатели результатов. Оказалось, что число симпатий 

увеличилось до 16 детей в группе, что составляет 80% от всеобщего числа де-

тей, также изменилось и количество антипатий до 4 детей из группы (20%).  

Таким образом, контрольный этап позволяет нам сделать вывод о том, 

что сюжетно-ролевые игры необходимо включать в содержание занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста, это благополучно сказывается на меж-

личностном взаимодействии в коллективе. Дети стали сплоченнее, перестали 

стесняться, с большей охотой вступали в игру, стали больше доверять взросло-

му и сверстникам,замкнутые дети стали активней участвовать в совместных иг-

рах.В результате подтвердилось на практике, что сюжетно-ролевая игра являет-

ся положительным фактором развития межличностного взаимоотношения 

старших дошкольников со своими сверстниками в группе детского сада. 

Итак, мы можем сделать вывод, что сюжетно-ролевые игры в старших 

группах детского сада положительно влияют на формирование доверительных 

взаимоотношений, помогают сплочению коллектива, объединяют детей в игре, 

помогают построить ролевой диалог, развивают чувство товарищества и помо-

гают детям управлять собой и своими эмоциями в ходе игры. В связи с этим, 

нами было установлено, что доверительные взаимоотношения стали проявлять-

ся в коллективе, что позволяет отметить, что нам удалось создать педагогиче-

ские условия эффективного использования сюжетно-ролевых игр для коррекции 
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взаимоотношений в группах старшего дошкольного возраста, следовательно в 

ходе нашего исследования мы доказали нашу гипотезу. 
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Лидерство – универсальный по своей природе феномен общественной 

жизни. Лидерство присуще любой сфере человеческой деятельности, для суще-

ствования и прогресса которой требуется выделение руководителей и ведомых, 

лидеров и последователей [1, 2, 4, 16]. 

Проблема изучения лидерства как социального феномена является акту-

альной, так как затрагивает все сферы жизни нашего общества: политику, эко-

номику, культуру, науку, спорт и т.д. 

Многие исследователи рассматривают лидерство в качестве одного из 

показателей развития группы в целом: Р.Л. Кричевский, Т.В. Бендас, Р. Стог-

дилл, Р. Бейлз Ф. Слейтер, Л.И. Уманский и т.д. [5,11]. 

Многоаспектность и необходимость изучения феномена лидерства под-

черкивают О.Н. Первушина, Г.М. Андреева, Г. Юкл,  Д. Ван Флит, Б.Д. Парыгин 

[2, 7, 14]. И сегодня, реалии социально-политического и экономического разви-

тия обуславливают заказ общества на выпускников образовательных учрежде-

ний, способных действовать в условиях жесткой конкуренции. При этом при-

обретает значение формирование лидерских качеств личности. 

Объект исследования: феномен лидерства. 

Предмет исследования: специфика проявления лидерства в образователь-

ном процессе. 

http://vk.com/write?email=lkomlik@yandex.ru


423 

 

Цель: изучить феномен лидерства и выявить специфику проявления ли-

дерства в образовательном процессе. 

Гипотеза: Организация учебно-воспитательного процесса в вузе будет 

более успешной если: 

- будут учитываться все социально - психологические характеристики 

учебного процесса, в том числе социально-психологические особенности про-

явления лидерства; 

- помимо учебной, студенты будут вовлечены в различные виды деятель-

ности, оказывающие влияние на развитие и реализацию лидерских способно-

стей. 

Задачи: 

 изучить сущность понятия «лидерство» в психологии; 

 рассмотреть типы лидерства и лидерские качества человека; 

 раскрыть понятие и содержание аспекта лидерства как теоретическую 
базу в обосновании социально - психологических особенностей лидерства. 

 эмпирически обосновать социально - психологические особенности 

проявления лидерства в вузе 

Методы исследования: теоретический анализ литературных источников, 

тестирование. 

Методика исследования:  А.Л. Журавлев и В.П. Захаров «Методика опре-

деления стиля руководства трудовым коллективом» [13].  

К настоящему времени, т.е. спустя столетие весьма интенсивной исследо-

вательской разработки проблемы, единой трактовки лидерства не существует. 

Важно отметить и то обстоятельство, что современные теоретики посте-

пенно пришли к следующему выводу: лидерство обладает двойственной при-

родой, так как оно является одновременно личностным и социально-

интерактивным феноменом. Лидерство есть прежде всего межличностное взаи-

модействие, проявляемое в определенной ситуации с помощью коммуникаци-

онного процесса и направленное на достижение специфической цели или целей 

[2, 8, 10]. Кроме того, сущность лидерства заключается в том, чтобы доносить 

до других их значимость и ценность, вдохновляя тем самым видеть и развивать 

себя. Это достигается с помощью не только нужных слов, но и воздействия по-

средством личностных качеств на чувства человека, на его восприятие [3, 15]. В 

последние годы в лидерологии не просто появились новые теории, а изменился 

принцип рас- смотрения лидерства: произошел переход от группового к диади-

ческому его пониманию и от транзакционного – к трансформационному. В ко-

гнитивистских персонологических работах Дж. Брунера, Д. Шапиро, С. Мулае-

ка и других было сформулировано представление о существовании имплицит-

ных (подразумеваемых) теорий личности, которые имеются у испытуемого и 

которые представляют собой семантические конструкции, интерпретирующие 

поведение человека, предполагая наличие у него определенных личностных 

черт. Аналогичная идея стала разрабатываться и в 1980-х годах в когнитивист-

ской атрибутивной лидерологии. Исследователи А. Браймен, Ш. Весс, Р. Лорд, 

Дж. Филлипс, Дж. Фотис, Г. Аллигер, М. Бреснен и другие исходили из допу-
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щения, что обычные люди имеют имплицитные теории лидерства, представля-

ющие собой когнитивные схемы, интерпретирующие поведение лидера и при-

писывающие ему существование определенных мотивов, черт личности. С по-

мощью этих схем индивид разделяет людей на лидеров и не лидеров, «хоро-

ших» и «плохих» лидеров.  

Лидер создает ясную картину будущего, которая одновременно оптими-

стична и достижима, поощряет других поднимать уровень ожиданий, уменьша-

ет сложность путем сведения проблемы к ключевым вопросам, использует про-

стой язык, чтобы донести идеи. Стоит отметить, что в социально-

психологической литературе до настоящего времени единого понятия лидерства 

не существует. Разница трактовок обусловлена сложностью и многоаспектно-

стью самого феномена, а так же различными концепциями, лежавшими в основе 

возможных трактовок.  Не смотря на различные подходы исследователей, лидер-

ство  является процессом межличностного влияния, между лидером и его после-

дователями, в котором инициирующей групповые стороной выступает лидер.  

Лидерство – это процесс воздействия и взаимодействия на окружающих, 

которое  осуществляется благодаря лидеру. 

Существует множество  типологий поведения лидерства, где лидер само-

стоятельно выбирает стратегию поведения и пути развития группы.  Так же, 

лидер может корректировать свою деятельность,  становясь тем, в ком нужда-

ются  последователи, выдвигая потребности  других на передний план. Но при 

этом, не всегда положительно сказывается на самом лидере. Тем самым, можно 

сделать вывод, что лидер и последователи  нуждаются друг в друге, выбирая 

наиболее подходящие модель поведения в зависимости от ситуации. 

Не смотря на сложную классификацию типов и стилей лидерства, оче-

видно, что  лидерство может быть направлено на тот или иной вид деятельно-

сти,  выступать в той или иной социальной роли, а так же обладать определен-

ным стилем поведения в группе. Но при этом, важно отметить, что лидер не 

находится в одном и том же состоянии, а может свободно переходить из одного 

вида деятельности в другой, менять тип и стиль своего поведения или же ком-

бинировать его. Вместе с тем, можно  проследить некоторую закономерность, 

где оно выявляется как целостное явление, которое опирается на мотивацию и 

качества лидера, на постановке определенных целей и выполнении задач, также 

на последователей лидера и механизме взаимодействия лидера и его последова-

телей. Экспериментальное исследование проводилось в Северо-Осетинском 

госуниверситете им. К.Л.Хетагурова. Своей образовательной, просветитель-

ской и творческой деятельностью наш вуз вносит большой вклад в развитие 

кадрового потенциала, сохранение культурных традиций, становление профес-

сиональных и самодеятельных коллективов.  

Университет стремится к созданию открытой образовательной системы, 

направленной на подготовку современного мобильного специалиста для мно-

гих отраслей. И в настоящее время для этого есть все необходимые ресурсы: 

квалифицированный и творческий педагогический коллектив, современная ма-

териальная база, студенческое сообщество, ориентированное на достижения и 
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успеха. 

Экспериментальное исследование проводилось в несколько этапов: 

Этап 1. Выбор методики для исследования. 

Этап 2. Определение на основе методики В.П. Захарова и А.Л. Журавлева 

"Методика определения стиля руководства трудовым коллективом". 

Этап 3. Анализ результатов и формулировка выводов. 

Проведенное исследование помогло определить стиль руководства заве-

дующего кафедрой педагогики и психологии. 

Основная методика состоит из 27 групп утверждений, отражающих раз-

личные аспекты взаимодействия руководства и коллектива. Методика направ-

лена на определение стиля руководства трудовым коллективом. 

Методика может применяться как экспертная оценка, так и как самооцен-

ка в сравнении с мнением экспертов. В качестве экспертов отвечают на вопро-

сы методики от 1 до 5 человек нижестоящих (подчиненных, помощников, заме-

стителей), от 1 до 5 – вышестоящих (непосредственный начальник и начальник 

начальника или его заместители), от 1 до 5 человек – равностоящих (руководи-

тели одного уровня). 

Количество экспертов каждого уровня должно быть равным. Самооценка 

оцениваемого руководителя не складывается  со средним значением оценки 

экспертов, а сравнивается. 

Применение методики не  требует индивидуального тестирования, оно 

возможно в батарее тестов, особенно использование его вместе с социометрией 

в целях оптимизации социально – психологического климата в коллективе. 

При обработке результатов подсчитывается сумма баллов по каждому из 

трех стилей руководства ( Д – директивный, К – коллегиальный, П – попусти-

тельский, либеральный) в соответствии с ключом. 

Было анонимно опрошено 11 человек (11 девушек), студентов обучаю-

щихся по направлению «психолого-педагогическое образование». Возраст ре-

спондентов от 18 до 20 лет. Субъектом исследования является заведующий ка-

федрой. 
 

Табл. 1 – Результаты экспериментального исследования по методике А.Л. Журавлева 

и В.П. Захарова « Определение стиля руководства трудовым коллективом» 
 

№ Респондентов Пол Возраст Баллы по методике Стиль 

1 Ж  20 лет 1-3-1 Коллегиальный 

2 Ж 19 лет 1-2-0 Коллегиальный 

3 Ж 20 лет 2-2-1 Директивно –

коллегиальный 

4 Ж 18 лет 1-3-0 Коллегиальный 

5 Ж 19 лет 1-3-2 Коллегиальный  

6 Ж 19 лет 0-4-1 Коллегиальный 

7 Ж 18 лет 1-1-4 Коллегиальный  

8 Ж 19 лет 1-2-1 Коллегиальный 

9 Ж  19 лет 1-3-1 Коллегиальный 

10 Ж 18 лет 1-4-1 Коллегиальный 
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11 Ж 18 лет 1-3-1 Коллегиальный 

Из таблицы видим, что, по мнению респондентов, описываемый руково-

дитель придерживается:  

 директивного стиля руководств (1%); 

 коллегиального стиль – (99%); 

 либерального (попустительский) стиль руководства (0%). 
Отразим результаты наглядно с помощью диаграммы.   

99%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1% 99% 0%
Либеральный(попустительский) Коллегиальный Дириктивный

 

 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что у 

данного руководителя преобладает коллегиальный стиль руководства (99%) , 

так же, было обнаружено, что присутствуют черты директивного стиля (1%). 

Тем самым, рассматриваемый руководитель является творческим и инициатив-

ным  человеком, который подходит к выполняемой работе, ответственно. Он 

демократичен в решениях, стремится не только единолично руководить людь-

ми, но и так же, делегировать полномочия  и разделять ответственность между 

членами коллектива.  Но, не смотря на это, данный руководитель, при необхо-

димости, может сочетать в себе более жесткий стиль управления,  который 

осуществляется с помощью единоличного принятий решений и контроля над 

руководимыми, о чем свидетельствует 1%, выявленный в ходе опроса. 

Феномен лидерства является сложным, многоаспектным и ярким явлени-

ем, которое затрагивает все сферы нашего общества. Этот феномен, на протя-
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жении нескольких столетий, тщательно изучали различные исследователи, бла-

годаря которым, появилось множество  работ, теорий, концепций, позволяю-

щих более подробно раскрыть суть феномена. Лидер призван направлять и 

стимулировать группу, но при этом,  последователи так же могут оказывать 

влияние на него. Что говорит о некой зависимости лидера от своих последова-

телей.  

Лидер может придерживаться той или иной поведенческой стратегии, ме-

нять стили управления, а так же комбинировать их. Лидерство не всегда может 

быть явным, скрытым, иногда, может возникать стихийно, все это говорит о 

том, что оно является очень гибким феноменом. На основе  вышесказанного,  

лидерство – это своего рода талант, который объединяет  силу характера чело-

века и гибкость ума, которые позволяют вести за собой людей. 

В контексте данной работы было проведено экспериментальное исследо-

вание, которое способствовало определению стиля руководства, на примере, 

руководителя кафедры. Таким образом, работа имеет не только теоретическую, 

но и практическую значимость. 
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Холопова Екатерина Сергеевна 

Проявление макиавеллизма в подростковом возрасте и его взаимосвязь с 

ауто- и гетероагрессией. 

ФГАОУ ВО Российский государственный профессионально-педагогический 

университет, г. Екатеринбург, Россия 

 

По последним статистическим исследованиям, проведенным Институтом 

социологии РАН, доля подростков, нарушающих какие-либо общественные 

нормы, в том числе и нормы законодательства, увеличилась с 58% до 69%. 

Подростки за последнее десятилетие стали чаще проявлять агрессию, увеличи-

лась их склонность к аддиктивному поведению и многое другое. Факторы по-

добных изменений многочисленны, к ним можно отнести увеличение общей 

криминализации общества, влияние СМИ, глобализацию, общую напряжённую 

экономическую и политическую обстановку в стране и многое другое. Особен-

ности подросткового периода, характеризующегося стремлением быть частью 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=317566214&fam=%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9E+%D0%A3
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=317566214&fam=%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A1+%D0%92
mailto:gogitsaeva@yandex.ru
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референтной группы сверстников, лишь способствуют таким изменениям.  

Изначально термин «макиавеллизм» использовался в политологии, как 

обозначение схемы политического поведения, пренебрегающих нормами мора-

ли для достижения политических целей [11]. В дальнейшем, распространился в 

социологических и психологических науках, как вид манипулирования.  

Современные дефиниции термина «макиавеллизм» различны. Западные 

психологи определяют данный термин, как «склонность человека в ситуациях 

межличностного общения манипулировать другими тонкими, едва уловимыми 

или нефизически агрессивными способами, такими, как лесть, обман, подкуп 

или запугивание» - Д. Амес, Р. Кид. А также, как «стратегию социального по-

ведения, включающую манипуляцию другими в личных целях, зачастую про-

тиворечащую их собственным интересам. Это количественная характеристика, 

каждый в разной степени способен к манипулятивному поведению, но некото-

рые люди к нему более склонны и способны, чем другие» - Д. С. Уилсон. 

В понимании Т. Б. Бендаса, макиавеллизм — это неагрессивное манипу-

лирование людьми, игнорирование их эмоций и потребностей, преследование 

во взаимодействии с ними своей личной выгоды [2]. Как указывает Д. Б. Кату-

нин, макиавеллевская манипуляция занимает промежуточную позицию между 

императивным и манипулятивным воздействием, имея общие характеристики 

как с одним, так и с другим [8]. А. Д. Ларина трактует данный термин, как «не-

обходимое для лидера качество, как критерий успешности психосоциальной 

адаптации и индивидуальную особенность, приводящую к личностным дис-

функциям, как тип личности и как эволюционно стабильную стратегию пове-

дения» [9]. Егорова в результате исследований взаимосвязи интеллекта, темпе-

рамента и характера, представляющими собой критерии социальной адаптации, 

с макиавеллизмом сделала вывод, что макиавеллизм не что иное, как показа-

тель дисфункциональности [4]. 

В. В. Знаков определяет макиавеллизм, как личностную характеристику, 

включающую в себя цинизм, отчужденность, эмоциональную холодность, пре-

небрежение конвенциональной моралью, допускающее использование других в 

своих целях[5].Автор: также указывает на отсутствие у макиавеллистов, лично-

стей с сильной выраженностью данной характеристики, коммуникативной гиб-

кости, а также наличие стереотипных эмоциональных реакций. Данный вывод 

доказывает проведенное С. А. Богомазом исследование с использованием 

МАК-шкалы и опросника ригидности Г.В. Залевского (ТОРЗ), в результате ко-

торого было показано, что чем выше показатели по МАК-шкале, тем у испыту-

емых более выражена сенситивная ригидность – личностный уровень психиче-

ской ригидности, то есть ригидность эмоциональных реакций на новое, неиз-

вестное и требующее изменений [3]. Таким образом, подростки, обладающие 

такой личностной характеристикой, как макиавеллизм, способны воздейство-

вать на отдельных сверстников или группуи добиваться своих целей. При со-

хранении агрессивного настроя, характерного подростковому возрасту, данное 

свойство личности может повлечь увеличение проявления, как индивидуальной 

ауто- и гетероагрессии, так и групповой. Что делает изучение макиавеллист-
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ских установок особенно актуальным именно для подросткового возраста. Под 

аутоагрессией или аутодеструкцией в данном исследовании понимается актив-

ность, осознанно или неосознанно нацеленная на причинение вреда физическо-

му или психологическому здоровью [13]. Нэнси Мак-Вильямс, с точки зрения 

психоанализа, относит аутоагрессию к механизмам психологической защиты 

[10]. Данный вид агрессии подразделяется на косвенную и прямую аутоагрес-

сию. Косвенная проявляется в психосоматических заболеваниях, проблемах 

адаптации. Прямая аутоагрессия проявляется в самоунижении, самообвинении, 

саморазрушительном поведении, которое может проявляться, как в виде раз-

личных зависимостей и рискованном поведении, так и в выборе деятельности с 

повышенным уровнем риска (опасные профессии, экстремальные виды спорта 

и прочее), нанесении физических повреждений различной степени тяжести соб-

ственному телу, самым крайним проявлением прямой аутоагрессии является 

суицид. 

А. В. Ипатов определяет аутоагрессию, как психическое состояние, при-

водящее к саморазрушительному поведению [7]. 

А. А. Реан в результате исследования подростковой агрессии, сделал вы-

вод о необходимости ввести такое понятие, как «аутоагрессивный паттерн лич-

ности» [12]. Аутоагрессия, согласно А. А. Реану, представляет собой сложный 

личностный комплекс, функционирующий и проявляющийся на различных 

уровнях. В структуру аутоагрессивного паттерна личности, по результатам ис-

следований А. А. Реана, входит 4 субблока: характерологический, самооценоч-

ный, интерактивный, социально-перцептивный.  

Характерологический субблок. Уровень агрессии напрямую коррелирует 

с чертами и особенностями характера, такими как, интроверсия, депрессив-

ность, невротичность, а также демонстративность и педантичность. 

Самооценочный субблок.  Обратная корреляция уровней самооценки и 

проявлений аутоагрессии. Чем ниже самооценка собственных когнитивных 

способностей, самооценка тела, самооценка собственной способности к само-

стоятельности, автономности поведения и деятельности, тем выше уровень 

проявления агрессии, направленной на себя. 

Интерактивный субблок. Наличие взаимосвязи аутоагрессии личности со 

способностью к успешной социальной адаптации или дезадаптации, с успешно-

стью или не успешностью межличностного взаимодействия. Чем выше уровень 

застенчивости и закрытости личности, тем выше уровень аутоагрессии. И об-

ратная связь с уровнем коммуникативных способностей, чем выше способность 

к успешной коммуникации, тем ниже уровень аутоагрессии. 

Социально-перцептивный субблок. Взаимосвязь аутодеструкции с осо-

бенностями восприятия других людей. Личности с высоким уровнем аутоагрес-

сии склоны позитивно воспринимать значимых других. 

Гетероагрессия – вид агрессии, направленный на других, подразделяется 

на прямую и косвенную. Прямая гетероагрессия - это убийства, насильственные 

действия, в том числе сексуального характера, нанесение телесных поврежде-

ний и т. д.; косвенная гетероагрессия –вербальные проявления агрессии (угро-
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зы, оскорбления, ненормативная лексика), имитация убийства и т. д. 

Объект исследования: проявления макиавеллизма в подростковом воз-

расте. 

Предмет исследования: взаимосвязь макиавеллизма и ауто-, гетероагрес-

сии. 

Итак, гипотезой исследования послужило предположение о том, что су-

ществует взаимосвязь между макиавеллизмом и уровнем проявления агрессии. 

В исследовании приняли участие 103 ученика 7-8 классов (39,6% девоч-

ки, 60,4% мальчики), средний возраст которых составил – 14,05. 

Метод исследования: методика измерения уровня макиавеллизма лично-

сти (МАК-ШКАЛА), разработана Р. Кристи и Ф. Гейс в 1970г.[1] и опросник 

"Ауто-и гетероагрессия" Е. П. Ильина [6], а также методы математической ста-

тистики: критерий Манна-Уитни. 

МАК-ШКАЛА. Опросник состоит из 20 пунктов, с которыми испытуе-

мый должен выразить степень своего согласия или несогласия, и содержит 

единственное значение, подсчитываемое как сумма баллов по всем пунктам – 

уровень макиавеллизма. 

Люди с высокими значениями по данной шкале –целеустремленны, стре-

мительны, склонны к конкуренции, используют других, как средство выиграть 

так, что другие благодарят их за такую возможность, более успешны при веде-

нии переговоров, использовании манипулятивных тактик и получении возна-

граждения, чем имеющие средние и, тем более, низкие баллы. 

Результаты исследования.  

Средний показатель макиавеллизма значительно смещен в сторону высо-

кого (средний показатель 66% (93 из 140 баллов) выраженности показателя по 

шкале макиавеллизма). У большинства подростков высокая степень выражен-

ности макиавеллизма - 82%, средний уровень показали 12 % респондентов, а 

низкий - 6%. 

82

12

6

Результаты методики МАК-шкала (выраженность 

макиавеллизма), %

высокая степень Средняя Низкая степнь

 
Рисунок 5. Результаты МАК-шкалы  
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Респонденты показали следующие уровни агрессии – гетероагрессия – 

42%, аутоагрессия – 39%, одинаковую выраженность направленности агрессии 

как во вне, так и на себя, показали – 19% подростков. 

39

42

19

Результаты методики ауто- и гетероагрессия, %

аутоагрессия гетероагрессия одинаковая выраженность

 
Рисунок 6. Результаты методики выраженности ауто- и гетероагрессии 

 

Корреляционный анализ показал явную взаимосвязь агрессии и уровня 

макиавеллизма. Респонденты с превалирующей аутоагрессией показали низкий 

уровень макиавеллизма, корреляционный коэффициент по критерию Манна-

Уитни составил -0,65, учащиеся с высоким уровнем гетероагрессии -высокий 

уровень макиавеллизма, коэффициент корреляции – 0,78. 

Итак, полученные данные подтверждают гипотезу исследования о том, 

что существует взаимосвязь между макиавеллизмом и уровнем проявления 

агрессии, при этом значительная корреляционная связь обнаруживается между 

высоким уровнем по шкале макиавеллизма и уровнем гетероагрессии, в то же 

время обнаруживается обратная связь между низким уровнем макиавеллизма и 

высокими показателями аутоагрессии.  

Подростки склонные к манипулятивному поведению, также склонны к 

проявлению агрессии направленной на других, а подростки, не использующие 

манипулятивные стратегии поведения, реже проявляют агрессию направлен-

ную на других, но при этом могут быть агрессивно настроены к себе, что может 

проявляться косвенно в виде психосоматических заболеваний и на прямую в 

саморазрушительном и рискованном поведении, различного рода зависимостях.  
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В современном обществе, которое претерпевает различные социальные, 

экономические, культурные и прочие изменения, проблема адаптации к новым 

условиям стоит уже очень давно. Ситуация в России на сегодняшний день не-
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стабильна и стремительно меняется: курс национальной валюты резко снизил-

ся, страдает малый бизнес, затрудняется сотрудничество с западными странами. 

В таких условиях изучение жизнестойкости, как системы убеждений о себе, 

мире, отношениях с ним, которые позволяют человеку выдерживать и эффек-

тивно преодолевать стрессовые ситуации, приобретает новый смысл.  

Суть жизнестойких убеждений составляет система мировоззрения о мире, 

о человеке и об отношении человека и мира. Жизнестойкость человека включа-

ет три основы: вовлеченность, контроль, принятие риска. Выраженность жизне-

стойкости в целом и ее компонентов препятствует возникновению внутреннего 

напряжения в стрессовых ситуациях за счет стойкого совладания, копинг стра-

тегий (hardycoping) со стрессами и восприятия их как менее значимых. 

Мадди подчеркивает важность выраженности всех трех компонентов для 

сохранения здоровья и оптимального уровня работоспособности и активности в 

стрессогенных условиях. (Мадди С., 2002) 

Одной из характеристик, помогающих нам успешно адаптироваться в из-

меняющихся условиях, является эмоциональный интеллект. В своей работе я 

опиралась на способность эмоционального интеллекта помогать человеку 

успешнее взаимодействовать в социуме, на его функцию как приспособитель-

ного механизма. Было предположено, что уровень эмоционального интеллекта 

положительно влияет на выраженность показателей жизнестойкости, так как 

эмоции относятся к регулятивной сфере. 

В своей работе я опиралась на представления об Эмоциональном Интел-

лекте Дж. Мейера. Эмоциональный интеллект (англ. Emotionalintelligence) - 

способность эффективно разбираться в эмоциональной сфере человеческой 

жизни: понимать эмоции и эмоциональную подоплеку отношений, использо-

вать свои эмоции для решения задач, связанных с отношениями и мотивацией. 

(MayerJ.D., 2005) 

По определению Дж. Мейера, П. Сэловея и Д. Карузо, это группа мен-

тальных способностей, которые способствуют осознанию и пониманию соб-

ственных эмоций и эмоций окружающих (модель способностей).(ссылка). В 

рамках модели способностей выделяются следующие иерархически организо-

ванные способности, составляющие ЭИ: восприятие и выражение эмоций, по-

вышение эффективности мышления с помощью эмоций, понимание своих и 

чужих эмоций, управление эмоциями. 

Эта иерархия основывается на следующих принципах: 

Способности распознавать и выражать эмоции — основа порождения 

эмоций для решения конкретных задач, носящих процедурный характер. Эти 

два класса способностей (распознавать и выражать эмоции и использовать их в 

решении задач) являются основой для внешне проявляемой способности к по-

ниманию событий, предшествующих эмоциям и следующих за ними. Все вы-

шеописанные способности необходимы для внутренней регуляции собственных 

эмоциональных состояний и для успешных воздействий на внешнюю среду, 

приводящих к регуляции не только собственных, но и чужих эмоций. 

Так же следует отметить, что эмоциональный интеллект в этой концеп-
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ции считается подсистемой социального интеллекта. 

Исходя из предположения, что эмоциональный интеллект способствует 

пониманию собственных чувств и чувств других людей, было предположено, 

что он положительным образом влияет на уровень жизнестойкости индивида. 

Было выбрано две группы исследуемых: работники в сфере медицины (как 

представители профессии человек-человек по классификации Е.А. Климова) и 

работники гидрометцентра (как представители профессии не связанной с еже-

дневным общением с людьми). Таким образом, целью работы стало изучение 

особенностей жизнестойкости  у работников в сфере медицины и метеороло-

гии.(Mayer, J.D.,Salovey, P., 1997) 

Материалы и методы 

Для реализации исследования использовались следующие методики:  

1. Люсин Д.В. Опросник на эмоциональный интеллект (ЭмИн) 
2. Тест жизнестойкости С. Мадди 

По результатам обработки методики Д.В. Люсина (ссылка) рассчитыва-

ются показатели по нескольким шкалам: 1)Шкала МЭИ (межличностный ЭИ). 

2)Шкала ВЭИ (внутриличностный ЭИ). 3)Шкала ПЭ (понимание эмоций). 

4)Шкала УЭ (управление эмоциями). 5)Субшкала МП (понимание чужих эмо-

ций). 6)Субшкала МУ (управление чужими эмоциями). 7)Субшкала ВП (пони-

мание своих эмоций8) Субшкала ВУ (управление своими эмоциями). 

9)Субшкала ВЭ (контроль экспрессии). (Люсин Д.В., 2004) 

Далее был использован тест жизнестойкости С. Мадди, результаты кото-

рого представлены в четырех шкалах: вовлеченность, контроль, принятие риска 

и общая жизнестойкость.  (Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И., 2006). 

 

 
Таблица 1. Нормативные значения 

Нормы Жизнестойкость Вовлечённость Контроль Принятие риска 

Среднее значение 80,72 37,64 29,17 13,91 

Стандартное отклонение 18,53 8,08 8,43 4,39 

Выборка: 

В данном исследовании участвовало 33 человека, из них 21 медицинский 

работник и 12 работников гидрометцентра, 26 женщин и 7 мужчин. 

Результаты и их обсуждение 

Для выявления различий по методикам Люсина  Д.В. «Опросник на эмо-

циональный интеллект (ЭмИн)» и «Тест жизнестойкости»  С. Мадди было про-

ведено сравнение по t-критерию Стьюдента. Значимые результаты были полу-

чены в сравнении мужчин и женщин. Результаты представлены в таблице. 

(Таблица 2)При сравнении данных полученных в таблице можно выявить, что 

испытуемые имеют значимые различия по шкалам Понимание своих эмоций 

(ВП), Внутриличностный эмоциональный интеллект (ВЭИ) и Общий эмоцио-

нальный интеллект (ОЭИ) на уровне значимости 0,05. По остальным шкалам 

значимых различий не выявлено. 
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вовлеченность 33,115 +  1,404 7,1572 34,429 +  2,689 7,1147 -0,431 - 

контроль 24,538 +  1,341 6,8366 25,714 +  3,099 8,1999 -0,388 - 

принятие риска 15,038 +  0,924 4,7115 13,286 +  1,997 5,2825 0,853 - 

общая жизнестой-

кость 
72,692 +  3,036 15,481 73,429 +  7,071 18,7070 -0,107 - 

МП 28,731 +  0,919 4,6866 29,143 +  1,262 3,3381 -0,217 - 

МУ 16,385 +  1,033 5,2694 19,429 +  1,110 2,9358 -1,457 - 

ВП 14,231 +  0,730 3,7235 18,714 +  1,128 2,9841 -2,931 0,05 

ВУ 12,923 +  0,690 3,5205 15,143 +  1,033 2,7343 -1,541 - 

ВЭ 7,577 +  0,849 4,3283 10,286 +  0,918 2,4300 -1,578 - 

МЭИ 45,115 +  1,720 8,7696 48,571 +  2,181 5,7694 -0,981 - 

ВЭИ 34,731 +  1,881 9,5898 44,143 +  2,632 6,9625 -2,418 0,05 

ПЭ 42,962 +  1,479 7,5391 47,857 +  1,550 4,0999 -1,641 - 

УЭ 36,885 +  2,009 10,242 44,857 +  2,492 6,5936 -1,941 - 

ОЭИ 79,846 +  3,208 16,355 92,714 +  3,357 8,8828 -1,988 0,05 

Такие показатели свидетельствуют о том, что у мужчин лучше развит 

внутриличностный эмоциональный интеллект. Также у мужчин выше показате-

ли по шкале понимание своих эмоций и общий эмоциональный интеллект так-

же выше у мужчин. Причиной этому может быть разница в возрасте между 

опрошенными мужчинами и женщинами, так как средний возраст женщин со-

ставляет 46 лет, а у мужчин 37 лет. Также вероятно, что влияние на результаты 

оказывает разница в количестве опрошенных женщин и мужчин (женщины 

преобладают). 

Анализ корреляционного исследования 

Общий корреляционный анализ данных полученных в исследовании вы-

явил некоторые закономерности. Шкала «Понимание чужих эмоций» (МП) 

имеет слабую прямую корреляцию со шкалами «вовлеченность» (0,4), «кон-

троль» (0,437), «принятие риска» (0,449) и «общая жизнестойкость» (0,506). 

Способность понимать эмоциональное состояние человека оказывает слабое 

влияние на параметры жизнестойкости. Также шкала «Управление своими эмо-

циями» (ВУ) обнаруживает слабую прямую корреляцию со шкалами «вовле-

ченность» (0,357), «контроль» (0,377) и «общая жизнестойкость» (0,394). 

Со шкалой «Контроль экспрессии» (ВЭ) имеют прямую слабую корреля-

цию шкалы «контроль» (0,464) и «общая жизнестойкость» (0,399). Шкала 

«Межличностный эмоциональный интеллект» (МЭИ) имеет слабую прямую 
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взаимосвязь со шкалами «вовлеченность» (0,373), «контроль» (0,371) и «общая 

жизнестойкость» (0,472). Также слабую прямую корреляцию обнаруживает 

шкала «Внутриличностный эмоциональный интеллект» (ВЭИ) со шкалами 

«контроль» (0,358) и «общая жизнестойкость» (0,372). Шкала «Понимание эмо-

ций» (ПЭ) обнаруживает слабую прямую корреляцию со шкалами «принятие 

риска» (0,392) и «общая жизнестойкость» (0,398). Шкала «Управление эмоция-

ми» (УЭ) имеет прямую слабую взаимосвязь со шкалами «вовлеченность» 

(0,363), «контроль» (0,434) и «общая жизнестойкость» (0,43). Шкала «Общий 

эмоциональный интеллект» (ОЭИ) обнаруживает слабую прямую взаимосвязь 

со шкалами «вовлеченность» (0,376), «контроль» (0,414) и «общая жизнестой-

кость» (0,452). Полученные результаты можно интерпретировать как слабую, 

почти отсутствующую, взаимосвязь между эмоциональным интеллектом и 

жизнестойкостью у испытуемых, это говорит о том, что на формирование жиз-

нестойкости у испытуемых повлияли другие обстоятельства. 

Корреляционное исследование, проведенное в группе медиков, выявило 

следующие закономерности. Шкала «Понимание чужих эмоций» имеет прямую 

умеренную корреляцию со шкалой «общая жизнестойкость» (0,504). Шкала 

«Управление своими эмоциями» имеет умеренную прямую взаимосвязь со 

шкалами «вовлеченность» (0,583) и «общая жизнестойкость» (0,607). Из этого 

можно сделать вывод, что у медицинских работников управление своими эмо-

циями является одним из компонентов, влияющих на жизнестойкость, так как 

профессия медицинского работника относится к типу «человек-человек» по 

классификации Климова Е.А.. В течение дня работникам типа «человек-

человек» приходится сталкиваться с множеством людей, которые имеют раз-

личные типы нервных систем, различные характеры и темпераменты, далеко не 

всегда совпадающие с личными особенностями самого медицинского работни-

ка, поэтому умение контролировать свои эмоции имеет значение для удачного 

выполнения своих служебных обязанностей.  

Шкала «Внутриличностный эмоциональный интеллект» у медицинских 

работников имеет прямую умеренную взаимосвязь со шкалами «вовлечен-

ность» (0,507), «принятие риска» (0,541) и «общая жизнестойкость» (0,611). 

Шкала «Управление эмоциями» обнаруживает умеренную прямую корреляцию 

со шкалами «вовлеченность»(0,54) и «общая жизнестойкость» (0,6), это может 

свидетельствовать о том, что управление эмоциями  оказывает влияние на ком-

поненты жизнестойкости. Также прямая умеренная корреляция просматривает-

ся между шкалой «Общий эмоциональный интеллект» и шкалой «общая жизне-

стойкость» (0,601). 

Явную взаимосвязь обнаруживает корреляционный анализ мужчин. Шка-

ла «Понимание чужих эмоций» обнаруживает сильную прямую взаимосвязь со 

шкалой «контроль» (0,757). Из этого следует, что мужчины, которые хорошо 

понимают чужие эмоции, склонны к борьбе за свою жизнь, более уверенны в 

себе и чувствуют, что сами выбирают свою деятельность, свой жизненный 

путь. Сильную обратную взаимосвязь имеет шкала «Внутриличностный эмоци-

ональный интеллект» со шкалой «вовлеченность» (-0,843). Чем выше внутри-
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личностный эмоциональный интеллект, тем больше мужчины испытывают чув-

ство отвергнутости, ощущение себя «вне» жизни. 

У женщин шкала «Управление своими эмоциями» имеет прямую умерен-

ную взаимосвязь со шкалой «общая жизнестойкость» (0,635). Также умеренную 

прямую зависимость со шкалой «общая жизнестойкость» обнаруживает шкала 

«Внутриличностный эмоциональный интеллект» (0,611) и шкала «Управление 

эмоциями» (0,613). Данные показатели могут свидетельствовать о том, что на 

формирование жизнестойкости у женщин оказывает влияние способность 

управлять как своими, так и чужими эмоциями и внутриличностный эмоцио-

нальный интеллект. Корреляционный анализ среди метеорологов выявил уме-

ренную прямую взаимосвязь между шкалой «Понимание чужих эмоций» и 

шкалами «контроль» (0,551), «принятие риска» (0,56) и «общая жизнестой-

кость» (0,55). Шкала «Межличностный эмоциональный интеллект» имеет пря-

мую умеренную взаимосвязь со шкалой «контроль» (0,519). Выявленные взаи-

мосвязи могут свидетельствовать о том, что у метеорологов способность пони-

мать эмоциональное состояние человека на основе внешних проявлений эмо-

ций (мимика, жестикуляция, звучание голоса) и/или интуитивно, чуткость к 

внутренним состояниям других людей оказывает влияние на формирование та-

ких компонентов жизнестойкости как контроль и принятие риска. Способность 

к пониманию эмоций других людей и управлению ими в свою очередь оказыва-

ет влияние на один компонент жизнестойкости – контроль. 

Выводы. 

1. У мужчин лучше развит внутриличностный эмоциональный интел-
лект. 

2. У мужчин выше показатели по шкале понимание своих эмоций. 
3. Общий эмоциональный интеллект также выше у мужчин. 
4. Сравнение работников в сфере медицины и метеорологии не выявило 

значимых различий по шкалам, используемым в данных методиках. 

5. Управление своими эмоциями является одним из компонентов, влияю-
щих на жизнестойкость у медицинских работников. 

6. Мужчины, которые хорошо понимают чужие эмоции, склонны к борь-

бе за свою жизнь, более уверенны в себе и чувствуют, что сами выбирают 

свою деятельность, свой жизненный путь. 

7. Чем выше внутриличностный эмоциональный интеллект, тем больше 
мужчины испытывают чувство отвергнутости, ощущение себя «вне» жизни. 

8. На формирование жизнестойкости у женщин оказывает влияние спо-
собность управлять как своими, так и чужими эмоциями и внутриличност-

ный эмоциональный интеллект. 

9. У метеорологов способность понимать эмоциональное состояние чело-
века на основе внешних проявлений эмоций (мимика, жестикуляция, звуча-

ние голоса) и/или интуитивно, чуткость к внутренним состояниям других 

людей оказывает влияние на формирование таких компонентов жизнестой-

кости как контроль и принятие риска. 
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Особенности самооценки у подростков из полных 

и неполных семей 

РГПУ им. А.И. Герцена, институт детства 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Самооценказанимаетцентральное место в структуре личности. Являясь 

вначале своеобразной суммой оценок значимых людей, по мере взросления и 

кристаллизации отношения к самому себе, самооценка в значительной степени 

начинает определять успешность социальной адаптации человека, становится 

регулятором его поведения и деятельности, а также индикатором психологиче-

ского состояния человека. Неадекватное или негативное самооценивание может 

затруднить формирование личностной и профессиональной успешности чело-

века, фундамент которой закладывается в годы школьного обучения.  

Известно, например, что трудности многих неуспевающих детей в школе 

являются результатом их восприятия себя как неспособных к серьезному уче-

нию, а не следствием их умственной или физической неполноценности. При 

помощи адекватной оценки своих способностей старшеклассник сможет вы-

брать интересующую его профессию, в которой он сможет достойно себя про-

явить. Позитивная самооценка и вера в собственный успех являются ключом к 
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реализации жизненных планов подростка. 

При этом, основная роль в формировании и развитии личности принад-

лежит семье. Семья может сыграть как позитивную, так и негативную роль в 

процессе развития личности и ее отдельных качеств, в том числе, и в формиро-

вании самооценки.В последнее время в нашей жизни складываются новые со-

циально-экономические и духовно-нравственные отношения, которые во мно-

гом являются существенным фактором, меняющим традиционные семейные 

отношения. Семья современного типа претерпела достаточно весомые измене-

ния, такие как уменьшение численности детей, обесценивание роли старших 

детей, утрата традиционных семейных ценностей. В результате увеличения ко-

личества разводов одинокая мать является широко распространенным явлени-

ем. 

Между тем, известно, что родительский развод - сильное потрясение для 

всех членов семьи и, в первую очередь, для детей и подростков, которые тяже-

ло переживают утрату удовлетворительных отношений с одним из родителей и 

лишаются значимого объекта для идентификации. Вследствие этого, дети из 

неполных семей, как правило, более ранимы, закомплексованы, а их мамы оза-

дачены своим социальным положением разведенной женщины. В неполной се-

мье основная ответственность за ребенка полностью ложится на плечи одино-

кой женщины, в семье отсутствует так необходимая ей психологическая под-

держка. Это, в конечном итоге, приводит к депривации ребенка и матери. Сле-

дует отметить, что подростки из неполных семей, из-за неудовлетворенной по-

требности в собственной значимости и позитивной самооценки, чаще попадают 

в ту или иную группу риска и отклоняющегося поведения. 

В связи с этим, исследование проблемы формирования самооценки у 

подростков из неполных семей сегодня особенно актуально. Изучением про-

блемы самооценки занимались такие отечественные и зарубежные Автор:ы, как 

И.С. Кон, В.С. Мухина, С. Куперсмит, К. Роджерс, Э. Эриксон, Р. Бернс и др. В 

частности, В.Н.Куницына [1]исследовала степень влияния контроля и поддерж-

ки со стороны родителей на самооценку подростков. В результате исследова-

тель сделала вывод, что и тот и другой фактор, как общее выражение заинтере-

сованности родителей в ребенке, положительно влияют на его самооценку. По 

мнению И.Н. Малиновского на формирование самооценки и самоотношения 

влияет стиль общения в семье[3]. А.И. Липкина, Л.А.Рыбак [2] показали, что на 

формирование самооценки подростка влияет социально-психологический ста-

тус в коллективе сверстников.  

Из вышеприведенных исследований следует, что на самооценку оказы-

вают влияние многие факторы, которые в результате приводят к возникнове-

нию целого ряда психологических трудностей в подростковом возрасте и явля-

ются основой многих нарушений в поведении. Это затрудняет достижение 

наиболее важных задач для детей этого возраста – позитивного самооценива-

ния, положительного самоотношения, а также контроля своих чувств, эмоций и 

поведения. 

Несмотря на изученность данной проблематики, остаются не до конца 
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выясненными факторы, влияющие на самооценку подростков из полных и не-

полных семей. В связи с этим, целью данного исследования является выявление 

факторов, влияющих на самооценку подростков из полных и неполных семей. 

В исследовании приняли участие 40 подростков (20 подростков, воспиты-

вающихся в полных семей и 20 подростков из неполных семей), в возрасте от 

12 до 13 лет, учащиеся в СОШ № 643 Московского района Санкт-Петербурга, и 

их родители. Диагностическое исследование респондентов проводилось в янва-

ре 2016 года.  

Для выявления уровня самооценки использовалась методика  

Т. В. Дембо-С. Я. Рубинштейн[4]. В целях исследования того, как интерпрети-

руют подростки установки, поведение и методы воспитания родителей был ис-

пользован опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним». 

Для диагностики родительского отношения применялся тест А.Я.Варги, 

В.В.Столина[4]. Также в эксперименте использовалась Автор:ская анкета для 

уточнения характера семейной коммуникации и проводилась личная беседа с 

подростками. 

В результате исследования не было обнаружено взаимосвязи между 

уровнем самооценки подростков и составом их семьи. Процентное соотноше-

ние числа подростков с завышенной самооценкой одинаково в обоих случаях. 

Похожая ситуация выявлена и у подростков с низким уровнем самооценки. 

Средний уровень самооценки в 2,5 раза чаще встречается у подростков из не-

полных семей.  

Заниженная самооценка чаще встречается среди подростков, воспитыва-

ющихся в неполных конфликтных семьях. Для выявления взаимосвязи зани-

женной самооценки и конфликтной ситуацией в семье был применён корреля-

ционный анализ с использованием коэффициента корреляции Ч. Спирмена (Rs), 

величина коэффициента множественной корреляцииравна 0,8, что свидетель-

ствует о высоком уровне тесноты корреляции и о значимом влиянии конфлик-

тов в семье на заниженную самооценку подростка. Процентный показатель 

числа подростков, имеющих среднюю самооценку в 2,5 раза выше в некон-

фликтных семьях. Процентный показатель числа подростков с завышенной са-

мооценкой из неконфликтных семей в 18 раз выше, нежели этот же показатель 

подростков из конфликтных семей. 

Между тем, завышенная самооценка свойственна 99 % подростков из 

неконфликтных, полных семей. Среди подростков из конфликтных, неполных 

семей с завышенной самооценкой оказался один подросток – девочка. Согласно 

данным исследования, прежние отношения между матерью и ее отцом были 

конфликтными. С появлением отчима атмосфера в семье стала благоприятной, 

и девочка установила дружественные отношения с отчимом, к тому же девочка 

получает поддержку и позитивный эмоциональный контакт от старшего брата, 

чем, вероятно, и объясняется ее завышенная самооценка.  

Далее, была определена взаимосвязь между уровнем дохода семьи под-

ростка и его самооценкой. Было установлено, что для всех подростков из семей 

с высоким уровнем дохода из полных и неполных семей, характерна завышен-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BE,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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ная самооценка, а из малообеспеченных полных и неполных семей – занижен-

ная. Подростков с завышенной самооценкой из необеспеченных неполных се-

мей и подростков с заниженной самооценкой из полных и неполных семей с 

высоким уровнем доходов не обнаружено, так же, как и подростков со средней 

самооценкой в семьях с высоким и низким материальным положением. В пол-

ных и неполных семьях со средним уровнем достатка выявлено большое число 

испытуемых с завышенной и средней самооценкой, а показатель заниженной 

самооценки в 3,7 раза меньше, чем в неполных малообеспеченных семьях.  

Полученные данные с помощью методики «Подростки о родителях» так-

же позволили выявить ряд закономерностей, касающихся подростков как из 

полных, так и из неполных семей. У мальчиков-подростков самооценка выше, 

если отец, по мнению подростка, испытывает к нему позитивный интерес. При 

этом, позитивный интерес в отношениях с сыном рассматривается как отсут-

ствие грубой силы, так и стремления к нераздельной власти в общении с ним.  

Подростки позитивно воспринимают отцов, стремящихся достичь их рас-

положения и Автор:итета, не прибегая к декларациям догм. Психологическое 

принятие сына отцом основано прежде всего на доверии.  

Мальчики со средним уровнем самооценки отношение матери восприни-

мают в позитивном плане. Такие подростки часто испытывают необходимость 

в помощи и поддержке матери, в большинстве случаев принимают ее мнение, 

склонны соглашаться с ней.  Процентный показатель числа подростков данной 

группы равен 50%.  По отношению к себе 15% мальчиков со средней самооцен-

кой видят мать в директивной шкале, где мать полностью берет на себя ответ-

ственность за все, что сделал, делает и будет делать сын. Чаще всего мальчики-

подростки представляют отцов в позитивном интересе к ним, что способствует 

формированию позитивной самооценки.  

У подростков мужского пола с заниженным уровнем самооценки матери 

набрали большее количество баллов по шкалам автономности и непоследова-

тельности, их процентный показатель равен 70% от общего числа мальчиков с 

заниженной самооценкой. Автономность матери в отношениях с сыном пони-

мается им как диктат, полное упоение властью, даже некоторая маниакальность 

в этом отношении, не признающая никаких вариаций. Мать при этом не вос-

принимает ребенка как личность, со своими чувствами, мыслями, представле-

ниями и побуждениями.  

Непоследовательность проводимой матерью линии воспитания оценива-

ется подростками как некое чередование (в зависимости от степени информа-

тивной значимости) таких психологических тенденций, как господство силы и 

амбиций и покорность (в адаптивных формах), деликатность и сверхальтруизм 

и недоверчивая подозрительность. Отцам такие подростки приписывают шкалы 

враждебности и непоследовательности. Шкалу враждебности можно интерпре-

тировать следующим образом: отцы стремятся дать сыновьям более широкое 

образование, развитие различных способностей, а это зачастую приводит к не-

посильной нагрузке на юношеский организм. В то же время по отношению к 

сыну отец суров и педантичен. Подросток постоянно находится в состоянии 
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тревожного ожидания низкой оценки его деятельности и наказания родитель-

ским отвержением. Наряду с этим, у подростка проявляется зависимость от 

мнения окружающих, боязнь и беспомощность, невозможность противостоять 

им.Шкала непоследовательности подразумевает непоследовательность приме-

няемых отцом воспитательных мер по отношению к сыновьям-подросткам. По-

следние в непредсказуемости видят невозможность предвидеть, как   отец отре-

агирует на ту или иную ситуацию.   

Далее, практически у всех девочек с завышенной самооценкой матери 

представлены в положительном отношении к дочери, основанном на психоло-

гическом принятии. Два подростка отметили маму в автономной шкале, такие 

матери оцениваются ими как снисходительные, нетребовательные.  65% дево-

чек с завышенной самооценкой представляют отцов в директивной и  35% - в 

позитивной шкале. Шкала директивности девочками- подростками интерпрети-

руется в качестве образа «твердой мужской руки», готовой то сжаться в кулак, 

то указать на ее место в обществе и, в частности, в семье. Директивный отец 

как бы направляет растущую девушку на путь истинный, заставляя ее подчи-

няться нормам и правилам поведения, принятым в обществе и определенной 

культуре, вкладывая в ее душу заповеди морали. Шкала позитивного интереса 

описывает позитивный интерес отца к дочери как отцовскую уверенность   в 

том, что не пресловутая отцовская строгость, а внимание к подростку, теплота 

и открытость отношений между отцом и дочерью-подростком являются прояв-

лением искреннего интереса.  

Девочки со средним уровнем самооценки как из полных, так  и из непол-

ных семейвидят мать в позитивном интересе к ним или в автономной шкале, 

что позволяет им быть более свободными и самостоятельными. Показатели от-

ношения отцов незначительно отличаются от предыдущих показателей девочек 

с завышенной самооценкой. Девочки-подростки с заниженной самооценкой 

оценивают поведение и отношение к ним со стороны матери и отца в директив-

ности, враждебности, непоследовательности. 

Полученные данные диагностики родителей позволяют выявить связь 

между родительским отношением, включающим в себя рациональный, эмоцио-

нальный и поведенческий компоненты и самооценкой подростка. Гендерные 

различия, как со стороны родителей, так и со стороны исследуемых подростков, 

влияют на уровень самооценки последних.  

У мальчиков-подростков самооценка чаще всего выше, если мама имеет 

выраженное положительное отношение к подростку, принимает ребенка таким, 

какой он есть, уважает и признает его индивидуальность, одобряет его интере-

сы, поддерживает планы, проводит с ним достаточно много времени и не жале-

ет об этом, а так же высоко оценивает способности ребенка, поощряет самосто-

ятельность и инициативу, старается быть с ним на равных, не устанавливает 

психологическую дистанцию между собой и подростком, старается всегда быть 

ближе к нему, удовлетворять его основные разумные потребности, верит в него, 

а неудачи сына считает случайными. Отец мальчика-подростка с завышенной 

самооценкой проявляет искренний интерес к тому, что интересует ребенка, вы-
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соко оценивает его способности, ведет себя не слишком Автор:итарно по отно-

шению к ребенку, не задает ему строгих дисциплинарных рамок, верит в него, а 

неудачи подростка отец считает случайными. У мальчиков-подростков с зани-

женной самооценкой оба родителя по данным теста считают ребенка малень-

ким неудачником и относится к нему как к несмышлёному существу, а интере-

сы, увлечения, мысли и чувства ребенка взрослым кажутся несерьезными. 

Лишь два отца из данной группы уделили время на прохождение теста, осталь-

ные отказались, что говорит о возможном безразличии их к подростку.  

Показатели девочек-подростков значимо отличаются. У подростков жен-

ского пола, имеющих завышенную самооценку, мамы по показателям проводи-

мого теста имеют выраженное положительное отношение к дочери, принимают 

ребенка таким, какой он есть, уважают и признают его индивидуальность, 

одобряют интересы, поддерживают планы, проводят с дочерями достаточно 

много времени и не жалеют об этом, при этом не ведут себя Автор:итарно по 

отношению к ребенку. Неудачи дочери такая мама считает случайными и верит 

в нее. Отцы девочек с завышенной самооценкой также, как и матери устанавли-

вают симбиотическую связь с подростком, принимают дочь такой, какая она 

есть, проявляют свою Автор:итарность, но в отличии от материнской, отцов-

ская Автор:итарность воспринимается как подчинение нормам и правилам для 

блага подростка и общества.  

Матери девочек-подростков со средним уровнем самооценки менее при-

вязаны к дочерям и ведут себя Автор:итарно по отношению к подростку.  Ре-

зультаты исследования отношения отцов подростков данной категории  отсут-

ствуют из-за отказа в прохождении теста. У девочек с заниженной самооценкой 

50% матерей считают дочь маленькой неудачницей и относятся к ней как к 

несмышленому существу, у 30% мам данной группы в отношении к дочери 

присутствуют практически только отрицательные чувства: раздражение, злость, 

досада, иногда даже ненависть. Такие матери считают дочь неудачницей, не ве-

рят в   ее будущее, низко оценивают ее способности и нередко своим отноше-

нием третируют ребенка. Интересы, увлечения, мысли и чувства подростка им 

кажутся несерьезными, и матери игнорируют их. 70% мам ведут себя слишком 

Автор:итарно по отношению к ребенку, требуя от него безоговорочного послу-

шания и задают ему строгие дисциплинарные рамки, навязывая почти во всем 

свою волю. Значительную психологическую дистанцию между собой и доче-

рью у девочек с заниженной самооценкой устанавливают 30% матерей, и лишь 

20% мам имеют выраженное положительное отношение к дочери, верят в успе-

хи и достижения. Результаты исследований отношения отцов подростков дан-

ной категории отсутствуют из-за отказа в прохождении теста. 

Таким образом, полученные результаты исследований позволили сделать 

выводы о прямой взаимосвязи позитивной самооценки подростка с благопри-

ятным климатом в семье,суровнем материального благополучия семьи, с пред-

ставлением подростка о конструктивном родительском поведении и положи-

тельным отношением к нему, а также с позитивными родительскими установ-

ками и заинтересованностью родителей жизнью подростка. Связи между уров-
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нем самооценки подростка и составом семьи обнаружено не было. 
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Яворская Валерия Валерьевна 

Особенности обучения детей иностранному языку 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 

 

Мы живём в огромном глобальном мире с населением более 7 миллиар-

дов человек, и с каждым днём эта цифра становится всё больше и больше. 

Лингвисты насчитывают более 6000 языков, на которых сегодня разговаривают 

жители нашей планеты. И это не считая мёртвых языков! И в век информаци-

онных технологий, когда существует бесчисленное количество способов обме-

на информацией и коммуникации, общение становится чуть ли не главным 

ключом к успеху.  

Неудивительно, что с недавних пор родители стали уделять образованию 

своих детей гораздо больше внимания, чем в предыдущие эпохи, делая особен-

ный акцент на изучение иностранных языков. Человек, способный вступать в 

общение с представителями иноязычных групп и культур, особенно ценен на 

рынке труда, а значит, он всегда сможет найти работу и, несомненно, продви-

нуться вверх по карьерной лестнице. Родители стали настолько озабочены про-

цветанием своих детей, обеспечением блестящего, беззаботного будущего для 

них, что готовы просто горы свернуть. Некоторые считают, что чем раньше, 
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чем быстрее ребёнок освоит какие-то навыки, тем лучше и успешнее он будет. 

А если он ещё и будет опережать в развитии каких-либо других детей, то лучше 

просто и быть не может. 

Но не зря же говорится: «Всему своё время». Человеческий организм, а в 

особенности психика, устроены так, что для каждого этапа развития есть своё 

определённое время. И нужно хорошо осознавать, когда именно это время 

настаёт, чтобы, во-первых, использовать его с максимальной пользой, а во-

вторых, не превратить занятия какой-либо деятельностью для ребёнка в катор-

гу, заставляя его делать то, что ему ещё не по силу. 

Вследствие этого становится актуальным вопрос: когда же именно лучше 

всего начинать обучать ребёнка иностранному языку? Когда наступает тот са-

мый момент, когда изучение иностранного языка становится для ребёнка по-

лезным и увлекательным процессом? А самое главное, какие методы лучше 

всего применить? 

Конечно же, на этот вопрос нельзя дать точного, категоричного ответа, 

ведь всегда нужно учитывать то, что каждый человек индивидуален, и каждому 

человеку нужно разное количество времени, чтобы освоить одни и те же навы-

ки. Нужно убедиться, что ребёнок готов приступить к обучению. На наш 

взгляд, главное, что должен усвоить ребёнок, прежде чем начать изучение ино-

странного языка, это, несомненно, свой родной язык. Нельзя заставлять его 

усваивать особенности иноязычной речи, если он ещё не умеет правильно поль-

зоваться своим родным языком. 

В среднем навык свободного владения своим языком у ребёнка развива-

ется в период  5-6  лет, когда он приобретает достаточно обширный словарный 

запас, начинает правильно произносить все звуки и правильно использовать все 

части речи в процессе коммуникации. Этот период выделяется большинством 

психологов как самый оптимальный. Этого же мнения придерживаемся и мы.  

Однако, здесь хотелось бы сделать небольшое отступление и рассмотреть 

такое интересное и многозначное явлением, как детский билингвизм, которое в 

наше время приобретает всё большую распространённость. Дети-билингвисты 

– это обычно дети, рождающиеся в интернациональных семьях, то есть семьях, 

в которых родители принадлежат к разным национальностям, а следовательно, 

родными для них являются разные языки. 

Обычно, когда эти дети вырастают, они в совершенстве владеют обоими 

языками своих родителей. В раннем возрасте дети ассоциируют язык с кон-

кретным человеком, и если каждый родитель будет общаться со своим ребён-

ком на своём языке, то последний не будет видеть между ними принципиаль-

ной разницы. У него не сложится такого понятия как «доминирующий язык», 

так как оба языка будут для него равными: это - «мамин язык», это – «папин 

язык». Возможно, что в процессе взросления между языками сотрётся грань, и 

ребёнок начнёт их смешивать и употреблять в речи одновременно, но это нор-

мальная фаза его взросления, которая исчезнет с развитием мышления, когда 

ребёнок научиться отделять один язык от другого. Явление детского билинг-

визма получило особенное распространение в постсоветских республиках. В 
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этом случае внутри семьи ребёнок разговаривает на одном, национальном, язы-

ке, а находясь в обществе, использует наиболее распространённый язык, обыч-

но русский. Описываемые выше примеры относятся к так называемому есте-

ственному билингвизму. Помимо него, есть ещё и искусственный билингвизм, 

когда родители, имеющие общий родной язык, но владеющие одним из ино-

странных, сами вводят ребёнка в ситуацию двуязычного общения. Однако, это 

требует большого труда, а самое главное, высокого уровня владения не только 

самим языком, но и культурой страны этого языка. Нужно понимать, что язык – 

это не просто слова, позволяющие осуществлять процесс общения, это – носи-

тель истории целого народа, его менталитета, ценностей и культуры. 

Тем не менее, если родители уверены в своих силах и хотят воспитать ре-

бенка с билингвистическим мышлением, они должны использовать два языка 

сразу, с самого рождения ребёнка, чтобы для него они были  равными и чтобы 

он знал, что может применить любой из них одинаково в случае необходимо-

сти. 

Если же иностранный язык рассматривается в качестве дополнительного, 

то, как уже было сказано выше, самым подходящим возрастом для начала его 

изучения является возраст  5-6 лет. Именно в этом возрасте ребёнок усваивает 

главные нормы своего родного языка, начинает производить различные опера-

ции с ним. Некоторые психологи и лингвисты сходятся во мнении, что если в 

этот период ввести ещё один язык, то соответственно эти же операции ребёнок 

спроектирует и на него. Языковая способность человека позволяет ему изучить 

более одного языка, потому что обучение происходит за счёт одной и той же 

операции. Вдобавок, в этом возрасте у ребёнка хорошо развита память, что поз-

воляет ему усваивать новый материал значительно быстрее взрослых, а также 

высока степень концентрации внимания, дети могут даже с интересом наблю-

дать за теми процессами, понять которые им ещё тяжело. В этом смысле они 

действительно более восторженны и увлечены, чем взрослые. Им нравится ви-

деть, узнавать всё новое, ведь это одна из главнейших потребностей в их воз-

расте, но нельзя забывать, что они не могут сохранять внимание так же долго, 

как взрослые, они не могут долго сосредоточенно изучать то, что кажется им 

сложным, поэтому, обучая ребёнка, нельзя заниматься с ним одной монотонной 

работой в течение длительного периода времени. Деятельность должна менять-

ся. 

Есть ещё такая группа родителей, которая всё же придерживается мнения, 

что лучше не нагружать ребёнка вторым языком. Они боятся, что это приведёт 

к тому, что ребёнок не сможет нормально усвоить свой родной язык, потому 

что начнёт путать его с иностранным. Плюс, они считают, что это может ока-

зать и негативное воздействие на его психику и нервную систему. Однако в хо-

де исследований, проводимыми многими учёными доказано, что дети, которые 

рано открыли для себя второй иностранный язык, развиваются гораздо быстрее 

своих одноязычных сверстников. При этом они также опережают их и по мно-

гим нервно-психическим факторам. Когда ребёнок пытается контактировать с 

другими людьми, он учится разговаривать буквально «на лету», и быстро запо-
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минает новые слова и выражения, поэтому и память у таких детей в итоге раз-

вита гораздо лучше. 

Существует множество методик обучения иностранным языкам. Многие 

рассчитаны и на детский возраст. Нужно помнить, что главным видом деятель-

ности у детей дошкольного возраста является игра. И есть множество способов 

представить изучение языка в игровой форме. Можно сделать специальные 

карточки с изображением каких-либо предметов и попросить ребёнка назвать 

их сначала на своём языке, затем назвать этот же предмет на другом языке. Во 

второй раз уже нужно попросить назвать ребёнка этот предмет на обоих язы-

ках, но добавить новые карточки. Таким образом можно достаточно качествен-

но и без особого труда расширить лексикон ребёнка, при этом проведя парал-

лель с родным языком. Можно также ввести ребёнка в ситуацию общения, ме-

тодом ведения простых диалогов на темы, интересные ребёнку. Большим плю-

сом для ребёнка в этом случае является то, что у него еще не сформировались 

никакие комплексы и что он не стесняется вести общение, используя иноязыч-

ные слова, даже если он их использует неправильно. Это способствует разви-

тию его речевого аппарата и в дальнейшем формированию правильного произ-

ношения и акцента. Нам хотелось бы предложить ещё один метод обучения, 

который несомненно понравится ребёнку - просмотр мультфильмов на ино-

странном языке. При просмотре мультфильма задействуются сразу несколько 

органов чувств. Во-первых, ребёнок слышит, как произносятся те или иные 

слова или фразы носителями языка. Во-вторых, он может наглядно увидеть, как 

выглядит тот предмет, который был назван, что помогает ему построить ассо-

циацию, используя воображение. Что не менее важно, слушая речь иноязычно-

го человека, ребёнок учится её слышать и понимать, а это даётся нелегко взрос-

лому человеку и требует затраты большого количества времени. 

В заключение хотелось бы сказать, что не нужно торопить своих детей в 

развитии и перекладывать на них свои собственные цели или приоритеты. Ре-

бёнку не нужно становиться «вундеркиндом», чтобы вырасти грамотным, обра-

зованным и успешным человеком. Нужно всё делать постепенно и осторожно, и 

не забывать, что дети должны оставаться детьми, нельзя отнимать у них безза-

ботность детства, с ранних лет окружая его учебниками и энциклопедиями. 

Обучать нужно, но нужно делать это приятно и увлекательно, тем самым при-

вивая у ребёнка любовь к обучению и тягу к знаниям.   
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Анисимова Лидия Анатольевна 

Формирование основ эстетической культуры у младших школьников 

средствами изобразительного искусства 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 

 

Введение. Приобщение младшего школьника к основам эстетической 

культуры даёт возможность сформировать высокий  духовно-нравственный по-

тенциал. В создавшихся условиях актуальным становится переосмысление ду-

ховного, эмоционально-образного отражения окружающего мира ребёнка, его 

творческого преобразования средствами искусства, позволяющего осмыслить 

действительность с позиций художественно-эстетического идеала. Особенно-

сти формирования данного феномена широко рассматривалась и исследовалась 

в философской и психолого-педагогической литературе. 

Философский аспект данной проблемы определён в трудах Н.А. Бердяева, 

Ю.Б. Борева, В.В. Бычкова, Н.А. Кормина, М.Н. Кагана, Л.П. Печко, 

В.А. Разумного, и др. 

Гносеологические аспекты основ эстетической культуры у детей младше-
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го школьного возраста, связанные с особенностями познания искусства в чув-

ственных образах, были реализованы в трудах С.П.Баранова, А.И. Бурова,    

Э.В. Ильенкова, А.Ж. Овчинниковой и внесли наибольший вклад в наше иссле-

дование. 

Психологические механизмы искусства, их значение в развитии эстетиче-

ских качеств личности нашли отражение в трудах Б.Г. Ананьева, В.В. Давыдо-

ва, Л.С. Выготского, В.П. Зинченко А.Н. Леонтьева, А.А. Мелик-Пашаева,              

Б.М. Теплова. 

Возможности искусства в формировании основ эстетической культуры 

младшего школьника в педагогике исследовались Д.Б. Кабалевским, Б.М. Не-

менским, Б.П. Юсовым. 

Анализ вышеперечисленной литературы позволил нам систематизировать 

различные токи зрения учёных об эстетической культуре младшего школьника 

и  выдвинуть следующие определение: 

Эстетическая культура младшего школьника — это сложное интегратив-

ное качество, выражающееся в способности и умении эмоционально восприни-

мать, осознавать и оценивать явления жизни и искусства, прекрасные или без-

образные, возвышенные или низменные, трагические или комические, а также 

преобразовывать природу, окружающий мир человека "по законам красоты". 

Она формируется в процессе взаимодействия педагога и школьника. 

Таким образом, психолого-педагогическая литература располагает суще-

ственным материалом по исследованию данной проблемы. Однако возникают 

противоречия между великолепными теоретическими находками и конкретны-

ми способами их реализации. Разрешением данного противоречия является, на 

наш взгляд, реализация следующих педагогических условий формирования ос-

нов эстетической культуры у младших школьников средствами изобразитель-

ного искусства: применение заданий, обеспечивающих систематизацию худо-

жественно-эстетического опыта детей на уроке;использование методов, позво-

ляющих осуществлять взаимодействие модели и оригинала в процессе осмыс-

ления художественного образа; использование различных видов деятельности, 

активизирующих творческих потенциал детей. 

Рассмотрим реализацию каждого педагогического условия на примере 

одного занятия в системе дополнительного образования, разработанного на ос-

нове Автор:ской программы Н.М. Гришиной одля детей первого года обучения 

(7-9 лет).Тема урока: ««Проталинка пейзаж по наблюдению».Педагогические 

цели: 

-продолжить знакомить учащихся с жанром живописи на примере пейза-

жа за окном, с творчеством художников; способствовать формированию умения 

изображать природу на основе наблюдения натуры в цвете, различать основные 

составные цвета, оттенки по цвету и тону;учиться размещать предметы на ли-

сте в соответствии с их пространственным положением; 

-развивать наблюдательность, отзывчивость на красоту природы; 

-воспитывать любовь к родной природе. 

Важным этапом в сценарии урока является постановка учебной задачи. В 
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силу особенностей младшего школьного возраста детям тяжело даются гро-

моздкие формулировки и определения. Поэтому целесообразным будет пре-

поднести тему урока в оригинальной форме. Это может быть просмотр видео-

фрагмента, загадки, стихи и. т.д. Для постановки учебной задачи мы выбрали 

отрывок из стихотворения Н. Брауна [5]. 

-Разве снег, с высот летящий 

На леса, поля и чащи, 

Разве он, как мёртвый мел, 

Только бел, бел, бел? 

Весь игольчатый с мороза, 

На заре он нежно-розов. 

Он вдали, в тени, в низине 

Голубой и даже синий! 

Однако прежде чем прочитать отрывок педагог должен мотивировать де-

тей к прослушиванию. Например, вопросом:  

-Я прочитаю вам стихотворение, а вы скажите мне, о чём оно? 

Этого вполне достаточно, чтобы сконцентрировать внимание младших 

школьников. 

После того как сформулирована тема мы переходим к основной части 

урока, где реализуется первое педагогическое условие - применение заданий, 

обеспечивающих систематизацию художественно-эстетического опыта детей 

на уроке. Следующий этап делится на два пункта: вводную беседу и практиче-

скую часть. В нашем случае, беседа «Какого цвета снег» относится к фронталь-

ной форме работы, а практическая часть выполняется индивидуально. В ходе 

беседы педагог дает учащимся задания, которые актуализируют знания. Так 

усваиваются новые понятия: «проталинка», «оттенок», «тон»; расширяют кру-

гозор, анализируя картины Саврасова«Ранняя весна. Оттепель», Левитана 

«Март», Грабаря «Мартовский снег».  

Методологической основой данного педагогического условия является 

теория гносеологического подхода к обучению. Учёный, создатель теории гно-

сеологического подхода к начальному обучению C.П. Баранов утверждал, что 

«на всех этапах процесса познания необходимой стороной в познавательной 

деятельности младшего школьника является включение чувственного опыта 

ребёнка»[1,с.45]. Содержание обучения должно обращаться к личному опыту 

ребёнка, соотноситься с его представлениями о жизни.  

Беседа должна протекать в непринуждённой обстановке. Главное, чтобы 

ребёнок пропустил всё через себя. Учащиеся могут поделиться эмоциями друг с 

другом, для этого педагог просит вспомнить свои ощущения в весеннем лесу, 

преобладающие краски земли и снега, тем самым актуализируя знакомое ре-

бёнку эмоциональное состояние. 

- Какой цвет у снега весной? ( Солнечный цвет, тёплый, но тени от дере-

вьев холодные) 

По мнению Г. Гегеля, «красота природы наиболее полно раскрывается в 

искусстве, которое обращено к созерцанию, переживанию и воображению лич-
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ности»[4,с.104].  

Таким образом, управление чувственным познанием учащегося является 

педагогической закономерностью, которая проявляется в принципах и методах 

обучения. 

Следующий этап – это формирование практических умений. На этом эта-

пе реализуется второе педагогическое условиеиспользование методов, позво-

ляющих осуществлять взаимодействие модели и оригинала в процессе осмыс-

ления художественного образа. 

Педагог просит учащихся посмотреть в окно, понаблюдать за природой, 

затем сравнить их опыт наблюдения с ранее продемонстрированными полотна-

ми художников. Данная методика позволяет соотнести в художественном обра-

зе модель и оригинал. После сравнительного анализа дети, под руководством 

педагога приходят к выводу о том, что в весеннем пейзаже преобладают тёплые 

краски, светлые, солнечные. Сама проталинка пишется не чёрными и серыми 

красками, а оттенками. Снег не бывает белым. Затем педагог формулирует за-

дание: посмотреть в окно и постараться подобрать такие оттенки земли, кото-

рые могли передать цвет близкий к натуре. Для этого нам понадобиться палит-

ра. Особое внимание следует уделить мотивации младшего школьника, она 

может быть проявлена следующим образом: 

–Представьте, что вы изображаете кусочек оттаявшей земли в саду и по-

кажите его на листе бумаги. Кто больше подберёт оттенков и покажет это на 

своей работе. Учащиеся работают самостоятельно, затем обсуждают свои рабо-

ты. 

-У кого получилась самая естественная земля? Самый похожий весенний 

снег? Для младшего школьника по-прежнему интересен элемент игры, хотя ве-

дущим видом деятельности является учебно-познавательная практика, поэтому 

на проталинке нужно посадить цветочек. Учитель раздаёт цветы - готовые 

изображения печатной продукции. 

- При этом нужно подобрать подходящее для него место на листе. Как? 

 -Мы подвигаем его. Ближе - дальше и увидим. Таким образом, через эле-

мент игры «Посади цветочек» дети осваивают композиционную грамотность. 

Это третье педагогическое условиеиспользование различных видов деятель-

ности, активизирующих творческих потенциал детей реализуется на этапе 

практической, самостоятельной деятельности учащегося.  

Эстетическая художественная деятельность связана с различными видами 

деятельности: репродуктивной, исследовательской, проектной, творческой. 

Представленный пример иллюстрирует вид творческо-репродуктивной дея-

тельности в дополнительном образовании Рис 1. 
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Рис. 1. Работы учащихся 

 

На наш взгляд, прекрасным финальным штрихом будет просмотр работ - 

мини-выставка, их анализ с точки зрения усвоенных понятий, трудностей в 

проделанной работе, ситуаций успеха и неуспеха. Обращаясь к особенностям 

возраста младшего школьника, мини-выставка должна быть реализована на 

близком для него языке эмоций и игры, причём может носить и познавательный 

характер, тем самым развивая интеллект учащихся. Например, 

-Посмотрите в весеннем саду расцвет прекрасный цветок. Он называется 

крокус. Из земли он выскочил самый первым, как подснежник. 

Заключение. Хотелось бы добавить, что искусства - это база для разви-

тиятворческого потенциала, фантазии и интуиции, для ощущения ребёнком ра-

дости творчества. Эстетическая и художественная деятельности младшего 

школьника заключается в формировании эстетического мотива деятельности 

(наряду с другими мотивами), в постановке цели создания не просто практиче-

ски значимого продукта, но и эстетически-выразительного, эмоционально при-

влекательного; в выборе эстетически значимых средств и методов осуществле-

ния художественной деятельности, в получении эстетически ценного результа-

та. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно определить формиро-
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вание основ эстетической культуры средствами изобразительного искусства как 

педагогический процесс взаимодействия педагога и младшего школьника с це-

лью развития его эстетического сознания и способностей к практической твор-

ческой деятельности по законам красоты. Мы убеждены, что особенно в млад-

шем школьном возрасте не один предмет не открывает таких возможностей, 

как занятия изобразительным искусством в системе дополнительного образова-

ния.  
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В конце ХХ века в образовательных учреждениях появилась возможность 

знакомства с разными подходами к обучению и воспитанию детей. Общество 

на рубеже тысячелетий столкнулось с рядом социальных проблем развития 

подрастающего поколения: недостаточная подготовленность к самостоятельной 

жизнедеятельности; несформированность готовности к напряженной работе и 

https://www.stihi.ru/avtor/nbraun1938bra
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ответственности за выбор средств достижения цели; приверженность опреде-

ленной части молодежи к «легкой жизни», иждивенчеству; подверженность 

влиянию пропаганды культа силы и насилия, ведущейся средствами массовой 

информации. 

Остается дискуссионным возможность и целесообразность трудового 

воспитания в дошкольных организациях и семье. В.А. Петровский возражает 

против самого термина «трудовое воспитание», предлагая заменить его терми-

нами «деловое воспитание» или «воспитание в деле». Однако для нашего ис-

следования существенна позиция, связывающая трудовое воспитание с разви-

тием личности, с опорой на чувства ребенка, которая выражена в исследовани-

ях Р.С. Буре, М.В. Крулехт, Т.А. Куликовой, В.И. Логиновой, А.Д. Шатовой и 

др. 

Рассматривая дошкольный возраст как базовую ступень формирования 

личности, ФГОС ДО определяет сущность нового подхода к дошкольному об-

разованию, основанному на принципах полноценного проживания ребенком 

всех этапов детства, обогащение детского развития; поддержка инициативы де-

тей в различных видах деятельности; формирование познавательных интересов 

и действий ребенка в различных видах деятельности и др.[7, с. 5]. В рамках со-

циально-коммуникативного развития уделяется внимание формированию пози-

тивных установок к различным видам труда и творчества. Однако задача вос-

питания трудовых умений и навыков у дошкольников не выдвигается. Между 

тем ряд показателей трудового воспитания, необходимых для формирования 

трудовых умений и навыков (осознание цели деятельности и настойчивость в ее 

достижении; готовность доводить начатое дело до конца; проявление эмоци-

ально-положительного отношения к труду; адекватная оценка результатов дея-

тельности; аккуратность, старательность, бережное отношение к средствам и 

продуктам труда и т.д.) наиболее успешно формируются в дошкольном и 

младшем школьном возрасте (Р.С. Буре, Г.Н. Година, М.В. Крулехт, В.И. Логи-

нова, Т.А. Маркова, В.Г. Нечаева, Д.В. Сергеева и др.). Несформированность их 

на данном возрастном этапе становится препятствием в познавательной дея-

тельности и последующей адаптации в самостоятельной трудовой деятельно-

сти. 

Значение труда как фактора развития личности ребенка нашло отражение 

в истории отечественной педагогики: П.П. Блонсктий, Н.К. Крупская, А.С. Ма-

каренко, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий и др. Теоретическое обоснование 

трудового воспитания подрастающего поколения освещены в работах П.Р. Ату-

това, А.А. Ахматова, С.Я. Батышева, К.Н. Катханова, В.А. Полякова и др. Во-

просы творческого отношения детей к труду,  воспитания активности, нрав-

ственных качеств личности, оптимизации познавательной деятельности пред-

ставлены в исследованиях  Ю.К. Бабанского, О.С. Богдановой, А.Я. Журкиной, 

И.И. Зарецкой, В.М. Коротова, Т.Н. Мальковской, И.С. Марьенко, Т.И. Шамо-

вой, И.Ф. Свадковского и др. Они находят практическую реализацию в работе 

образовательных организаций и на современном этапе. 

К настоящему времени определено место труда в педагогическом процес-
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се детского сада, разработано его содержание (Е.И. Корзакова, В.Г. Нечаева, 

Е.И. Радина и др.); выделены формы организации детей в труде (З.Н. Борисова, 

Р.С. Буре, А.Д. Шатова); изучается процесс формирования положительного от-

ношения к труду взрослых (В.И. Глотова, М.В. Крулехт, В.И. Логинова,               

Я.З. Неверович, А.Г. Тулегенова, и др.), рассматриваются особенности трудово-

го воспитания дошкольников в семье (Д.О. Дзинтере, Л.В. Загик, Т.А. Марко-

ва), исследуется влияние труда на развитие нравственно-волевых качеств детей, 

их взаимоотношений (Р.С. Буре, Г.Н. Година, А.Д. Шатова и др.). Немаловаж-

ное значение имеют исследования Т.А. Марковой, Я.З. Неверович, показавшие, 

что основным мотивом, побуждающим детей к трудовой деятельности, являет-

ся их желание помогать взрослым. В дошкольной педагогике выделены три 

способа приближения детей к труду взрослых: наблюдение за трудом, частич-

ная помощь детей взрослым и организация совместной деятельности взрослых 

и детей (В.И. Глотова, Л.В. Загик, СМ. Котлярова, Г.Н. Лескова, Е.И. Радина,          

Д.В. Сергеева и др.). 

Анализ опыта трудового воспитания выявил положительные тенденции: 

разработаны формы и методы организации различных трудовых дел и игр, со-

здаются условия для развития умственных и творческих способностей. Вместе 

с тем, далеко не во всех детских садах осуществляется взаимодействие взросло-

го и ребенка на уровне сотворчества, содействия в игровой, трудовой и позна-

вательной деятельности. Труд является эпизодическим и второстепенным ком-

понентом жизни детей в ДОО. Встречаются трудности в подборе объектов тру-

довой деятельности, ограничена сфера труда дошкольников. Достаточно полно-

го представления о сущности труда нет как у педагогов, так и у родителей. 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста еще не стало ведущим 

направлением в образовательном процессе ДОО. Таким образом, ученые внес-

ли значительный вклад в разработку проблемы выявления признаков и компо-

нентов трудовой деятельности детей дошкольного возраста. Однако проблема 

формирования трудовых умений и навыков у дошкольников еще недостаточно 

разработана. 
Формирование трудовых умений и навыков – это важный и необходимый 

этап трудового воспитания дошкольников. Любая деятельность, и особенно 
трудовая, предполагает наличие определенных навыков. Для того чтобы труд 
стал основным компонентом целостного развития, важно дошкольнику давать 
не только сумму трудовых навыков, но и направлять их трудовые усилия на 
общественно полезную работу, в которой рождается первое чувство важности 
этой деятельности для других, понимание своей связи со всеми участниками 
коллективного труда. Трудовая деятельность детей старшего дошкольного воз-
раста имеет свою специфику и особенности.  В исследованиях Р.С. Буре опре-
делены педагогические условия формирования трудовых умений и навыков  у 
дошкольников: систематическое приобщение детей к труду; учет нагрузки в 
соответствии с возрастными и индивидуальными  особенностям и возможно-
стям ребенка; наличие учебно-трудовой мотивации; наличие интереса в про-
цессе обучения; педагогическое мастерство воспитателя;  использование разно-
образных средств, форм, методов и приемов обучения. Существуют и объек-
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тивные проблемы, затрудняющие трудовое воспитание дошкольников: эконо-
мический кризис, усиливающий распад семьи, отток детей из дошкольных ор-
ганизаций; снижение внимания к  трудовому воспитанию (в сравнении с физи-
ческим, умственным, эстетическим развитием личности) со стороны родителей 
и воспитателей; стремление дошкольников к самоактуализации в детском со-
обществе при малом социальном опыте. 

Таким образом, выявлены противоречия: 
- между социальной значимостью формирования трудовых умений и 

навыков и недостаточной реализацией данной педагогической задачи в до-
школьных организациях; 

- между необходимостью подготовки педагога ДОО и родителей к фор-
мированию трудовых умений и навыков у детей и неразработанностью теоре-
тических основ и организационно-педагогических условий их развития. 

Исходя из актуальности названной проблемы, учитывая недостаточную 
разработанность современной теории и методики трудового воспитания, а так-
же потребность практики в совершенствовании образовательного процесса до-
школьных организаций, повышения компетентности педагога и родителей в 
вопросах трудового воспитания,  определили тему исследования: «Формиро-
вание трудовых умений и навыков у детей старшего дошкольного возраста в 
семье посредством мультипликационных фильмов». 

 На основании выявленных противоречий сформулирована проблема ис-
следования - каковы педагогические условия и методика формирования трудо-
вых умений и навыков у детей старшего дошкольного возраста в семье посред-
ством мультипликационных фильмов? Решение обозначенной проблемы явля-
ется целью исследования.   

Объект исследования: процесс трудового воспитания детей дошкольно-
го возраста. 

 
Предмет исследования: педагогические условия эффективности  форми-

рования трудовых умений и навыков у детей старшего дошкольного возраста в 
семье. 

Гипотеза исследования: предполагается, что использование мультипли-
кационного кино в семейном воспитании будет способствовать формированию 
трудовых умений и навыков у старших дошкольников при следующих педаго-
гических условиях:  

- отбора мультфильмов со специфичным содержанием, отражающим тру-
довую направленность деятельности мультипликационных героев, стимулиру-
ющим возникновение замысла и реализацию его в детском труде;  

- разработки методики использования мультипликационных  фильмов, 
включающей:  чтение художественных произведений с последующим их об-
суждением, рассматриванием иллюстраций, рисованием; совместный с родите-
лями просмотр мультфильмов; беседа по прочитанному и увиденному произве-
дению; обыгрывание сюжетов; выполнение трудовых действий;  

- организации совместной трудовой деятельности родителей и их детей. 
 Исходя из цели и гипотезы исследования, сформулированы следующие 

задачи: 
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1. Проанализировать состояние рассматриваемой проблемы в теории и на 
практике.  

2. Выявить уровни сформированности трудовых умений и навыков у де-
тей старшего дошкольного возраста. 

3. Разработать педагогические условия, обеспечивающие эффективность 
формирования трудовых умений и навыков у детей старшего дошкольного воз-
раста в семье посредством мультипликационных фильмов. 

В исследовании использовались следующие методы: теоретический ана-
лиз философской, искусствоведческой, психологической, педагогической лите-
ратуры по проблеме исследования; наблюдение за детьми во время бесед, про-
смотров фильмов, образовательной деятельности; анализ детских рисунков, 
выполненных под влиянием образов мультипликационного кино; педагогиче-
ский эксперимент в его   констатирующей, формирующей, и контрольной 
функциях; анкетирование педагогов и родителей; математический метод обра-
ботки данных.  

Экспериментальной базой исследования явилось МБДОУ  № 25  г. Ельца 
Липецкой обл. К разработке проблемы трудового воспитания и формирования 
трудовых умений и навыков у детей пяти-семи лет привлекались педагоги и 
родители (лица их заменяющие). Всего в опытно-экспериментальной работе 
принимало участие  28 детей и их семей на разных этапах исследования. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
- теоретически обоснована значимость воспитания трудовых умений и 

навыков как основы целостной системы трудового воспитания детей дошколь-
ного возраста; 

- определены условия повышения эффективности процесса формирова-
ния трудовых умений и навыков у старших дошкольников в семье посредством 
мультипликационных фильмов. 

 

Теоретическая значимость исследования: 

- дан психолого-педагогический анализ процесса формирования трудовых 

умений и навыков у детей в образовательном процессе ДОО в контексте про-

блемы исследования в условиях полипрограммности и вариативности; 

- разработан критериальный аппарат оценки результатов формирования 

трудовых умений и навыков при его теоретической обоснованности и доступ-

ности для применения практическими работниками; 

- разработана система трудового воспитания дошкольников в семье в раз-

личных видах деятельности (игра, труд, общение, рисование и т.д.) посред-

ствоммультипликационных фильмов. 

Практическая значимость исследования состоит в следующем: 

- разработан комплекс научно-методического обеспечения процесса фор-

мирования трудовых умений и навыков у детей старшего дошкольного возраста 

(методические рекомендации по отбору мультипликационных фильмов для 

совместного просмотра с детьми дошкольного возраста; содержание трудовой 

деятельности детей старшего дошкольного возраста; доступная педагогу мето-

дика оценки сформированности трудовых умений и навыков на основе разрабо-

танных критериев и показателей их проявления); 
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- разработана методика использования мультипликационных фильмовв 

семье для формирования у детей старшего дошкольного возрасат трудовых 

умений и навыков. 

Внедрение результатов исследования. Научно-практические разработки и 

рекомендации по формированию трудовых умений и навыков детей дошколь-

ного возраста и организации трудового воспитания; методики диагностики тру-

довых умений и навыков используются в МБДОУ № 41 и № 42 г. Ельца. Ре-

зультаты исследования были представлены на студенческих научно-

практических  конференциях и опубликованы в сборниках научных работ гг. 

Ельца и Москвы.  

Особенности использования мультфильмов в семейном воспитании детей 

были изучены по результатам анкетирования родителей. Анкеты состояли из 

вопросов социально-педагогического характера, что позволило получить объ-

ективные данные. Ответы на вопросы предполагались как закрытого (предпо-

лагающего выбор), так и открытого (предполагающего свой ответ) типа.  

Если говорить о содержании и характере ответов на вопросы, то одни из них 

были более общими, другие – более конкретными, полными, а в целом позво-

лили выяснить дозировку и периодичность просмотров мультипликационных 

фильмов, их  видов и жанров, особенности восприятия детьмимультфильмов и 

их реакции на увиденное. 90 % родителей отдали предпочтение рисованным 

мультипликационным фильмам. Это объясняется тем, что  мультфильмы, со-

зданные для детей, подчеркивают изобразительно-выразительные средства и 

передают динамику образов, настроение героев, их действия, характера. Ряд от-

ветов  (17 %) показали, что родители замечают эстетическое воздействие муль-

тфильмов на дошкольников, их эмоциональный отклик, оценки, перенос эсте-

тических впечатлений в другую деятельность, чаще всего в игровую.  На во-

прос о том, обсуждают ли дети увиденное на экране по своей инициативе, 98 % 

родителей ответили «Нет», им приходится задавать дополнительные вопросы, 

высказывать свое мнение и давать оценку поступкам героев. Из этого можно 

сделать вывод о том, что дошкольники предпочитают «коллективные» про-

смотры телевизионных передач. Из сказанного следует, что мультипликацион-

ные фильмы оказывают большое эмоциональное  воздействие на детей старше-

го дошкольного возраста. Они способствуют возникновению игровой, изобра-

зительной, музыкальной деятельности, стимулируют интерес к книге. И было 

предположено, что использование мультипликационных фильмов в семейном 

воспитании детей 5-7 лет будет способствовать формированию у них трудовых 

умений и навыков. Для семейного просмотра были подобраны мультфильмы, в 

содержание которых входило выполнение главными героями трудовых дей-

ствий. Приведем примеры некоторых из них: «Мойдодыр» (1954, реж. И. Ива-

нов-Вано), «Дюймовочка» (1964, реж. Л. Амальрик),  «Вовка в тридесятом цар-

стве» (1965, реж. Б. Степанцев), «Песенка мышонка» (1967, реж. Ю. Прытков), 

«Федорино горе» (1973, реж. Н. Червинская), «Вершки и корешки»(1974, реж. 

Л. Носыров), «Маша больше не лентяйка» (1978, реж. Л. Мильчик), «Золушка» 

(1979, реж. И. Асенчук), «Нехочуха» (1986, реж. Ю. Бутырин) и др. Успех детей 
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5-7 лет в овладении трудовых умений и навыков зависит от правильного руко-

водства родителями их деятельностью.Особую значимость в методике педаго-

гического руководства овладения трудовыми умениями и навыками детьми 

старшего дошкольного возраста посредством мультипликационных фильмов в 

семье имеют: регулярные совместные семейные просмотры;беседы детей и ро-

дителей об увиденном на экране;обыгрывание экранных трудовых  дей-

ствий;чтение и анализ художественных произведений, по сюжетам которых со-

зданы мультфильмы, сопоставление художественного текста с содержанием 

мультипликационного фильма;использование повседневных событий для 

упражнения детей в трудовых действиях; повышение желания выполнять тру-

довые действия в процессе демонстрации  настольного кукольного театра, при-

влечение детей к изготовлению декораций и персонажей; организация совмест-

ной трудовой деятельности детей и родителей.  

Выполнение трудовых действий детьми старшего дошкольного возраста в 

семье требует положительной оценки со стороны родителей с указанием при-

мера действия героя из мультипликационного фильма. Она стимулирует ребен-

ка выполнять поручение, активизирует  деятельность, побуждает к действию. 

Поэтому очень важно по ходу выполнения задания отмечать достижения детей, 

хвалить их за достигнутый результат. Например, «Молодец, ты трудишься, как 

мышонок»; «Ты моя Золушка»; «Сережа аккуратно сложил свои вещи, он не 

Нехочуха» и т.п. Подобная оценка носит как  положительный, так и содержа-

тельный характер,  позволяет узнать ребенку о своих достижениях, прививает 

любовь к труду,воспитывает в детях упорство, настойчивость, самостоятель-

ность, а это те качества, которые необходимы для того, чтобы они могли 

неустанно учиться, узнавать что-то новое, расти трудолюбивыми, знающими и 

умелыми. 
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В 1871 году  произошло пересечение двух знаковых событий в жизни 

уездного города Ельца: открытие мужской гимназии и совпавшее с ним утвер-

ждение нового Устава гимназий Российской Империи.  

История Елецкой гимназии уже неоднократно привлекала внимание ис-

следователей, особенно в связи с изучением наследия великих русских писате-

лей и мыслителей И.А. Бунина, М.М. Пришвина, С.Н. Булгакова, В.В. Розанова, 

в свое время учившихся или преподававших в гимназии.Однако вне поля зре-

ния ученых остается вопрос о преподавании математики в Елецкой мужской 

гимназии, что нельзя признать справедливым.Как свидетельствуют документы, 

выпускники Елецкой гимназии нередко выбирали для продолжения образова-

ния физико-математический факультет. Так, выпускник Елецкой гимназии 

И.А. Калинников стал ректором Московского высшего технического училища 

(ныне МГТУ им. Н.Э. Баумана), а учившийся в ней А.C. Бутягин впоследствии 

стал ректором Московского университета. И А.С. Бутягин, и И.А. Калинников 

блестяще окончили физико-математический факультет Московского универси-

тета [20, c.178]. Первые же «кирпичики» для основательной математической 

подготовки будущих ректоров были заложены именно в Елецкой мужской гим-

назии.Закономерно возникает целый ряд вопросов.  Под влиянием каких учите-

лей сформировался у будущих ректоровинтерес к математике? Какими были 

учителя математики Елецкой гимназии, их мировоззрение, социальный статусв 

условиях «охранительной политики образования»? [14] Где они получили обра-

зование?  Что можно сказать об их «профессиональной мобильности»?[17] 

Цель исследования: реконструировать коллективный социально-

исторический портрет учителей математики Елецкой мужской гимназии.  

Степень разработанности проблемы исследования.Истории гимнази-

ческого образования в Ельце посвящено немало исследований. Она рассматри-

валась в различных ракурсах: историко-педагогическом (В.П. Кузовлев, 

В.Н. Мезинов, В.В. Перцев, О.А. Саввина, И.Б. Стояновская и др.), литератур-
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но-краеведческом (Н.В. Борисова, Т.Г. Кирющенко, А.М. Стрельцов и др.) [18], 

[19], [21], [23]. 

Особую группу источников представляют мемуары: И.А. Бунина, 

М.М. Пришвина, В.В. Розанова, Д.И. Нацкого. Они оставили свои воспомина-

ния о времени учебы и преподавания в Елецкой мужской гимназии в своих 

произведениях.  

Учителя гимназии, по мнению И.А. Бунина, если считать роман «Жизнь 

Арсеньева» автобиографической повестью, «были люди серые, незначитель-

ные, среди них выделялось несколько чудаков,над которыми, конечно, в клас-

сах всячески потешались и два-тринастоящих сумасшедших»[16, с. 81]. Или, 

например, другое воспоминание И.А. Бунина о внешнем облике учителей: 

«…первое появление в классе учителя, его фрака с журавлиным хвостом, его 

сверкающих очков, как бы изумленных глаз, поднятой бороды и портфеляпод 

мышкой…». На «табельном дне» на торжественной обедне в соборе: «Учителя 

в мундирах, в орденах, в треуголках» [16, с.83]. 

В своем романе «Кащеева цепь» М.М. Пришвин уделяет большое внима-

ние изображению учителей гимназии, наделяя их не всегда справедливыми 

негативными характеристиками и оскорбительными прозвищами. Позднее в 

дневниках он переоценит написанное в «Кащеевой цепи». Так, например, в бо-

лее поздних дневникахМ.М. Пришвина осталось такое воспоминание о дирек-

торе гимназии Н.А. Заксе: «1885. Влияние строгого, беспощадного и справед-

ливого директора Закса. Он обращает на меня внимание исключительное, я 

учусь хорошо и перехожу в третий класс»[22, с. 41 – 42]. Эти источники очень 

интересны, так как они являются «живыми» доказательствами того времени. 

При чтении этих книг погружаешься целиком и полностью в ту атмосферу, ко-

торая царила в гимназии. Однако в тоже время они дают субъективную оценку 

учителям и образовательному процессу в гимназии. Самый достоверный, пол-

ный и объективный материал предоставляют нам именно архивные источники, 

которые хранятся в Государственном архиве Липецкой области  (ГАЛО). В 

этом архивеЕлецкой мужской гимназии посвящен фонд № 119, который вклю-

чает 724 дела, объемом в десятки тысяч страниц. Дела в  нем никак не класси-

фицированы по разделам, поэтому даже для поверхностного просмотра этих 

материалов потребуется много времени. 

С целью удобства организации работы с этим фондом была осуществлена 

классификация наименований дел по следующим разделам:1) официальные до-

кументы, циркуляры, переписка с попечителями Харьковского и Московского 

округов (Д.1, Д.9, Д.121,Д. 389, Д. 569и др.);2) журналы и протоколы педагоги-

ческого совета гимназии (Д.2, Д.25, Д.122, Д. 394, Д. 574 и др.);3) формулярные 

списки преподавателей и служащих (Д. 4, Д. 12, Д. 103, Д 111, Д. 124, Д.579, Д. 

643, Д. 720);4) требовательные ведомости на выдачу жалования личному со-

ставу (Д.7, Д. 19, Д. 31, Д.95, Д.119, Д. 203, Д. 236, Д. 410 и др.);5) прошения 

разного рода; 6) отчеты о состоянии Елецкой гимназии (Д. 3 , Д. 10,Д. 52, Д. 

322, Д. 391, Д. 575 и т.д.).  

В большей или меньшей степени в каждом из этих разделов можно найти 
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разрозненные сведения об учителях[15, с. 204-206].Информация об образова-

нии нескольких учителей содержится в делах с заголовком: «Свидетельства об 

образовании преподавателей» (Д. 110, Д. 580, Д. 581). 

Отметим, что далеко не все дела фонда связаны с деятельностью Елецкой 

мужской гимназии. Например, в фонде хранятся дела учителей, служивших в 

городском училище. И это, конечно, затрудняет поиск исследователю. 

Коллективный социально-исторический портрет дореволюционных 

учителей математики Елецкой гимназии. За время существования Елецкой 

гимназии преподавательский состав в ней неоднократно обновлялся и был вы-

сокопрофессиональным. Знания преподавателей сочетались с широким круго-

зором и энциклопедизмом. Нередко преподаватели замещали учительские ва-

кансии по разным предметам.  

Исследователями М.В. Леоновым и О.А. Саввиной было установлено, что 

на протяжении существования гимназии в ней преподавали 12 учителей мате-

матики: Н.А. Барбашин, И.И. Демидов, М.Ф. Диесперов, Д.И. Довгаль, 

В.В. Клушин, П.И. Ладовский, А.И. Петров, И.М. Покровский, 

В.П. Попов,И.И. Романов, С.А. Сокольский, И.Ф. Яхонтов [24, с.71 – 80]. 

Все учителя математики были православными. Уместно заметить, что та-

кое единообразное мировоззрение не было характерно для всех учителей гим-

назии. Например, среди учителей иностранного языка, русского языка и сло-

весности были католики, лютеране. 

Социальное происхождение учителей не было однородным. Только один 

учитель В.В. Клушин происходил из семьи дворян[9], [10]. Три учителя 

(И.И. Романов, А.И. Петров, В.П. Попов) родились в мещанских семьях. 

П.И. Ладовский, М.Ф. Диесперов и Д.И. Довгаль родились в семьях военных. 

Из семьи священника происходил И.Ф. Яхонтов и из семьи чиновника –

С.А. Сокольский. По трем преподавателям — И.И.Демидову, 

И.М. Покровскому и Н.А. Барбашину –сведений не обнаружено. Таким обра-

зом, закономерно вытекает утверждение, что почти все учителя математики ро-

дились в семьях с достатком.  

Самыми первыми учителями математики были директор гимназии 

П.И. Ладовский и В.В.Клушин [1], [2]. Оба преподавателя окончили Харьков-

ский университет. Этот же университет окончил еще один учитель математики 

Н.А. Барбашин[7]. Санкт-Петербургский университет окончил  лишь один из 

учителей математики – И. И.Демидов. Все остальные (В.П. Попов, И.И. Рома-

нов, И.Ф. Яхонтов, И.М. Покровский, С.А. Сокольский, А.И. Петров, Д.И. Дов-

галь) были выпускниками Императорского Московского университета.Только 

один учитель – М.Ф.Диесперов – не имел университетского образования, но он 

и не был принят в штат гимназии, а работал в течение недолгого времени на 

условиях «оплаты по найму»[3],[8]. 

В университете все будущие елецкие преподаватели учились успешно. 

Более того, С.А. Сокольский, В.П. Попов, И.И. Романов, В.В. Клушин, 

И.М. Покровский окончили университет со степенью кандидата[12],[10],[11]. 

Таким образом, образовательный ценз у учителей математики Елецкой гимна-
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зии был высокий. Все они имели университетское образование. 

В России до революции действовалатак называемая «Табель о рангах», 

согласно которой последовательность чинов по возрастанию старшинства уста-

навливалась такой: коллежский регистратор (XIV класс), провинциальный сек-

ретарь (XIII класс), губернский секретарь (XII класс), корабельный секретарь 

(XI класс), коллежский секретарь (X класс), титулярный советник (IX класс), 

коллежский асессор (VIII класс), надворный советник (VII класс), коллежский 

советник (VI класс), статский советник (V класс), действительный статский со-

ветник (IV класс), тайный советник (III класс), действительный тайный совет-

ник (II класс), канцлер (I класс).  

По источникам и архивным документам было установлено, что почти все 

учителя математики начинали служебную карьеру с чина коллежского секрета-

ря. И это понятно, потому что окончившему университет со степенью кандида-

та (или получившему диплом 1-й степенипо Уставу 1884 г.)молодому человеку 

присваивался сразу Х класс (коллежский секретарь) «Табели о рангах». Работая 

в гимназии, учителя постепенно проходили вверх по служебной лестнице в та-

кой последовательности: коллежский секретарь, титулярный советник, коллеж-

ский асессор, надворный советник, коллежский советник, статский советник. 

Не обнаружено данных о продвижении по служебной лестнице 

А.И. Петрова, С.А. Сокольского, И.Ф. Яхонтова и др. Однако, если принять во 

внимание положения университетских уставов (1863 и 1884 гг.), можно с уве-

ренностью сказать, что И.Ф. Яхонтов начал службу губернским секретарем (как 

получивший по окончании университета звание действительногостудента). 

Также можно утверждать, что в 1909 г. А.И. Петров имел чин коллежского сек-

ретаря, поскольку окончил университет с дипломом 1-й степени.С другой сто-

роны, известно, что П.И. Ладовский сразу после окончания гимназии получил 

чин коллежского секретаря, следовательно, он окончил университет со степе-

нью кандидата. Таким образом, ряд пробелов в биографиях учителей математи-

ки можно восстановить не только по архивным источникам, но и по сопостав-

лению известных фактов с нормативно-правовыми документами, принятыми на 

официальном государственном или министерском уровне. 

Приобретая ценный педагогический опыт, все учителя математики без 

препятствий двигались по карьерной лестнице. Звания «надворного советника» 

удостоились П.И. Ладовский, И.И. Романов. С.А. Сокольский, И.Ф. Яхонтов и 

В.В. Клушин прошли еще дальше – дослужились до статского советника 

[4],[13].  

Служба учителей поощрялась не только переводом с низшей на более 

высшую ступень по служебной лестнице, но и награждением орденами. Самую 

высокую награду – орден Владимира 4-й степени –получили С.А.Сокольский и 

И.Ф. Яхонтов. 

Продолжительность службы учителей в Елецкой гимназии учителей не 

была одинаковой. Привычным делом было то, что учителя математики посто-

янно переводились из учебного заведения одного города в другой, что говорит 

об их профессиональной мобильности. Самое продолжительное время в гимна-
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зии прослужил учительВ.В. Клушин[9]. П.И. Ладовский до перевода в Елец, 

преподавал в ряде учебных заведений Харькова, Корочанской Александровской 

мужская прогимназии, Сумской прогимназии. И.И.Романов до перевода в 

Елецкую гимназию преподавал в Вознесенском реальном училище, Лубенской 

гимназии, Раменском реальном училище. Целостное представлениеоб учителях 

математики дает таблица 1. 

Таким образом, за время существования Елецкой гимназии в ней труди-

лись 12 учителей математики. Все преподаватели были православными и имели 

университетское образование. Большинство из них окончили физико-

математический факультет Императорского Московского университета, где 

преподавали выдающиеся ученые того времени Н.В. Бугаев, Н.Е. Жуковский, 

Д.Ф. Егоров и др.Профессиональная карьера всех учителей складывалась 

успешно. Практически все дослужилисьдо чина надворного советника и выше, 

что говорит о высоком статусе учителей. Большинство из них имели награ-

ды.Профессиональная мобильность дореволюционных учителей математики 

была беспрецедентной. На протяжении своей профессиональной карьеры они 

преподавали не только в разных учебных заведениях г. Ельца, но и даже за пре-

делами Орловской губернии. Вместе с тем, нельзя не признать, что ряд фактов 

так и не удалось установить. Например, очень мало сведений о А.И. Петрове, 

Д.И. Довгале, Н.А. Барбашине. Восстановление пробелов в биографиях этих 

учителей математики станет предметом нашего дальнейшего исследования. 
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Таблица 1 
Ф.И.О., 
годыслужбы в гимна-
зии 

Вероиспо-
ведание, 
происхож-
дение 

Образование Продвижение по карьер-
ной лестнице 

Награды, 
звания 

Места службы (мобильность) 

П.И. Ладовский  
(1871 – 1875) 

Православ., 
из семьи 
обер-
офицера 

Харьковский ун-
т, степень кан-
дидата 

Коллежский секретарь 
(1859), титулярный сов. 
(1863), коллежский асессор 
(1865);надворный сов. 
(1867) 

Ордена Св.Станислава 2-й степени, 
Св.Анны2-й степени 

Харьковское уездное уч-ще, Харьковская гимна-
зия, Харьковское Мариинское уч-ще, Харьковский 
ин-т благородных девиц, Корочанская Алексан-
дровская мужск. прогимназия, Сумская прогимна-
зия, Елецкая гимназия, Тульское реальное учили-
ще 

В.В. Клушин  
(1871 – 1894) 

Православ., 
из дворян 

Харьковский ун-
т, степень кан-
дидата 

Титулярный сов. 
(1871?),коллежский асессор 
(1874), 
статский сов. (1891) 

Звание заслуженного преподавателя; 
Ордена Св.Станислава 3-й и 2-й степе-
ни, 
Св.Анны 3-й степени 

Уездное училище в Кромске , Орловская гимназия 
и Орловский институт благородных девиц,Елецкая 
гимназия  

В.П. Попов  
(1876 – 1877) 

Православ., 
из мещан 

Московский ун-
т, степень кан-
дидата 

Коллежский секретарь  Владимирская земская женская гимназия,  
Владимирская гимназия,Елецкая гимназия  

М.Ф. Диесперов  
(1878, из платы по 
найму) 

Православ., 
из семьи 
обер-
офицера 

Трубчевское 
уездное училище 

 Звание учителя городского училища Трубчевское мужское приходское учили-
ще,Елецкое приходское училище, Елецкая женская 
прогимназия, Елецкая гимназия  

И.И. Романов  
(1878 – 1884) 

Православ., 
из мещан 

Московский ун-
т, степень кан-
дидата 

Коллежский асессор (1873), 
надворный сов. (1877), кол-
лежский сов. (1881) 

 Вознесенское реальное училище , Лубенская гим-
назия, Раменское реальное училище, Елецкая гим-
назия  

И.И. Демидов  
(1885 – 1900) 

 Санкт-
Петербургский 
ун-т 

 Орден Св. Станислава 3-й степени, се-
ребр. медаль в память царствования 
Имп. Александра III 

Елецкая гимназия (15 лет),  
Ржевская женская гимназия 

И.Ф. Яхонтов  
(1894 – 1916) 

Православ., 
из семьи дья-
кона 

Московский ун-
т, действитель-
ный студент 

Губернский секре-
тарь(1882),коллежский сов. 
(1894), статский сов. (1898) 

Звание заслуж. преподавателя;Ордена 
Св. Владимира 4-й степени, Св. Анны 
2-й степени, Св.Станислава  2-й степе-
ни;серебр. медаль в память царствова-
ния Имп. Александра III 

Ефремовская гимназия, Елецкая гимназия  

И.М. Покровский  
(1894 – 1900) 

Православ. Московский ун-
т, степень кан-
дидата 

Коллежский асессор Орден Св. Станислава 3-й степени; 
Св.Анны 3-й степени 

Елецкая гимназия, Московская гимназия им. П.Г. 
Шелапутина 

С.А. Сокольский  
(1901 – 1909) 

Православ., 
сын чинов-
ника 

Московский ун-
т, степень кан-
дидата 

Коллежский асессор (1881), 
надворный сов. (1885), 
коллежский сов. (1889), 
статский сов. (1893) 

Ордена Св. Станислава 3-й и 2-й сте-
пени;Св. Анны 3-й и 2-й степени; 
Св. Владимира 4-й степени 

Вифанская семинария, Елецкая гимназия  

А.И. Петров (1909 – 
1912) 

Православ., 
из мещан 

Московский ун-
т, диплом 1-й ст. 

Коллежский секретарь 
(1909) 

 Елецкая гимназия 

Д.И. Довгаль (1912 – 
1918) 

Православ., 
сын капитана 

Московский ун-
т, диплом 1-й ст. 

Коллежский секретарь Звание учителя математики Елецкая женская гимназия, Елецкая гимназия 

Н.А. Барбашин   

(1917 – 1918) 

 Харьковский 

университет 

Коллежский секретарь  Елецкая гимназия  
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Интенсивные изменения в системе образования, инновационные процес-

сы в Российской школе ставят вопросы о сохранении здоровья школьников. 

Объективным показателем неблагополучия является то, что   здоровье школь-

ников уменьшается по сравнению с их сверстниками двадцать или тридцать лет 

назад. При этом наиболее значительное увеличение частоты всех классов бо-

лезней происходит в возрастные периоды, совпадающие с получением ребен-

ком общего среднего образования. 

Что же может в этом направлении реализовать школьный учитель? По 

данным Института возрастной физиологии РАО, школьная образовательная 

среда порождает факторы риска нарушений здоровья, с действием которых свя-

зано 20-40 % негативных влияний, ухудшающих здоровье детей школьного 
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возраста. Исследования ИВФ РАО позволяют проранжировать школьные фак-

торы риска, и выделить наиболее важные разместив их по убыванию значимо-

сти и силы влияния на здоровье учащихся[1, c. 56]. 

Это такие факторы, как: 

1. Стрессовая педагогическая тактика; 
2. Несоответствие    методик    и   технологий   обучения   возрастным 

функциональным возможностям школьников; 

3. Несоблюдение    элементарных    физиологических    и    гигиенических 

требований к организации учебного процесса; 

4. Недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья  

детей; 

5. Провалы в существующей системе физического воспитания; 
6. Интенсификация учебного процесса; 
7. Функциональная    неграмотность   педагога    в    вопросах   охраны и 

укрепления здоровья; 

8. Частичное разрушение служб школьного медицинского контроля; 
9. Отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

Получается, что традиционная организация образовательного процесса 

создает у школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к 

поломке механизмов саморегуляции физиологических функций и способствуют 

развитию хронических болезней.  

Решить эту проблему позволяет использование здоровьесберегающих 

технологий.  

Приведем классификацию по Н.К. Смирнову. 

1. Медико-гигиенические технологии (МГТ).  

К медико-гигиеническим технологиям относятся контроль и помощь в 

обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствии е регламента-

циями СанПиНов. Медицинский кабинет школы организует проведение приви-

вок учащимся, оказание консультативной и неотложной помощи обратившимся 

в медицинский кабинет, проводит мероприятия по санитарно-гигиеническому 

просвещению учащихся и педагогического коллектива, следит за динамикой 

здоровья учащихся, организует профилактические мероприятия в преддверии 

эпидемий (гриппа) и решает ряд других задач, относящихся к компетенции ме-

дицинской службы. Участие врача или медицинской сестры необходимо при 

проведении психолого-педагогических консилиумов, на которых решаются во-

просы, касающиеся отдельных учащихся с проблемами здоровья. Занятия по 

программе «Лечебная педагогика» должны проводиться под контролем и I при 

участии медицинских работников. Создание в школе стоматологического, фи-

зиотерапевтического и других медицинских кабинетов для оказания каждо-

дневной помощи и школьникам, и педагогам, проведение занятий лечебной фи-

зической культуры, организация фитобаров и т.п. - тоже элементы этой техно-

логии [3, c. 27]. 

 



 

471 

 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ).  

Направлены на физическое развитие занимающихся: закаливание, трени-

ровку силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих 

здорового.  тренированного человека от физически немощного. Реализуются на 

уроках физической культуры и в работе спортивных секций [3, c. 27]. 

З. Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ).  

Направленность этих технологий - создание природосообразных, эколо-

гически оптимальных условий жизни и деятельности людей, гармоничных вза-

имоотношений с природой. В школе это - и обустройство пришкольной терри-

тории, и зеленые растения в классах, рекреациях, и живой уголок, и участие в 

природоохранных мероприятиях [3, c. 28].  

4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ). 

Их реализуют специалисты по охране груда, защите в чрезвычайных си-

туациях, архитекторы, строители, представители коммунальной, инженерно-

технических служб, гражданской обороны, пожарной инспекции и т.д. По-

скольку сохранение здоровья рассматривается при этом как частный случай 

главной задачи - сохранение жизни требования и рекомендации этих специали-

стов подлежат обязательному учету и интеграции в общую систему здоро-

вьесберегающих технологий. Грамотность учащихся по этим вопросам обеспе-

чивается изучением курса ОБЖ, педагогов - курса «Безопасность жизнедея-

тельности», а за обеспечение безопасности условий пребывания в школе отве-

чает ее директор [3, c. 28]. 

5. Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) подразделя-

ются на 3 три подгруппы: 

 организационно-педагогические технологии (ОПТ), определяющие 

структуру учебного процесса, частично регламентированную вСанПиНах, спо-

собствующих   предотвращению     состояния         переутомления, гиподина-

мии   и других дезаптационных состояний; 

 психолого-педагогические технологии (ПИТ), связанные с непосред-

ственной   работой  учителя   на  уроке,   воздействием,   которое   он оказывает 

все 45 минут на своих учеников. Сюда же относится и психолого-

педагогическое сопровождение всех элементов образовательного процесса; 

 учебно-воспитательные технологии    (УВТ),     которые    включают 

программы по обучению грамотной заботе о своем  здоровье и формированию 

культуры здоровья учащихся, мотивации их к ведению здорового образа жизни, 

предупреждению вредных привычек, предусматривающие также проведение 

организационновоспитательной    работы    со    школьниками    после    уроков, 

просвещение их родителей [3, c. 30]. 

Отдельное место занимают еще две группы технологий, традиционно ре-

ализуемые вне школы, но в последнее время все чаще включаемые во внеуроч-

ную работу школы: 

 социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии 

(CAЛPT) включают технологии, обеспечивающие  формирование    и укрепле-

ние    психологического    здоровья    учащихся, повышение    ресурсов психо-
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логической адаптации личности. Сюда относятся     разнообразные социально-

психологические   тренинги,   программы   социальной   и   семейной педагоги-

ки,   к   участию   в   которых целесообразно   привлекать   не   только школьни-

ков, но и их родителей, а также педагогов; 

 лечебно-оздоровительные технологии (ЛОТ) составляют самостоятель-

ные медико-педагогические области знаний: лечебную педагогику и лечебную 

физкультуру, воздействие которых обеспечивает восстановление физического 

здоровья школьников [3, c. 35]. 

 Системный подход предполагает два важных условия решения этих про-

блем для достижения объединяющей их цели: сохранение и укрепление здоро-

вья учащихся.   

С учётом особенностей детского организма физиологи и гигиенисты для 

предупреждения утомления, нарушения осанки, зрения, а также для повышения 

работоспособности и активизации мыслительной деятельности рекомендуют 

проводить физкультминутки, гимнастику для глаз и динамические паузы в се-

редине урока (если тот длится не менее 40 минут). Внешними проявлениями 

утомления являются учащение отвлечений, потеря интереса и внимания, ослаб-

ление памяти, нарушение почерка, снижение работоспособности [5, c. 70]. 

Первые признаки утомления служат сигналом к выполнению физкуль-

тминуток. Эта форма двигательной нагрузки может быть использована всеми 

учителями, особенно в младших классах. 

Физкультминутки положительно влияют на аналитике - синтетическую 

деятельность мозга, активизируют сердечно - сосудистую и дыхательную си-

стемы, улучшают кровоснабжение внутренних органов и работоспособность 

нервной системы [2, c. 67]. 

Для исследования эффективности физкультминуток  как элемента здоро-

вьесберегающих технологий, на базе школы № 45 г. Нижнего Тагила было про-

ведено исследование по  диагностике состояния учащихся на период начала 

проведения физкультминуток и после них.  

Диагностика состояния учащихся МБОУ СОШ №45 г. Нижний Тагил  

выявила следующие результаты:  

классы 

всего детей группы здоровья всего низкое 

зрение м д I II III н/о пл. деф.гр.кл. 

1 27 24 3 27 21 21 16 5 3 

2 31 22 2 20 31 20 18  4 

3 25 28 3 20 30 10 20  3 

4 23 21 3 20 21 12 11 1 2 

5 24 27 1 20 30 10 20  4 

6 29 24 3 25 25 11 10 2 8 

7 28 31 1 38 20 19 10 1 8 

8 24 31 2 35 18 14 15 2 4 

9 24 26 1 25 24 15 14 1 5 

11 14 17 1 10 20 15 20 1 5 

1 - 9кл. 235 234 19 230 220 132 134 12 41 

1 - 11кл. 249 251 20 240 240 147 154 13 46 
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Классы 

Нарушение 

осанки, % 

Плоскостопие 

% 

Деформация 

грудной клетки, 

% 

Низкое 

зрение, % 

1-4 классы 31,3 32,3 28,6 6 

5-9 классы 25,7 25,7 2,2 10,8 

11 класс 48,4 64,5 3,2 16,1 

 

С 1-4 классы  нарушение осанки имеют 31,3% учащихся, плоскостопие у 

32,3% учащихся,  деформация грудной клетки – 28,6%, низкое зрение имеют 

6% учащихся. 

С 5-9 классы  нарушение осанки имеют 25,7% учащихся, плоскостопие у 

25,7% учащихся,  деформация грудной клетки – 2,2%, низкое зрение имеют 

10,8% учащихся. 

11 классы  нарушение осанки имеют 48,4% учащихся, плоскостопие у 

64,5% учащихся,  деформация грудной клетки – 3,2%, низкое зрение имеют 

6,1% учащихся. 

Из таблицы можно сделать выводы о том, что к 11-му классу показатели: 

нарушение осанки, плоскостопие, нарушение зрения увеличиваются. Поэтому 

необходимо уже с 1-х классов проводить у учащихся на уроках физкультми-

нутки, как средство профилактики этих нарушений. 

Перед проведением физкультминуток на уроках в 5Б классе мы провели  

тест «Валеологическая оценка самочувствия, активности и настроения «САН». 

Тест служит для самооценки состояния в момент исследования. Для каждой ка-

тегории (самочувствия, активности, настроения) рассчитываются баллы, кото-

рые оцениваются как:  

 Средние 

 Выше среднего 

 Высокие 

 Ниже среднего 

 Низкие 

Первое анкетирование мы провели в декабре. В тестировании приняло 

участие 21 человек. Мы получили следующие результаты: 
Таблица 4 Категории: самочувствие, активность, настроение (до проведения физкуль-

тминуток) 
Кол-во 

учащихся 

Показатели Высокие Средние Низкие 

21 Самочувствие 11 4 6 

Активность 11 5 5 

Настроение 15 4 5 
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Из таблицы видно, что у большинства учащихся высокие показатели са-

мочувствия, активности, настроения. Но и присутствуют низкие показатели. 

Мы стали проводить физкультминутки каждый день на 3-ем или 4-ом 

уроках по расписанию класса. Проанализировав литературу, мы подобрали и 

составили свой комплекс упражнений. Наша физическая пауза включала сле-

дующий комплекс упражнений: 

 Упражнения для глаз 

 Упражнения для головы и шеи 

 Упражнения специальной дыхательной гимнастики 

 Упражнения для рук 

 Упражнения для туловища 

Таблица 5 Категории: самочувствие, активность, настроение (после проведения физкультми-

нуток) 

Таким образом, из таблицы мы видим, что увеличилось количество уча-

щихся, имеющих высокие показатели категорий, а число низких – отсутствует.  

По результатам анкетирования мы увидили, что подобранный нами ком-

плекс упражнений эффективен. У учащихся улучшились: самочувствие, актив-

ность, настроение.  

Мы провели устный опрос у учащихся школы о необходимости проведе-

ния физкультминуток. По-мнению большинства учащихся, физминутки прово-

дить нужно,  учитывая возраст учащихся, время проведения. 

Таким образоммы разработали комплекс упражнений, направленных на 

снижение утомляемости  и улучшения здоровья школьника. Провели анкетиро-

вание на выявление уровня самочувствия, активности, настроения. Проанали-

зировав его результаты, пришли к выводу о необходимости проведения физ-

культминуток с целью снижения утомляемости, улучшения самочувствия и по-

вышения работоспособности учащихся. 
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Процесс формирования представлений о здоровом образе жизни у млад-

ших школьников мы рассматриваем как необходимый и достаточный компо-

нент личностного развития обучающихся в начальной школе. 

В настоящее время человеческое здоровье, а также желание вести здоро-

вый образ жизни являются высшей жизненной ценностью. Все это признается 

нормой жизни общества. Ведь здоровье – одно из главных средств достижения 

целей, которые ставит как отдельный человек, так и общество в целом [5, с.1]. 

Различные исследователи подходят к определению понятия «здоровье» 

по-разному.«Здоровье – естественное состояние организма, характеризующееся 

его уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо бо-

лезненных изменений» [1, с.442]. 

Академик В.П. Казначеев утверждает, что здоровье – процесс сохранения 

и развития психических, физиологических, биологических способностей чело-

века, его оптимальной трудоспособности, социальной активности при макси-

мальной продолжительности жизни. 

Мы согласны с мнением П.И. Калью, который считает, что «здоровье – 

полное физическое, духовное,  умственное и социальное благополучие, гармо-

ническое развитие физических и духовных сил, принцип единства организма, 

саморегуляции и уравновешенного взаимодействия всех органов» [4, с.131]. 

Здоровье человека зависит от многих факторов: наследственных, эколо-

гических, социально-экономических.Но особое место среди них занимает образ 

жизни. 

Заботиться о здоровье нужно с рождения человека. Сначала это делают 

родители, потом – воспитатели детского сада. Далее человек в состоянии осу-
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ществлять заботу о собственном здоровье самостоятельно, однако необходима 

помощь со стороны школы.Учителя начальных классов ведут систематическую 

работу по формированию у младших школьников представлений о здоровом 

образе жизни. 

Определение понятия «здоровый образ жизни» не имеет единой точки 

зрения. 

По мнению В. Дубровского, здоровый образ жизни – образ жизни, осно-

ванный на принципах нравственности, рационально организованный, актив-

ный, трудовой, закаливающий и, в то же время, защищающий от неблагоприят-

ных воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости  со-

хранять нравственное, психическое и физическое здоровье. 

Е.И. Гуменюк и Н.А. Слисенко считают, что «здоровый образ жизни – си-

стема жизненных ценностей, направленных на то, чтобы вести активный образ 

жизни, правильно питаться и тем самым предотвращать заболевания и повы-

шать естественную сопротивляемость организма» [2, с.5]. 

Мы согласны с мнением Зайцева Г.К. и Зайцева А.Г., которые утвержда-

ют, что «здоровый образ жизни – деятельность, активность личности, группы 

людей, общества, использующих материальные и духовные условия и возмож-

ности в интересах здоровья, гармонического физического и духовного развития 

человека» [3, с.18]. 

Формировать представления о здоровом образе жизни у младших школь-

ников можно различными способами. Перечислим некоторые из них. 

1. Работа с учащимися на уроке. Учителю необходимо следить за посадкой 
детей, ведь неправильная поза за партой может привести к нарушению осанки, 

зрения, внутренних органов. Нельзя забывать о проведении физкультминуток и 

гимнастики для глаз. В 1 классе желательно проведение не менее трех физкуль-

тминуток, во 2 – 4 классах – не менее двух. Нанести вред зрению может и недо-

статочное или неправильное освещение. Парты в кабинете должны распола-

гаться таким образом, чтобы естественный свет (от окна) падал слева. В слу-

чае,когда естественного света недостаточно, должно использоваться искус-

ственное освещение.Желательно дополнительное освещение для классной дос-

ки. 

2. Работа с учащимися на перемене. На перемене школьники должны от-
дохнуть от выполненной на уроке работы, подвигаться, чтобы снять напряже-

ние в разных группах мышц. В силу того, что в классе учатся дети с различной 

потребностью в движении, целесообразно проводить на переменах такие игры, 

чтобы заинтересовать и предоставить возможность «выплеснуть»энергию каж-

дому ребенку. 

3. Внеклассное воспитательное мероприятие. Форма мероприятия может 

быть любой: устный журнал, турнир, конкурс, викторина, олимпиада, этическая 

беседа, праздник, прогулка. Тему мероприятия связывают со здоровьем или 

здоровым образом жизни. Целесообразно при подготовке мероприятия задей-

ствовать детей – подготовить рисунки, связанные с темой мероприятия. Кроме 

этого, можно прочесть произведения на тему здоровья и здорового образа жиз-
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ни, дать младшим школьникам задание выучить стихотворение о здоровье. 

Например, стихотворения Владимира Высоцкого «Гимнастика» и Олеси Ми-

хайловой «Нет ничего важнее, чем здоровье!», рассказы Татьяны Ведерниковой 

«Правила зимней прогулки» и Алены Гусевой «Эксперимент». 

4. Внеурочная деятельность. Она включает игровую, спортивно-

оздоровительную, досугово-развлекательную, познавательную, туристско-

краеведческую, трудовую деятельность, проблемно-ценностное общение, ху-

дожественное и социальное творчество. 

Отдельное место при формировании здорового образа жизни у младших 

школьников занимает сдача норм  ГТО.Данный вид деятельности помогает 

укреплять здоровье детей, формировать гармонично и всесторонне развитую 

личность учащегося, воспитывать интерес к занятиям спортом. 

Формируются представления о здоровом образе жизни у младших 

школьников и в процессе внеурочной деятельности. 

Планируя внеурочную деятельность, педагогу следует помнить этапы ее 

организации: 

1. Проектный. На данном этапе учитель проводит диагностику и анализ ин-
тересов, увлечений и потребностей учащихся начальной школы, а также запро-

сов их родителей. Опираясь на полученные результаты, он планирует деятель-

ность, направленную на осуществление внеурочной деятельности в образова-

тельном учреждении и его структурных подразделений. 

2. Организационно-деятельностный.На этом этапе с помощью имеющихся 

ресурсов происходит реализация намеченного плана мероприятий и действий, 

направленных на осуществление внеурочной деятельности. 

3. Аналитический.Это заключительный этап, где происходит анализ прове-
денных мероприятий. В первую очередь, эту деятельность осуществляет учи-

тель. Желательно привлечь к активному участиюмладших школьников, задей-

ствованных в самих мероприятиях. 

В результате осуществления данных форм работы, младшие школьники 

должны усвоить основные составляющие здорового образа жизни: рациональ-

ный режим дня, здоровый сон, правильное питание, ежедневные продолжи-

тельные прогулки на свежем воздухе, занятия спортом,закаливание, отказ от 

вредных привычек, правильная организация рабочего места. 

Для формирования у младших школьников представлений о здоровом об-

разе жизни имеют значение все методы и приемы работы. Также разнообраз-

ными могут быть формы организации внеклассной и внеурочной работы. Чем 

интереснее и многограннее будет выполняемая детьми деятельность, тем по-

нятнее им станет смысл необходимости вестиздоровый образ жизни. Прочность 

усвоения знаний во многом зависит от разнообразия используемых учителем 

методов и того, насколько учтены возрастные и психические особенности 

школьников, с которыми проводится работа. 

В настоящее время здоровый образ жизни не занимает главенствующую 

позицию в системе потребностей человека. Но подрастающее поколение будет 

здоровым и развитым физически, личностно, интеллектуально и духовно лишь 



 

478 

 

в том случае, что как можно раньше мы научим его беречь, ценить и укреплять 

собственное здоровье и своим поведением демонстрировать здоровый образ 

жизни. Этого можно достичь путем формирования представлений о здоровом 

образе жизни у младших школьников. 

 

Список литературы: 

1. Большая советская энциклопедия. - М., 1972. - Т. 9. – С. 442. 

2. Гуменюк, Е.И. Будь здоров! Формирование основ здорового образа 
жизни у детей дошкольного возраста [Текст] / Е.И. Гуменюк, Н.А. Слисенко. – 

М.: Детство – пресс, 2011. – С. 5. 

3. Зайцев, Г.К. Валеология: Культура здоровья: Книга для учителей и сту-
дентов педагогических специальностей [Текст] / Г.К. Зайцев, А.Г. Зайцев.  – М.: 

Бахрах – М, 2003. – С.18. 

4. Миронова, Е.В. Теоретический подход к определению понятий здоро-

вья и здорового образа жизни [Текст] / Е.В. Миронова // Известия ПГПУ. – 

2006. – №1(5). –  С.131. 

5. Чуркин, С.Г.Организация процесса формирования здорового образа 
жизни у младших школьников / при изучении физической культуры [Текст]: 

Автореф. дис. … канд. пед. наук (13. 00. 01) / Сергей Геннадьевич Чуркин. – 

Ульяновск, 2005. – С. 3. 

 

Автор: 

Васина Е.А. Студентка 4 курса института психологии и педагогики 

Елецкого государственного университета, г. Елец, Россия. E-mail: 

nekto_number1@mail.ru 

Научный руководитель: 

Алмазова Ирина Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры начально-

го образования, зав. кафедрой начального образования Елецкого государствен-

ного университета, г. Елец. 

 

Головина Анна Владимировна 

Овладение произносительными нормами учащимися начальной школы 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

Г. Елец, Россия 

 

 Произносительные нормы – это «правила использования языковых 

средств в определенный период развития литературного языка, то есть правила 

произношения» [2, с. 18]. Соблюдение произносительных норм обеспечивает 

единство звукового оформления речи в соответствии с нормами национального 

языка.  

Ученые по-разному трактуют понятие «орфоэпия», с одной стороны, 

определяя данный раздел лингвистики как совокупность норм произношения и 

ударения (Аванесов Р.И., Реформатский А.А. и др.), с другой – подразумевают 

только нормы произношения звуков и их сочетаний и произношение некоторых 
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«трудных» слов (Гвоздев А.Н., Иванов П.П. и др.). Для школьного обучения 

орфоэпическим нормам, на наш взгляд, более приемлемой является первая точ-

ка зрения, поскольку лишь комплексное изучение норм произношения и ударе-

ния позволяет более эффективно решать задачи формирования и развития  у 

школьников произносительных умений и навыков.  

Орфоэпия, как и орфография, является неотъемлемой стороной литера-

турного языка. Задачи и орфоэпии, и орфографии заключаются в том, чтобы, 

минуя все индивидуальное в речи, а также особенности местных говоров, сде-

лать язык наиболее совершенным средством широкого общения. Следователь-

но, орфоэпия относится к сфере практической, прикладной науки. Являясь од-

ной из сторон культуры речи, она ставит своей задачей формирование способ-

ности повышения культуры языка. Поэтому очевидно, что обучение литератур-

ному произношению так же необходимо, как и обучение правописанию.  

Необходимость соблюдения норм устной речи объясняется коммуника-

тивными и эстетическими факторами. «Любые отступления от правил произ-

ношения и ударения воспринимаются как отступления от точной передачи 

мысли, затрудняют общение, взаимопонимание, отвлекают от содержания речи, 

переключают внимание слушателей на ее фонетические особенности, отличные 

от общепринятых» [6, с. 158]. 

Так, еще Аванесов Р. И. подчеркивал, что «школа имеет свое особое и 

большое место в этом отношении: именно она призвана заложить основы лите-

ратурного произношения у подрастающего поколения; поэтому забота о повы-

шении произносительной культуры учащихся является одной из важных обя-

занностей каждого учителя-словесника» [1, с. 12]. Однако уровень владения 

школьниками произносительной культурой и ученые-исследователи, и методи-

сты-практики признают весьма низким. Первая причина такого положения – 

недостаточно высокий уровень произносительной культуры самих учителей 

начальных классов. Ряд исследований по проблеме формирования орфоэпиче-

ской культуры указывают, что от 15 % до 30 % учителей допускают орфоэпи-

ческие ошибки (как в произношении, так и в постановке ударения) даже в сло-

вах из словарика, размещенного в школьных учебниках русского языка. А ведь 

еще Каптерев П.Ф. отмечал, что «личность учителя в обстановке обучения за-

нимает первое место… Учащиеся многое переймут от своего учителя или учи-

тельницы совершенно невольное. Речь, интонацию…» [4, с. 60]. Поэтому каж-

дому учителю следует помнить, что не только на содержание образовательного 

процесса, но и на самого учителя возлагается ответственность за успешность 

становления грамотной речи детей младшего школьного возраста. 

 Вторая причина низкого уровня произносительной культуры школьников 

заключается в отсутствии в учебниках русского языка системы упражнений, 

направленных на формирование у учащихся акцентологических и собственно 

произносительных норм. Конечно, важным помощником, как для учеников, так 

и для самого учителя являются словарики (словарный минимум), такие, как, 

например, «Произноси слова правильно», небольшое количество заданий на 

постановку ударения в словах, локально включенных в школьные учебники 
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русского языка. Однако системная работа по повышению орфоэпической куль-

туры младших школьников не представлена ни в одном учебнике. В связи с 

этим вполне понятна забота учителей и ученых-методистов о повышении куль-

туры произношения учащихся.  

Один из путей проведения такой работы – инициатива самих учителей, 

последовательно и систематически включающих задания и упражнения по ор-

фоэпии в уроки русского языка и литературного чтения, проведение внекласс-

ных мероприятий, нацеленных на повышения уровня произносительной куль-

туры учащихся. 

Так, Чибухашвили В.А. подчеркивает, что «учитель должен дополнять 

дидактический материал учебников, расширяя орфоэпический минимум и до-

полняя задания к упражнениям специальными орфоэпическими. При этом 

необходимо учитывать частотность тех или иных произносительных ошибок, 

диалектных и просторечных влияний на речь учащихся» [6, с. 160]. 

Для того чтобы усвоение учениками произносительных норм проходило 

более эффективно, а результат был высоким, учителю необходимо также ис-

пользовать наглядность на уроках, разучивать с детьми скороговорки и чисто-

говорки, опираться на лингвистические словари, проводить беседы с родителя-

ми обучающихся. 

Именно в таком направлении нами проводилось опытное обучение по со-

вершенствованию произносительной культуры младших школьников, посколь-

ку мы убеждены в исключительной актуальности такой работы, ведь знание 

орфоэпических норм необходимо школьникам, как при говорении, так и при 

слушании, чтении. Так как «речь прежде формируется у детей в устной форме, 

то при письме учащиеся также часто допускает ошибки. Это связано с тем, что 

ребенок слышит неграмотную речь, запоминает ее и воспринимает ее как нор-

му» [5, с. 29]. 

Орфоэпические упражнения, предлагаемые нами учащимся в рамках про-

ведения экспериментальной работы, были направлены на то, чтобы, с одной 

стороны, дети научились орфоэпически грамотно читать написанное, с другой – 

грамотно записывать орфоэпически правильно произносимые слова, продикто-

ванные учителем. 

В качестве примера подобного рода упражнений приведем такое: 
Выпишите из стихотворных строк глаголы. Укажите число и время. 

И пар из котла убегает поспешно, 

И всех на пути он толкает, конечно.    

                                                              (Ю.Тувим) 

Данное упражнение нами было предложено учащимся при изучении темы 

«Изменение глаголов по числам и временам» в дополнение дидактического ма-

териала, предложенного учебником. Направлено оно на закрепление правиль-

ного произношения буквосочетаний ЧН, ШН. 

 Овладение произносительными нормами должно осуществляться уже с 

первого класса, так как именно в этот период происходит активное формирова-

ние связной речи учащихся. С самого начало школьного обучения учитель 
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должен предлагать детям упражнения, направленные на изучение орфоэпиче-

ских норм, постоянно опираться на орфоэпические словари. В силу того, что 

дети овладевают речью с помощью подражания, внимательно относятся к речи 

учителя, слушая и запоминая ее, крайне важно, чтобы учитель не допускал 

ошибок и в своей речи. 

 Также необходимым и важным видом работы по повышению уровня 

произносительной культуры в начальных классах является составление учащи-

мися орфоэпического минимума, в который входят основные произноситель-

ные правила, включающие и собственно произносительные нормы, и акценто-

логические. 

Как правило, в орфоэпический минимум включают 3 вида слов: 

1) слова с трудным ударением; 

2) заимствованные слова с трудным произношением; 

3) слова с трудным звукосочетанием. 

Учащиеся под руководством учителя должны разобраться с каждым сло-

вом и правилом из предложенного орфоэпического минимума, что будет спо-

собствовать осознанному и более прочному усвоению школьниками орфоэпи-

ческой нормы.  

 В орфоэпический минимум необходимо включать слова, часто употреб-

ляемые в речи, но в которых школьники допускают наибольшее количество 

произносительных ошибок, а также малоупотребительные, но доступные для 

младшего школьного возраста.   

По нашему мнению, каждый школьник должен овладеть орфоэпическими 

нормами, а для того, чтобы это овладение проходило более успешно, при орга-

низации учебного процесса необходимо соблюдать следующие условия: 

1) учащиеся должны понимать правила русского произношения и законы 
современного русского языка; 

2) школьники должны научиться слышать свое произношение и сравни-
вать его с произношением других людей, с образцовой речью; 

3) ученики должны выработать привычку проводить анализ своей речи  с 
обнаружением в ней ошибок и последующим их исправлением; 

4) школьники должны научиться анализировать свои ошибки для того, 
чтобы в дальнейшем не допускать их; постоянно сравнивать свою речь с образ-

цовой, то есть той, что зафиксирована в словарях и справочниках, а также вос-

принимается в речи образованных людей. 

 При овладении орфоэпическими нормами школьнику, так или иначе, 

приходится опираться на знания из области фонетики, поскольку именно фоне-

тическая система русского языка «отвечает» за произношение звуков. Фонети-

ческие знания позволят ученику разобраться, как необходимо произнести тот 

или иной звук или звукосочетание. 

Не удивительно, что первым видом разбора, с которым знакомятся уча-

щиеся в начальной школе, является фонетический разбор. Дети учатся разби-

рать слова устно и письменно, полностью и частично, в результате чего разви-

вается речевой слух учащихся. Фонетический разбор также может быть вариа-
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тивным, что проявляется в постановке ударения, в выявлении особенностей 

произношения и т.д. Рекомендуется также проводить элементарный орфоэпи-

ческий разбор. При проведении фонетического и орфоэпического разборов 

происходит закрепление навыка постановки ударения, более прочно усваива-

ются нормы русского литературного произношения, регулирующие нашу речь. 

 Таким образом, фонетический (а позднее – орфоэпический) разбор – это 

важный вид работы при изучении школьного курса современного русского 

языка. Такой разбор помогает детям разграничить между собой буквы и звуки, 

осознать закономерные соотношения между устной речью и письменной ее 

формой, установить орфоэпико-орфографические соответствия в словах, в ре-

зультате чего учениками усваиваются и закрепляются произносительные нор-

мы современного русского языка. Овладение учащимися орфоэпическими нор-

мами, на наш взгляд, является важным итогом изучения курса современного 

русского языка в начальной школе, поскольку нарушение произносительных 

норм считается серьезной ошибкой, пагубно влияет на речевое развитие уча-

щихся, снижает качество общения. 
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телевизионной рекламы детьми старшего дошкольного возраста 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 

 
Актуальность исследования. Сегодня можно говорить о значительном 

изменении информационной, культурной среды, окружения, вызванном появ-
лением телевизионной рекламы. При этом особенно важно, как это изменение 
сказывается на подрастающем поколении, которое с рождения оказывается во-
влеченным в этот мир меняющихся зрительных знаков и символов, художе-
ственных и музыкальных образов. Телевизионная реклама является одним из 
особо важных рекламных средств, где происходит сочетания музыкального, 
звукового и зрительного воздействия на детей. Поэтому, данная тема актуальна 
и, думается, будет одной из самых острых в дошкольной педагогике современ-
ного российского общества в будущем. 

Степень разработанности проблемы. По мнению исследователей     
(В.Г. Зазыкин, Г.М. Зараковский, С.Г. Кара-Мурза, Е.Я. Малышев, Р.И. Мок-
шанцев, Г.А.Смолян), реклама не только информирует потребителей о разнооб-
разии товаров на рынке, но является средством воздействия на суждения, от-
ношения, представлениям, взгляды и выбор людей. Основные работы по иссле-
дованию понимания рекламы детьми в психологии, в большей степени опира-
ются на теорию Ж.Пиаже и теорию Д.Л. Роедер (Roedder, 1981).  

Например, Ж. Пиаже  полагал, что основу психического развития состав-
ляет развитие интеллекта. Детский  организм изначально активен и стремится  
к познанию и действию. Когда он сталкивается с окружающей средой, с миром 
взрослых, то обнаруживает требования, запреты, предметы, к которым необхо-
димо приспосабливаться, адаптироваться. Он говорил об анализе детских рас-
суждений в решении проблемных заданий, что не позволяет получить объясне-
ний, как и, что понимает ребенок в рекламном сообщении (Moore, Lutz, 2000). 
[4] 

Д.Л. Роедер (Roedder, 1981) опирается на теорию информационной пере-
работки, которая включает в себя процессы восприятия, внимания, памяти, 
мышления. Данная теория популярна в области рекламы и указывает лишь на 
пути повышения эффективности её восприятия, но не позволяет понять, как 
функционируют информационные процессы: внимание, память, воспроизведе-
ние, и как эти компоненты участвуют в понимании рекламы детьми и в их при-
нятии решений (Gunteretal., 2009). 

 А.Н. Лебедев-Любимов рассматривал рекламу «…. как сложную форму 
общения, взаимодействия и взаимовлияния людей, в результате которой они 
приобретают некие средства для последующей коммуникации с другими людь-
ми, представителями референтных групп», как «коммуникацию для коммуни-
кации». Исследователь считает, что реклама в этом случае выполняет ту же за-
дачу, что и внешность человека. С помощью внешних атрибутов человек стре-
мится рассказать окружающим о своем внутреннем мире или, наоборот, скрыть 
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свои недостатки. [3] 
Новизна исследования. Определены особенности понимания музыкаль-

ного сопровождения телевизионной рекламы детьми старшего дошкольного 
возраста. Выявлена совокупность педагогических условий эффективности раз-
вития восприятия музыкального сопровождения телевизионной рекламы деть-
ми старшего дошкольного возраста. 

Теоретическая значимость результатов исследования определяется тем, 
что дополняются критерии и показатели оценки эффективности развития вос-
приятия музыкального сопровождения телевизионной рекламы детьми старше-
го дошкольного возраста. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что разра-
ботанная совокупность педагогических условий эффективности поэтапного 
развития восприятия музыкального сопровождения телевизионной рекламы 
детьми старшего дошкольного возраста, которые могут быть использованы при 
подготовке специалистов по направлениям подготовки: 44.03.01 Педагогиче-
ское образование (профиль подготовки «Дошкольное образование»), 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование (профиль подготовки «Психология и 
педагогика дошкольного образования). 

Телевизионная реклама – это специальный продукт, обращённый к раз-
ной аудитории: пенсионерам, детям, подросткам и т.д., ориентированный  на 
музыкальные и спортивные шоу, видеоклипы, развлекательные передачи, часто 
не предназначенные для дошкольников. Ребёнок постоянно находится под воз-
действием различного рода информации, поступающей из всевозможных ис-
точников. Телевизионная реклама оказывает влияние на психику и поведение 
детей, особенно если дети узнают рекламные ролики по визуальному ряду, зву-
ковому сопровождению, воспроизводят отдельные высказывания, выражения, 
мелодии и т.д.  

Современные дети являются универсальной, самой доступной аудиторией 
для маркетологов, потому что дети влияют на покупку родителями понравив-
шегося им рекламного товара.  Критичность у дошкольников к рекламируемо-
му товару в этом возрасте небольшая, поэтому ребенок просит купить всё и ве-
рит во всё. Детям присуща высокая эмоциональность, отклик на позитивные 
яркие мелодии, рекламные символы, обещающие чудо и т.д. Герои роликов са-
мозабвенно напевают прилипчивые рекламные мелодии, повторяют слова и 
фразы и не устают напомнить детям о необходимости сотни раз смотреть по-
нравившийся рекламный ролик.  

К сожалению, отличительной чертой современной телевизионной рекла-
мы стал тот факт, что современное общество, практически перестав читать, 
подвержено «визуализации» сознания, что дает средствам массовой коммуни-
кации возможность манипулирования информацией. Наивный дошкольник все-
рьез будет ждать, что из шоколадного напитка под ритмичную или сказочную 
музыку выпрыгнет кролик и возьмет его с собой в путешествие или из пачки 
чая выйдет добрый старичок и заведет с ним милую беседу.  

Практика показывает, что особенно велико воздействие музыкального 
сопровождения телевизионной рекламы на дошкольников. Считаем, что музы-
кальное сопровождение играет особую роль в телевизионной рекламе, так как 
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именно оно усиливает эффект текста и обостряет его смысл, углубляет эмоцио-
нальную составляющую, способствует возникновению интереса к покупке иг-
рушек, продуктов питания, одежды и т.д. При этом дети дошкольного возраста, 
по сравнению с более взрослыми, не в состоянии эффективно противопостав-
лять такому воздействию собственные установки, взгляды, убеждения, принци-
пы. Одну и туже телевизионную рекламе они готовы смотреть неоднократно и 
с неослабевающим внимаем, пристрастием, интересом. 

Поэтому, с одной стороны, понимание музыкального сопровождения те-
левизионной рекламы детьми можно рассматривать как возможность развития 
детских способностей: понимать, выделять и отличать музыкальное сопровож-
дение рекламы от другой информации, развивать музыкальные способности, 
определять и характеризовать выразительные средства, определять необходи-
мость приобретения рекламируемого продукта и др. 

С другой стороны, воздействуя на ребёнка дошкольного возраста, музы-
кальное сопровождение телевизионной рекламы, безусловно, обостряет, усили-
вает эмоциональную составляющую (в том числе, агрессию, замкнутость, нега-
тив, зависимость и др.), оказывая влияние на приобретение товара, т. е. прово-
цирует детей и их родителей обязательно его купить (например, «сок, игрушку, 
шоколадное яйцо и др.).  

Понимая актуальность и значимость обозначенной темы, в сентябре 2015 
года мы приступили к изучению процесса понимания музыкального сопровож-
дения телевизионной рекламы детьми старшего дошкольного возраста. Приняв 
во внимание работы обозначенных выше исследователей, мы разработали педа-
гогические условия, которые позволят обеспечить эффективность понимания 
музыкального сопровождения телевизионной рекламы  детьми старшего до-
школьного возраста. 

Для изучения понимания музыкального сопровождения телевизионной 
рекламы были отобраны рекламные ролики с музыкальным сопровождением. 
Это реклама игрушек «Беби-Анабель», «Монстер Хай», «Лего-Сити», «Транс-
формеры»,  «Смурфы» и др. А также ролики о шоколаде «Киндер-Делис», шо-
коладных яйцах, «Алёнка», соках и детском питании «Фруто-Няня», «Агуша», 
«Добрый», продуктах фирмы Останкино («Папа может…»). 

Методами исследования выступили: опрос детей, позволяющий получить 
информацию об их отношении к рекламе и её музыкальному сопровождению, 
беседа с целью выяснения, какие рекламные ролики с музыкальным сопровож-
дением предпочитают дети старшего дошкольного возраста, просмотр реклам-
ных роликов с музыкальным сопровождением.  

Опрос проводился с целью выявления предпочтений детьми дошкольного 
возраста тех или иных рекламных роликов, степени понимания детьми сюжетов 
и музыкального сопровождения, а также отношения к телевизионной рекламе. В 
начале эксперимента нами было опрошено 40 детей (20 мальчиков и 20 девочек 
старшего дошкольного возраста). 

Результаты. Опрос показал, что наиболее знакомой и понятной детям 
дошкольного возраста является реклама игрушек. Мы выявили, что реклама с 
музыкальным сопровождением кукол и игрушек интересна, увлекательна и за-
нимает 100% внимание детей. Дети сразу замирают, забывая про игры, еду и 
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т.д. и полностью смотрят и слушают рекламный ролик. Связано это с тем, что 
куклы копирует внешность и поведение живого малыша и требует внимание и 
заботы о нем. Игры для мальчиков интересны и любопытны, дети распределя-
ют, копируют  и переносят собственные знания  в самостоятельные игры, вы-
полняют роли взрослых. Дошкольники с удовольствием напевали мелодию, со-
провождающую рекламный ролик, давали ей развёрнутую характеристику, вы-
деляли средства выразительности (ритм, темп и др.). По нашей просьбе, дети 
читали весь текст рекламы и практически без ошибок. Но в конце опроса маль-
чиками и девочками отмечено, что самой современной и наилучшей игрушкой 
является планшет, который они и хотели бы получить в скором времени в по-
дарок.  

Анализируя поведение детей в процессе просмотра ими рекламы шоко-
ладной продукции, и восприятия музыкального сопровождения показал, что де-
ти очень любят данные лакомства, считают его полезным, нужным и необхо-
димым продуктом, что их должно быть много, а музыку дети характеризовали, 
как любимую, с удовольствием напевали мелодии, иногда даже с элементами 
движений.  

В процессе прослушивания музыкального сопровождения нами мы разъ-
ясняли дошкольникам, что к рекламе следует относиться избирательно. Объяс-
няли и показывали, что игрушки могут и не обладать теми качествами, которые 
расхваливаются в ролике.  

Анализ совместного просмотра взрослых и детей телевизионной рекламы 
с музыкальным сопровождением шоколада, соков и детского питания «Фруто-
Няня», «Агуша», «Добрый», продуктов фирмы Останкино «Папа может…» по-
казал, что телевизионная реклама им знакома, что они любят перечисленную 
продукцию, родители её покупают. Музыкальное сопровождение шоколадной 
продукции детьми заучено наизусть, до автоматизма, напевается безошибочно 
(«Киндер-пингвин» я люблю и др.), некоторые дети проговаривали целые сю-
жеты о продолжении рекламы.  

Также дети отмечали интересное, яркое, увлекательное оформление ба-
ночек, коробочек, бутылочек, а так же форм, в которых находились продукты - 
75%.  

25% детей чётко, вразумительно, без ошибок и выразительно пропевали 
музыкальные сопровождения рекламы соков (В помощь маме Фруто-Няня» и 
др.). Они легко переносили музыкальное сопровождение в другие виды дея-
тельности (например, в самостоятельную игру «Магазин», «Семья» и др.).  

50% опрошенных детей иногда ошибались, не могли вспомнить слов, 
ожидали помощи от сверстников или взрослых, нередко повторяли ответы 
предыдущих детей, их интерес к музыкальному сопровождению был фрагмен-
тарным, они с большим удовольствием произносили текст рекламы.  

И ещё 25% совсем не интересовались музыкальным сопровождением, не 
знали слов, не проявляли интерес к музыке, иногда отказывались от принятия 
участия в опросе, предпочитая другие виды деятельности. 

Выводы. Итак, из телевизионной рекламы дети узнают знакомые мело-
дии, которые звучат по-новому, помогают дошкольнику лучшеориентироваться 
в огромном мире товаров, влияет на желание его приобрести, не учитывая при 
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этом преимущества и недостатки. Знание текста и музыкального сопровожде-
ния телевизионной рекламы помогает дошкольнику быть модным, находиться 
«на одной волне» со сверстниками. Ребёнок думает, что если он не знает о то-
варах, которые показывают на телевидении или они есть у друзей или знако-
мых, то дети не захотят с ним играть, он не сможет участвовать во многих дет-
ских разговорах и играх («сотки», наклейки, вкладыши и др.). Часто героем ре-
кламного ролика является преуспевающий человек, положительный герой, на 
которого ребёнок дошкольного возраста хочет быть похожим.  

Наш эксперимент только начался, ещё проводится диагностический этап. 
Мы надеемся, что рисунки, дальнейшее прослушивание музыкального сопро-
вождения телевизионных рекламных роликов и высказывания детей о том, как 
они понимают музыкальное сопровождение, будут способствовать пониманию 
и отношению детей к музыкальному сопровождению телевизионной рекламы.   

Нами отобраны методики для формирующего этапа, а  помогут нам вы-
явить особенности понимания музыкального сопровождения телевизионной ре-
кламы детьми старшего дошкольного возраста такие педагогические условия, 
как: 

- обсуждение увиденного на экране с выделением содержания и музы-
кального сопровождения, наиболее существенного и одновременно значимого 
для ребёнка, соответствующего его интересам и потребностям; 

-  побуждение детей дошкольного возраста к высказываниям критических 
оценок и суждений о музыкальном сопровождении; 

- стимулирование у детей желания осуществлять перенос полученных 
знаний в различные виды детской деятельности (игра, конструирование, рисо-
вание, аппликация и т.п.), сотрудничество с детьми в этих видах деятельности. 

Далее мы планируем организацию работы с родителями детей, которая 
поможет воспитать отношение детей к музыкальному сопровождению телеви-
зионной рекламы, и позволяет при необходимости защититься от нее.                               

Исследование только началось, но уже сегодня можно сделать вывод, что 
музыкальным сопровождением рекламы, безусловно, оказывает особое влияние 
на ребенка, формируя у него различные, подчас, не приемлемые для дошколь-
ника, потребности, эталоны.Положительным моментом мы считаем тот факт, 
что у большинства телевизионных рекламных сюжетов наблюдается позитив-
ное музыкальное сопровождение, фон, отмечается присутствие эмоций «радо-
сти», «веселья». Музыкальное сопровождение является показателем хорошего 
настроения детей, они безошибочно распознают положительные и отрицатель-
ные эмоции, героев, называние причин изменения поведения, интерпретацию 
определенных поступков героев и их оценку.  

Отрицательным моментом является зависимость детей от телевизионной 
рекламы, желание немедленного приобретения игрушки, сока и т.д., иногда 
проявление агрессии, тревоги, страхов, заинтересованности в суровом наказа-
нии героя. Нами зафиксировано, что по различным причинам (например, в силу 
занятости и др.), воспитателем ребёнка становится телевизор, время «зависа-

ния» родителями не ограничивается, не регулируется. 
В понимании необходимости рекламного товара особая роль принадле-

жит родителям. Факт, что дети дошкольного возраста копируют поведение ро-
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дителей, сопровождая их в походах по магазинам, навязывая идею, одеваются 
так же, как во «взрослой» рекламе, покупают такие же продукты и др. Поэтому 
именно родители могут повлиять на отношение детей и к самой рекламе и к её 
музыкальному сопровождению. 

По окончании эксперимента, мы планируем разработать методические 
рекомендации для родителей, которые планируем проводить в форме консуль-
таций с помощью педагогов ДОО (с целью помочь понять реакцию детей на ре-
кламу и защитить от пагубного воздействия). Думается, что по окончании экс-
перимента, результаты и разработанные рекомендации будут убедительно до-
казывать необходимость проведения педагогами ДОО работы по пониманию 
музыкального сопровождения телевизионной рекламы детьми старшего до-
школьного возраста. 

Мы будем проводить эксперимент дальше. Но уже сейчас можно гово-
рить о значимости и актуальности проведения такого исследования, в котором 
понимание музыкального сопровождения телевизионной рекламы детьми 
старшего дошкольного возраста будет способствовать осознанию детьми того, 
что музыкальное сопровождение телевизионной рекламы несёт как положи-
тельный, так и отрицательный эффект. 

Начатое исследование при всей его многоаспектности не исчерпывает 
глубины поставленной проблемы. И вместе с тем, воспринимая и понимая му-
зыкальное сопровождение любого телевизионного рекламного ролика, обнару-
жено, что ребёнок старшего дошкольного возраста формирует собственное от-
ношение к увиденному и услышанному интересному, занимательному, краси-
вому и весёлому музыкальному сопровождению.  
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В настоящее время обучение русскому языку осуществляется в условиях 

значительных изменений во всей системе образования, меняются его цели, прие-

мы и средства. В качестве основной цели выдвигается формирование высоконрав-

ственной интеллектуально развитой языковой личности. 

Развитие языковой личности начинается с начальной школы. Реализуя за-

дачу развития языковой личности, каждый педагог должен не только дать линг-

вистические знания обучающимся, но и пробудить личностный мотив, привить 

интерес к предмету, развить стремление к речевому совершенствованию. 

Идеи личностно-ориентированного обучения, в том числе русскому язы-

ку, по мнению исследователей (Л. И. Айдарова, А. Г. Асмолов, А. И. Власенков, 

Т. К. Донская, В. В. Лайло, М. А. Мельников, Л. В. Савельева, И. Э. Унт, И. С. Яки-

манская и др.), можно реализовать посредством осуществления индивидуально-

дифференцированного подхода к младшим школьникам в том случае, если учи-

тель точно определит исходный уровень их обученности и индивидуальные спо-

собности, что возможно только на основе проведения тщательного тестирования.  

Существует несколько Автор:ских педагогических технологий индивидуаль-

но-дифференцированного обучения (Е. В. Бондаревская, А. А. Бударный, Н. С. Лей-

тес, Н. А. Менчинская, И. М. Осмоловская и др.), но ученые сходятся в том, что 

все они направлены на то, чтобы каждый школьник работал в полную меру 

своих сил, чувствовал уверенность себе, ощущал радость учебного труда, со-

знательно и прочно усваивал программный материал, продвигался в развитии. 

Некоторые педагоги (М. К. Акимова, И. Д. Бутузов, В. И. Гладких, Н. М. Шах-

маев) считают, что в любой системе обучения в той или иной мере присутству-

ет индивидуально-дифференцированный подход.. 

В настоящее время внимание методистов (П. В. Афанасьева, Е. В. Гаду-

стова, Е. В. Курдус, И. Б. Ларина, З. П. Ларских, В. А. Чибухашвили и др.) при-

влекают проблемы применения информационных технологий с целью реализа-

ции индивидуально-дифференцированного подхода к учащимся на уроках рус-

ского языка и на занятиях во внеурочное время. В результате проведенных ими 

их исследований было установлено, что использование компьютерных про-

грамм, созданных на основе принципа индивидуализации и дифференциации, 

способствует активному включению детей в учебную деятельность, появлению 

положительной мотивации и возникновению интереса к изучаемому предмету. 

Для реализации индивидуально-дифференцированного подхода необхо-

дим учет индивидуальных психологических особенностей и возможностей 

младших школьников. Совместно со школьным психологом мы изучили осо-
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бенности зрительного и слухового восприятия, определили типы мышления, 

уровень развития памяти и внимания учащихся 2-х классов МБОУ СШ № 12 

города Ельца Липецкой области. Внимание младших школьников анализирова-

лось по методике, предложенной С. Л. Кабылицкой на основе разработанной                  

П. Я. Галь-периным теории о поэтапном формировании умственных действий 

[Гальперин, Кабылицкая]. Развитие мышления мы определяли с помощью мето-

дики Г. В. Резапкиной «Тип мышления» [Резапкина]. Полученные данные поз-

волили выявить индивидуальные особенности каждого учащегося, принимав-

шего участие в эксперименте. 

Из всех типов мышления, прежде всего нас интересуют три: абстрактно-

символический, словесно-логический, наглядно-образный, так как у детей млад-

шего школьного возраста преобладает тот или иной тип мышления. Учет этой 

особенности в ходе обучения русскому языку способствует успешному воспри-

ятию, усвоению и переработке грамматико-орфографического материала. В хо-

де исследования, выяснилось, что у второклассников одновременно отмечается 

наличие нескольких типов мышления на разных уровнях развития. 

В 2015 – 2016 учебном году в форме диктанта с грамматическим заданием 

нами был проведен констатирующий срез по определению уровня сформирован-

ности орфографических умений и навыков учащихся 2-х классов. Во 2-Б классе 

из 24 учащихся 7 справились с предложенными заданиями на «отлично», 8 – на 

«хорошо», 9 – на «удовлетворительно». Затем с детьми была проведена беседа о 

том, как они обнаруживали и применяли правила правописания парных соглас-

ных и правописания непроизносимых согласных. Эти правила имеют опознава-

тельный признак – «наличие стечения согласных в слове». Выяснилось, что при-

чиной ошибок явилось отсутствие орфографической зоркости. Это помешало 

глубокой дифференциации заданий, которые были одинаковы для всех учеников.  

В ходе исследования мы апробировали трёхвариантные сценарии, состав-

ленные в соответствии с принципами индивидуально-дифференцированного 

подхода для обучения правилу правописания непроизносимых согласных во 2 

классе. Первый вариант предназначен для детей с преобладающим словесно-

логическим мышлением, второй вариант – для детей с преобладающим аб-

страктно-символическим мышлением, третий вариант – для детей с преоблада-

ющим наглядно-образным мышлением. По этим сценариям были созданы ком-

бинированные компьютерные программы. 

Сценарий работы над правилом правописания непроизносимых согласных 

Вариант I 

I. Подготовка к восприятию орфографического правила 

— Подчеркните волнистой чертой в слове грустныйстечение согласных. 

— Подчеркните в данном слове согласную, которую надо проверить, и 

выделить корень: грустный. 

— Какой согласный не произносится? Выбор ответа: д т в л. 

— Подберите такое слово, в котором звук [т] произносится. Выбор отве-

та: грустить, грустно 

— Укажите, какой звук стоит после звука [т] в проверочном слове. 
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1. После буквы согласного звука [т] стоит буква гласного звука. 

2. После буквы согласного звука [т] стоит буква согласного звука. 

II. Работа над орфографическим правилом 

— Рассмотрите таблицу. 

безмолвствовать 

громоздкий 

прелестный 

молва 

громоздить 

прелесть. 

— Укажите стечение согласных в словах левого столбика. 

— Какой согласный не произносится в первом слове левого столбика? Вы-

бор ответа: в, д, т, л. 

— Какой согласный не произносится во втором слове левого столбика? Вы-

бор ответа: в, д, т, л. 

— Какой согласный не произносится в третьем слове левого столбика? Вы-

бор ответа: в, д, т, л. 

— Запомните правило. 

Чтобы не ошибиться в написании слов 

со стечением согласных ств, здн, стн, вств, лнц, рдц, 

где может быть непроизносимый согласный, 

надо подобрать такое проверочное слово, 

в котором этот согласный произносится,  

например:под уздцы – узда, областной – область. 

— Применять правило вам поможет стихотворение. 

Грустный, радостный, несчастный,  

И прелестный, и ненастный, 

Злостный, постный, частный, местный, 

Неизвестный, устный, честный. 

Этих слов не забывайте, 

При письме в них т вставляйте. 

Не чудесно, не прекрасно, 

А ужасно и опасно 

Букву т писать напрасно. 

Вариант II 

7. Подготовка к изучению правила 

— Прочитайте слова: извес(?)ныйзра(?)ствуй  поз(?)ний  со(?)нцв. 

— Подчеркните волнистой чертой стечение согласных в том месте, где 

стоит вопросительный знак. 

— Выделите корень. 

— Подчеркните одной чертой в корне место буквы, обозначающей со-

гласный, который не произносится. 

8. Работа над орфографическим правилом 

— Рассмотрите таблицу. 

здравие – здравствуй 

сердечный – сердце 

место – местность 
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солнечный – солнце 

— Прочитайте первую пару слов. 

— Укажите, в каком слове выделенный согласный произносится. 

—Укажите, в каком слове выделенный согласный не произносится. 

— Обратите внимание на то, что волнистой линией подчеркнуто стечение 

согласных. 

— Где находятся непроизносимые согласные? Выбор ответа: 

1. Непроизносимые согласные находятся в корне. 

2. Непроизносимые согласные находятся в приставке. 

3. Непроизносимые согласные находятся в окончании. 

— Обратите внимание на то, что одной чертой подчеркнута буква, обо-

значающая согласный в корне, который не произносится. 

— В какой позиции непроизносимый согласный произносится? 

Выбор ответа: 

1. Непроизносимый согласный произносится, если в однокоренном слове 

после него стоит буква гласного звука. 

2. Непроизносимый согласный произносится, если в однокоренном слове 

после него стоит буква согласного звука. 

Анализ остальных пар слов производится аналогично. 

— Запомните правило правописания непроизносимых согласных: 

Слова с непроизносимыми согласными 

в буквосочетаниях ств, здн, стн, вств. лнц, рдц 

в корне слова 

нужно проверять, 

подобрав однокоренное слово, 

где звуки произносятся отчетливо: 

местность – место. 

— Запомнить правило вам поможет стихотворение. 

Поздний, звездный и окрестный,  

здравствуй, областной и местный, 

сердце, солнце и участник,  

чувство, лестница и праздник... 

Научись слова читать 

и запомни, как писать. 

Вкусный, гласный, интересный,  

безопасный и небесный,  

и чудесный, и прекрасный,  

и ужасный, и напрасный.  

Этих слов не забывайте,  

букву т в них не вставляйте. 

9. Ознакомление с алгоритмом правила 

1 шаг. Есть ли в слове «опасное» сочетание согласных 

(вств, ств, здн, лнц, рдц, стн, ста, ндск, нтск, сто)? 

Да Нет              Проверять не надо. 

 

2 шаг. Подобрать проверочное слово, 

в котором «сомнительные» звуки слышатся отчетливо.  

звёз..ный – звезда 

3 шаг. Написать орфограмму, подчеркнуть ее одной чертой. 

звёздный. 
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10. Первичное закрепление правила 

— Вставьте пропущенные буквы и обозначьте изученную орфограмму, руко-

водствуясь орфографическим правилом и порядком следования шагов алгоритма. 

чес..ный поступок, поз..ние ягоды, ус..ный ответ, прелес..ный цветок, 

ярос..ный ветер, ненас..ная погода, доблес..ный воин, сильно забилось сер..це 

Образец: 

чес..ный поступок 

1. Есть ли в слове «опасное» сочетание согласных? 

(вств, ств, здн, лнц, рдц, стн, стл, ндск, нтск, сто) 

Да             НетПроверять не надо. 

 

2 шаг. Подобрать проверочное слово, 

в котором «сомнительные» звуки слышатся отчетливо. 

чес ..ный – честь 

3 шаг. Написать орфограмму, подчеркнуть ее одной чертой. 

честный 

Вариант III  

I. Подготовка к восприятию правила 

— Прочитайте слова. 

Устный,поздний,здравствуй,солнце. 

— Подчеркните волнистой чертой стечение согласных. 

— Выделите корень. 

— Подчеркните одной чертой в корне букву, обозначающую согласный, 

который не произносится. 

II. Работа над формулировкой правила 

— От данных слов образуйте слова, отвечающие на вопрос какой?,и обо-

значьте суффикс, при помощи которого они образовались. 

1) комната – ____________;2) капуста – _____________ 

— Прочитайте пары слов и укажите, являются ли они однокоренными.  

Выбор ответа: Да Нет. 

— Подсчитайте, сколько звуков и букв в слове комната.  

Выбор ответа: 1) звуков 7    2) звуков 8    3) букв 7    4) букв 8 

— Подсчитайте, сколько звуков и букв в слове комнатный.  

Выбор ответа: 1) звуков 9    2) звуков 10    3) букв 9    4) букв 10 

— Подсчитайте, сколько звуков и букв в слове капуста.  

Выбор ответа: 1) звуков 7    2) звуков 8    3) букв 7    4) букв 8 

— Подсчитайте, сколько звуков и букв в слове капустный.  

Выбор ответа: 1) звуков 9    2) звуков 8    3) букв 9    4) букв 8 

— Совпадает ли количество звуков и букв у слов первой пары:  

комната – комнатный? Выбор ответа: ДаНет 

— Совпадает ли количество звуков и букв у слов второй пары:  

капуста - капустный? Выбор ответа: ДаНет 

Вывод. В первой паре слов количество звуков и букв совпадают, а во вто-

рой в слове капустный звуков меньше, чем букв. 
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— Запомните правило! 

В корнях некоторых слов звуки [в], [д], [л], [т] не произносятся 

в звукосочетаниях вств, ств, здн, лнц, рдц, стн, стл, ндск, нтск, стб, 

а буквы в, д, л, т пишутся. 

Чтобы не ошибиться в написании непроизносимых согласных 

в корне слова, 

нужно подобрать такое однокоренное проверочное слово, 

в котором этот согласный произносится отчетливо: 

устный – уста, звёздный – звёзды. 

— В некоторых словах согласные «прячутся», как под шапкой-невидимкой, 

среди других согласных. Запомните буквосочетания, где могут оказаться не-

произносимые согласные. 

ВСТВ, ЛНЦ, РДЦ, СТН, ЗДН, СТЛ 

— Решите орфографические задачи. Прочитайте слова. Разделите их на две группы:  
1. Слова 

с непроизносимыми согласными 

2. Слова, в которых нет  

непроизносимых согласных. 

скорос(?)ной, повис(?)нутъ, интерес(?)ный, влас(?)ный, чес(?)ность,  

чудес(?)ница, опас(?)ностъ, вкус(?)ный, ус(?)ный, ужас(?)ный, яс(?)ный, 

 уча(?)ствоватъ, здра(?)ствуй, вес(?)ник, запас(?)ной, хрус(?)нуть 

— Вставьте пропущенные буквы, предварительно рассуждая по такому плану: 

1. Установите, есть ли в слове стечение согласных звукосочетаниях вств, 

ств, здн, лнц, рдц, стн, ста, ндск, нтск, стб, где могут быть непроизносимые 

согласные. 

2. Подберите проверочное однокоренное слово, где сомнительный со-

гласный отчетливо слышится. 

3. Напишите орфограмму, подчеркните ее одной чертой. 

Эксперимент проходил в двух классах. В контрольном классе (2-А) – 27 

учащихся, в экспериментальном классе (2-В) – 27 учащихся. В контрольном 

классе проводилась работа без подробной разработки методики реализации ин-

дивидуально-дифференцированного подхода, только с его элементами. В экс-

периментальном классе осуществлялась работа с использованием трехвариант-

ного сценария, с помощью которого проводилась реализация индивидуально-

дифференцированного подхода к ученикам 2 класса. Учащиеся были разбиты 

на три группы. В каждой группе было по 9 детей. 

После изучения темы был проведен контрольный срез с целью выясне-

ния, насколько эффективны оказались приемы, используемые учителем для ре-

ализации индивидуально-дифференцированного подхода при обучении орфо-

графического правила правописания непроизносимых согласных. 

Кроме того, нами был проведен обучающий эксперимент по теме «Пра-

вило правописанияпарных согласных». Это правило также имеет опознаватель-

ный признак орфограммы «наличие стечения согласных в слове». В контроль-

ном 2-А классе был осуществлен выбор наиболее приемлемых методов индивиду-

ально-дифференцированного обучения. В работе с детьми применялись карточки с 

различными по степени сложности заданиями (три варианта). В эксперименталь-
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ном 2-В классе обучение проводилось с компьютерной поддержкой. Было раз-

работано три варианта сценария с учетом типологических психологических ха-

рактеристик второклассников.  

Используя методику В. П. Беспалько по выявлению уровня сформиро-

ванности знаний, умений и навыков, мы пришли к выводу, что в контрольном 

классе уровень усвоения материала на 12 % ниже, чем в экспериментальном. 

Выполненное исследование не решает всех проблем по формированию 

грамматико-орфографических компетенций младших школьников. Разработан-

ная нами методика реализации индивидуально-дифференцированного подхода 

к учащимся начальных классов на основе применения информационных техно-

логий в процессе обучении орфографии имеет перспективу развития. 
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  В современных условиях развития общества задачи, стоящие перед рос-

сийским дошкольным образованием, неуклонно усложняются и требуют со-

вершенствования управления ею. Управление, организация, координация, в 

свою очередь, невозможны без руководителей -профессионалов, которые доби-

ваются согласованных действий всего коллектива в процессе педагогической 

деятельности. Поэтому перед современным руководителем - профессионалом 

стоит задача плодотворного сотрудничества, а это невозможно без формирова-

http://metodkabi.net.ru/
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ния высокого уровня управленческой культуры руководителя, строящего свои 

отношения с подчиненными не только с позиции "властных отношений", но и 

"отношений Автор:итета". Тогда приоритетным способом связи становится си-

стема управленческих отношений, доверие к руководителю выступает как одно 

из основных условий его влияния на подчиненных. Доверие же зависит от того, 

насколько руководитель надежен с деловой и нравственной точек зрения, от 

последовательности и системности проявления его профессиональных и чело-

веческих качеств. 

В 2013 году был введён в действие Федеральный Закон «Об образовании 

в РФ», в соответствии с которым дошкольное образование является первой 

ступенью общего образования. В соответствии со статьёй 64 дошкольное обра-

зование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, форми-

рование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. Учитывая, то, что для всех ступеней общего обра-

зования разработаны ФГОСы и в целях реализации принципа единства образо-

вательного пространства на территории Российской Федерации с 1 января 2014 

года в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» вступил в силу ФГОС ДО (Федеральный государ-

ственный стандарт дошкольного образования) [].  

Разработанный стандарт отражает согласованные социально-культурные, 

общественно-государственные ожидания относительно уровня дошкольного 

образования, которые, в свою очередь, являются ориентирами  для учредите-

лей, руководителей ДОО, специалистов и педагогов дошкольного образования, 

семей воспитанников и широкой общественности. 

В условиях модернизации содержания дошкольного образования требу-

ется новый тип руководителя, обладающего такими характеристиками как 

адаптированность к  изменяющейся образовательной ситуации, мобильность и 

динамичность, как способность быстро перестраиваться в новых условиях до-

школьного образования, готовность к инновационной деятельности, включаю-

щей рефлексивно-инновационный потенциал, способность к овладению новым 

содержанием управленческих функций. 

Цель исследования - выявить особенности Автор:итета руководителя 

ДОУ с различным стилем управленческой деятельности. 

В соответствии с целью исследования были выделены задачи исследова-

ния: 

1. Провести теоретический анализ проблемы управленческой деятельно-
сти руководителя ДОУ. 

2. Выявить стиль управления у руководителей ДОУ и провести диагно-
стику Автор:итета. 

3. Определить особенности Автор:итета руководителей ДОУ с различным 
стилем управления. 

В соответствии  с проведённым теоретическим анализом научной литера-

туры  была выдвинута гипотеза о том, что тип Автор:итета руководителя ДОУ 
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будет соответствовать стилю управленческой деятельности – моральный Ав-

тор:итет будет соответствовать демократическому стилю, формальный - либе-

ральному, и функциональный – Автор:итарному. 

Методы исследования:теоретический анализ научной литературы;метод 

рейтинга; классификация, обобщение,  изучение педагогического опыта и его 

обобщение;социологические методы (опрос, анкетирование, интер-

вью);наблюдения. 

База исследования – МБДОУ№ 17,40, 73, 27, 20 г. Старый Оскол Белго-

родской области. 

Для выявления особенностей Автор:итета руководителя ДОУ была ис-

пользована разработанные Автор:ские методики А.Н. Прониной.  

Опираясь на исследования, раскрывающие характеристику, различные 

виды Автор:итета были разработаны две методики. Первая методика позволяла 

оценить подчинённым соотношение структурных составляющих Автор:итета 

своего руководителя:моральную, должностную, функциональную  

Цель первой методики состояла в выявлении соотношения структурных 

составляющих Автор:итета руководителя:моральную, должностную, функцио-

нальную. Педагогам предлагается проранжировать качества, умения и характе-

ристики, которые свойственны руководителю с использованием следующих 

оценок: 5- первоочередной важности; 4 - важное; 3 - достаточно важное; 2 - не 

играет решающей роли; 1 - не играет роли; 0 - нейтрально.  

Педагогам предлагался следующий перечень характеристик: доб-

рый/злой,  выполняет управленческие функции, несёт ответственность за рабо-

ту учреждения, искренний /лживый, увольняет и принимает на работу 

отдаёт приказы и распоряжения, отзывчивый/чёрствый,  контролирует деятель-

ность подчинённых, наказывает и поощряет подчинённых, терпели-

вый/нетерпеливый, умение контролировать, справедливый/несправедливый,  

знание инструкций, приказов вышестоящих органов, умение планировать, зна-

ние состояния дел в учреждении, наличие психолого-педагогических знаний, 

опыт работы в качестве руководителя, общительный/замкнутый. 

Вторая методика представляла собой тест, направленный на выявление 

функционального, личностного, профессионально-практического Автор:итета.  

Тест включал 9 вопросов характеризующих проявление трёх видов Автор:итета 

в различных моментах деятельности ДОУ. 

В оценке Автор:итета руководителя ДОУ принимали участие 26 педаго-

гов ДОУ. 

Приведём результаты методики выявления соотношения структурных со-

ставляющих Автор:итета руководителя. 

Методика выявила преобладание у руководителей ДОУ преобладание 

должностной составляющей Автор:итета - 70%, функциональной составляю-

щей – 20% и моральной -10%. 
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Диаграмма 1. Соотношение составляющих Автор:итета руководителей ДОУ  

Авторитет руководителя ДОУ

Должностная составляющая 

Функциональная 
составляющая
Моральная ссоставляющая

 
Проанализируем результаты тестирования, направленного на выявление 

функционального, личностного, профессионально-практического Автор:итета. 

Обобщённые результаты методики выявления типа Автор:итета позволи-

ли установить преобладание функционального Автор:итета – 2 профессиональ-

но-практического Автор:итета – 2, личностного Автор:итета – 1. 

Оценку стиля управления ДОУ мы осуществляли в двух направлениях: 

экспертной оценки стиля управления и оценки управления самим руководите-

лем. В первом случае  в качестве экспертов выступили педагоги и специалисты, 

работающие в ДОУ, во втором непосредственно сам заведующий ДОУ. 

Экспертная оценка стиля руководства осуществлялась с помощью диа-

гностики стилей руководства А.Л. Журавлева. Содержание данной методики 

заключалась в том, что педагогам предлагалось 27 характеристик деятельности 

руководителя, к каждой из которых 5 вариантов проявления, которые подходят 

данному руководителю.  

Предложенные характеристики включали особенности распределения 

полномочий между руководителями и подчиненными, действий руководителя в 

критических (напряженных) ситуациях, контактов руководителя с подчинен-

ными, отношение руководителя к советам и возражениям со стороны исполни-

телей, контроля деятельности подчиненных, распределение ответственности 

между руководителем и подчиненными, характер приказов руководителя, от-

ношение руководителя к критике со стороны подчиненных, преобладающие 

методы воздействия на подчиненных, участие членов коллектива в управлении, 

характер общения руководителя с исполнителями. 

Для оценки стиля управления непосредственно самим руководителем 

ДОУ нами применялась диагностика определения административного стиля 

управления (адаптированный вариант Е.Е.Туник). Ее отличительной особенно-

стью является то, что заключение о ведущем стиле основано на суждениях, ха-
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рактеризующих следующие административные сферы: как руководитель 

управляет и контролирует, отношение к руководствам и правилам, реакция ру-

ководителя в кризисной ситуации, отношение руководителя к планированию. 

В экспертной оценке стиля управления ДОУ принимали участие 26 педа-

гогов ДОУ. 

Обобщённые результаты экспертной оценки педагогами различных сторон 

стиля управления руководителя ДОУ показали, что в чистом виде (директив-

ный, коллегиальный, либеральный) стиля управления не выявлено. Выявлены 

директивно-коллегиальный (1 руководитель) и смешанные стили руководства. 

Среди смешанных стилей руководства выделяются одинаково низкая выражен-

ность стилей характерна для неопытных руководителей (1 руководи-

тель);одинаково средняя выраженность стилей характеризует оперативно ме-

няющегося руководителя (2 руководителя);одинаково высокая выраженность 

стилей характеризует противоречивый, непредсказуемый тип (1 руководитель). 
 

Диаграмма 2. Соотношение стилей управления руководителей ДОУ(методика А.Л. Жу-

равлева) 

 

 
 

Для выявления стиля управления мы также привлекали самих руководите-

лей, хотя понимали субъективность при выборе варианта ответов на соответ-

ствующее суждения, предложенное методикой определения административного 

стиля управления (адаптированный вариант Е.Е.Туник), который характеризует 

следующие административные сферы: как я управляю (руковожу) и контроли-

рую, отношение к руководствам и правилам, реакция в кризисной ситуации, 

отношение к планированию. 

Данная методика была предложена  5 руководителям ДОУ. Приведём ре-

зультаты данной методики. 

Таким образом, математическая обработка данных позволили выявить наличие 
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у 2 руководителей бюрократического стиля управления для которого  почти нет 

места сотрудничеству, кооперации или даже ограниченному участию кого-

либо. Обычно основным источником управления являются официальные доку-

менты, школьные справочники, правила учреждения или другие руководства к 

действию. Место в иерархической структуре - это главное, и власть непосред-

ственно связана с занимаемым местом. Здесь превалирует традиция и стабиль-

ность, изменения редки и, конечно, никогда не устанавливаются снизу! Главное 

отличие этого административного стиля - озабоченность рангом и продвижени-

ем в соответствии с существующими правилами и законами.Для 2 руководите-

лей характерен стиль управления благожелательный деспот. Этот администра-

тор обычно улыбается, кладет вам на плечи руки, когда слушает вас (или делает 

вид, что слушает), а затем поступает так, как сам считает нужным. Такое пове-

дение либо является исполнением заранее выбранного плана, либо приводит к 

запланированным результатам. Этот руководитель действительно может забо-

титься о чувствах людей, с которыми имеет дело, внимательно слушать какие-

либо факты от сотрудников. Однако принятие решения всегда принадлежит ру-

ководителю.Одна из иллюстраций этого стиля проявляется в показных выраже-

ниях благожелательности, например: «Я слушаю вас», «Я понимаю, но...», 

«Мы, может быть, вскоре примем ваше предложение» или «Дайте мне еще не-

много времени об этом подумать». Не потребуется много времени для того, 

чтобы обнаружить, что это лишь отговорки, а потом услышать: «Вперед на 

полной скорости в моем направлении». Для 1 заведующего ДОУ характерен 

демократический стиль, при котором  Высший уровень демократического ад-

министративного управления отражает систему взаимоотношений, для которой 

характерно постоянное взаимопонимание, сплоченность между администрато-

ром или управленческой группой и членами коллектива. Педагоги и админи-

стративная группа вместе работают над целями, планами, методиками, пробле-

мами. Решения принимаются всеми членами коллектива и ответственность 

принимают на себя все члены группы. Иллюстрацией демократического стиля 

может являться рабочая группа из числа руководителей и персонала, которой 

дано право рекомендовать и внедрять бюджетные изменения. 

Для 1 руководителя свойственен кооперативный стиль. Часть полномо-

чий по управлению передано коллективу. Участников процесса управления 

консультируют по вопросам, которые, по мнению администратора, им интерес-

ны. Комитет - это тот орган, который наиболее часто используется для функци-

онирования кооперативного стиля руководства. Обычно вопросы управления 

являются постоянными обязанностями членов комитета. Таким образом, со-

трудники являются одновременно членами органов управления. Например, ре-

шение вопросов распределения заработной платы может принимать коллеги-

альный орган-комитет. 

Для того чтобы определить имеется ли взаимосвязь Автор:итета и стиля 

управления использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Нами 

было установлено, что существует значимая корреляция между составляющими 

Автор:итета и высокой выраженностью смешанного стиляуправления при 
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уровне значимости р ≤ 0,05, а так же была выявлена значимая корреляция меж-

ду составляющими Автор:итета и низкой выраженностью смешанного стиля 

управления при уровне значимости р ≤ 0,01.(см. таб. 2) 
Таблица 1. 

Взаимосвязь составляющих Автор:итета и стиля управления руководителя ДОУ (по ме-

тодике А.Л. Журавлева). 
 

Стиль управления 

 

 

 

 

 

 

Составляющие 

 Автор:итета 

Директивно-

коллегиальный 

1 

низкая выра-

женность 

смешанного 

стиля 1 

средняя выра-

женность 

смешанного 

стиля (харак-

теризует опе-

ративно ме-

няющегося 

руководителя) 

2 

высокая выра-

женность сме-

шанного стиля 

(характеризует 

противоречивый, 

непредсказуемый 

тип) 1 

Должностная   

0,044 

 

0,557** 

 

0,217 

 

0,514* 
Функциональная   

0,050 

 

0,5467** 

 

0,220 

 

0,521* 
Моральная  

0,051 

 

0,553** 

 

0,212 

 

0,518* 
Примечание: * - значимая корреляция  между структурными составляющими Ав-

тор:итета и высокой выраженностью смешанного стиля   управления на уровне значимости  

р ≤ 0,05 (коэффициент ранговой корреляции Спирмена); ** - значимая корреляция между 

структурными составляющими Автор:итета и  низкой выраженностью смешанного стиля 

управленияна уровне значимости  р ≤ 0,01 (коэффициент ранговой корреляции Спирмена) 

Таблица 2. 

Взаимосвязь составляющих Автор:итета и стиля управления руководителя ДОУ (по ме-

тодике Е.Е.Туник). 
 

           Стиль управления 

 

 

Составляющие 

 Автор:итета 

Бюрократический  Благожелательный 

деспот  

Демократиче-

ский  

Должностная  0,557** 0,512* 0,555** 

Функциональная  0,5467** 0,521* 0,552** 

Моральная 0,553** 0,518* 0,553** 

Примечание: * - значимая корреляция  между структурными составляющими Ав-

тор:итета и высокой выраженностью смешанного стиля   управления на уровне значимости  

р ≤ 0,05 (коэффициент ранговой корреляции Спирмена); ** - значимая корреляция между 

структурными составляющими Автор:итета и  низкой выраженностью смешанного стиля 

управленияна уровне значимости  р ≤ 0,01 (коэффициент ранговой корреляции Спирмена) 

Таким образом, можно сделать вывод, что Автор:итет руководителя взаи-

мосвязан со стилем управления в деятельности руководителя ДОУ. 
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Актуальностьданной темы вызвана переходом на новые образовательные 

стандарты второго поколения, рассматривающие личностное развитие ребенка 

как одно из приоритетных направлений в образовании. Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образования утвер-
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жден и введен в действие с 1 января 2010 г. приказом Министерства образова-

ния науки России от 6 октября 2009 г. № 373.  

При переходе на новые образовательные стандарты одним из ключевых 

условием стала организация внеурочной деятельности, которая рассматривает 

личностное развитие как одно из главных направлений. Начальная школа в но-

вой системе образования играет исключительно важную роль.  В ее задачу вхо-

дит обеспечение целостного развития личности ребенка, его социализации, ста-

новления элементарной культуры деятельности и поведения, формирования ин-

теллекта и общей культуры. 

«Школа после уроков» предоставляет широкий выбор занятий по интере-

сам, предоставляя детям и их законным представителям право выбрать занятие 

по душе и по интересам. 

В рамках реализации ФГОС НОО под внеурочной деятельностью следует 

понимать «образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отлич-

ных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования» [1].  

Одной из составляющих внеурочной деятельности являются здоровьесбе-

регающие технологии, которые должны быть использованы во всех ее проявле-

ниях, независимо от выбранной формы ее организации в начальной школе.  

Проблема воспитания культуры здорового образа жизни у младших 

школьников рассматривается в исследованиях многих ученых, среди них                

Г.Л. Апанасенко, М.В. Антропова, В.Ф. Базарный, Н.В. Смирнов, В.Д. Сонькин 

и др. Термин “здоровьесберегающие технологии” появился относительно не-

давно, в связис чем отсутствует единый подход к трактовке данного термина.  

Можно сказать, что здоровьесберегающиетехнологииэтосовокупность 

педагогических, психологических и медицинских влияний, которые направле-

ны на защиту здоровья, и  становление ценностного отношения к своему здоро-

вью. Технология - это, в первую очередь, системный метод создания, примене-

ния и определения всего процесса учения и усвоения знаний с учетом техниче-

ских и человеческих возможностей и их взаимодействия, ставящий своей зада-

чей оптимизацию форм образования. 

Под здоровьесберегающими технологиями В. Д. Сонькин подразумевает 

«благоприятные условия обучения ребенка в школе, достаточный и рациональ-

но организованный двигательный режим, оптимальную организацию учебного 

процесса в соответствии с половыми, возрастными, индивидуальными особен-

ностями и гигиеническими требованиями» [5].  

В настоящее время проблема здоровьесбережения детей является первой 

по остроте среди большого количества других проблем обучения и воспитания, 

обучающихся в начальной школе, а в условиях современной природной и соци-

ально-экологической ситуации она приобретает масштабный характер.  

Всё большее количество детей приходит в школу, уже имея те или иные 

заболевания. За тот период времени, что дети проводят в школе, их здоровье 

портится еще больше. В Российской Федерациипостатистическим данным, 30-
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35 % детей, поступающих в школу, уже имеют хронические болезни. За годы 

обучения в школе число больных детей  с нарушениями зрениявозрастаетв 5 

раз, количество детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, психиче-

ского здоровьяувеличиваетсяв 4 раза, с заболеваниями органов желудочно-

кишечного трактав 3 раза. Исследования показали, что первые тенденции к 

увеличению количества детей, имеющих хронические  заболевания, проявля-

ются в возрасте 7-10 лет. 

В данной ситуации  использование здоровьесберегающих техноло-

гий,способствующих недопущению  дальнейшего роста процента заболеваемо-

сти детей во время посещения ими школыкак на уроках, так и вне их, становит-

ся неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса. 

В педагогике имеется следующаятрактовка наосновных компонентов 

здоровья, такие как: 

- физическое здоровье – это безупречность саморегуляции в организме, 

слаженность физиологических процессов, наибольшее привыкание к окружа-

ющей среде.  

- нравственное здоровье – это ряд характеристик мотивационной и по-

требностно-информативного круга жизнедеятельности, ядро которого состав-

ляет система ценностей, указаний и мотивов поведения человека всоциуме.  

- социальное здоровье определяетсякак этическое самообладание, соот-

ветствующая самооценка своего “я”, самоопределение личности в относитель-

ных социальных условиях микро- и макросреды. 

В своем словаре С.И. Ожегов рассматривает здоровье как  «правильную, 

нормальную деятельность организма, его полное физическое и психическое 

благополучие» [3].  

По мнению Т.В. Карасевой, здоровье - это комплексное и, при этом, це-

лостное, разностороннее динамическое состояние, развивающееся в процессе 

реализации генетическихвозможностей в условиях конкретной социальной и 

экологической среды и позволяющее индивиду в различной степени осуществ-

лять его социальные функции [2, с. 11]. 

Здоровьесбереагющие технологии должны применяться во всех формах 

внеурочной деятельности, которые выбрала для себя школа.Это такие формы, 

как: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школь-

ные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные иссле-

дования, общественно полезные практики и др. 

 В начальной школе каждая форма имеет свою специфику, учитывая осо-

бенности возраста детей, их небольшой жизненный опыт, интересы и возмож-

ности участия в  проектировании, организации, проведении задуманного воспи-

тательного дела. 

Основными формами внеурочной деятельности массового характера яв-

ляются: социально значимые дела, трудовые акции, а также праздники, которые 

могут быть тем центром, который объединит  различные сферы жизнедеятель-

ности школы. Различные объединения детей и подростков клубного характера – 

кружки, секции, являются групповыми формами внеурочной деятельности.  
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Индивидуальные формы внеурочной деятельности – творческие проекты 

по различным направлениям. 

При использовании всех этих форм внеурочной деятельности учителю 

необходимо уделять большое внимание здоровьесбережению учащихся. Как 

показывает практика, чаще всего в школе выбирают формы внеурочной работы 

спортивно-оздоровительной направленности. Это могут быть различные спор-

тивные секции, кружки, туристические клубы, также кружки, посвященные 

правильному питанию, что является неотъемлемой частью здорового образа 

жизни, такие кружки могут предотвратить заболевания желудочно-кишечного 

тракта.  

Можно выделить несколько принципов здоровьесбережения, которые 

предлагает к рассмотрению заведующий кафедрой психолого-педагогических 

технологий охраны и укрепления здоровья Академии ПКиПРО Минобразова-

ния России Н.К. Смирнов: 

1. Все методы, приемы здоровьесбережения, которые применяются во 
внеурочной работе и на уроках должны быть проверены на практике и иметь 

положительный результат. 

2. Работы по укреплению детского здоровья ведется каждый день без пе-
рерыва, как на уроке, так и вне его. 

3. Все выбранные технологии должны соответствовать возрастным осо-
бенностям младших школьников и быть им посильны.  

4. Единство между учителями и педагогами дополнительного образова-
ния, врачами, воспитателями группы продленного дня. 

5. Активность! 
6. Все занятия должны быть направлены на то, чтобы ребенок четко по-

нимал ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих его детей [4]. 

Здоровьесберегающие технологии, применяемые в начальной школе, 

можно разделить на несколько групп:  

- технологии, обеспечивающие гигиенические условия учебно-

воспитательного процесса; 

- технологии организации физической активности младших школьников; 

- всевозможные психолого-педагогические технологии, которые исполь-

зуются на уроках и во внеурочной деятельности педагогами и воспитателями. 

В начальной школе используются такие видыздоровьесберегающей дея-

тельности как занятия физической культурой, динамические паузы в 1 классе, 

использование физкультминуток на уроках и во время внеурочных занятий (ес-

ли ребенок не посещает занятия спортивно-оздоровительной направленности). 

Также используются гимнастики для глаз, дыхательные гимнастики, упражне-

ния для поддержания осанки, пальчиковые гимнастики при подготовке рук к 

письму. Одним из видов здоровьесбереженияу младших школьников является 

смена видов деятельности во время занятий в кружках, секциях, клубах и др. 

формах внеурочной работы, чтобы не допустить переутомляемости учащихся 

начальной школы.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что здоровьесберегающие 

технологии имеют свои особенности, принципы эффективного использования. 

Они охватывают широкий спектр жизни школы как урочной систему, так и 

внеурочною деятельность. Отличаются разнообразием форм своего использо-

вания.  

 Анализ психолого-педагогической литературы и  наблюдения показыва-

ют, что использование здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательномпроцессе начальной школы позволяет учащимся более успешно 

приспосабливатьсяк образовательному и социальному пространству. 

   К сожалению, здоровый  образ жизни не занимает пока первое место 

среди ценностей человека в нашей стране. Но если мы будем учить детей с са-

мого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем 

личным примером пропагандировать здоровый образ жизни, то в этом случае 

можно надеяться, что будущее поколение будут более здорово и развито не 

только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.  
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Формирование умения целеполагания у младших подростков 

во внеурочной деятельности 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 

г. Вологда, Россия 

 

В последнее десятилетие система образования в России претерпела мно-

жество изменений: возрос темп обновления системы научных знаний, увели-

чился объем информации, который ежедневно необходим человеку, усложни-

лось содержание учебного материала школьного образования, расширился 

спектр требований к обучающимся. Все эти перемены требуют от человека 

осмысленной целенаправленной деятельности.  

Кроме того, федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования требуют формирования таких метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы как умение самостоятельно 

определять цели и планировать свою деятельность, контролировать и коррек-

тировать ее, достигать поставленных целей, использовав при этом все возмож-

ные ресурсы [2].Таким образом, у современных школьников возникает необхо-

димость качественного освоения умения целеполагания.  

Изучение психолого-педагогической литературы по данной теме показа-

ло, что многие отечественные и зарубежные исследователи рассматриваютво-

просы, связанные с умением целеполагания у  школьников. Так, А.К. Маркова 

изучает целеполагание как волевой компонент мотивационной сферы школьни-

ка, Л.Ю. Ерохина посвящает свое исследование изучению формирования го-

товности школьников к целеполаганию в  учебной деятельности. Среди зару-

бежных Автор:ов можно выделить таксономию целей Б. Блума и постановку 

целей в обучении Н. Гронлунда.  

Целенаправленное поведение наблюдается у детей уже в 2-4 года, но по-

становка целей саморазвития, учебно-профессиональных и жизненных целей 

реальна только с младшего подросткового возраста, это детерминируется рядом 

психологических и психофизиологических изменений [1]. 

Изучением младшего подросткового возраста занимались Л.И. Божович 

(ею предложены этапы формирования личности в онтогенезе), И.В. Дубровина 

(в рамках практической психологии образования подробно рассмотрен млад-

ший подростковый возраст с позиции того, как следует строить работу учите-

лям), Д.Б. Эльконин (описаны возрастные и индивидуальные особенности 

младших подростков) и другие.  

Анализ научной литературы подтвердил необходимость формирования 

умения целеполагания в младшем подростковом возрасте, поскольку от умения 

ставить реалистичные цели, рисовать адекватную картину будущего, умения 

распределить ресурсы при достижении намеченного зависит успешность лич-

ности в современном обществе, а указанный возраст является сенситивным для 

формирования этого умения. Кроме того, мы установили, что ученые акценти-
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руют внимание на процессе формирования умения целеполагания у школьни-

ков в ходе учебной деятельности, оставляя без должного внимания возможно-

сти внеурочной деятельности для решения этой важной задачи общего образо-

вания. 

В связи этим тема нашего исследования – «Формирование умения целе-

полагания у младших подростков во внеурочной деятельности». 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально прове-

рить эффективность развивающей программы формирования умения целепола-

гания у младших подростков во внеурочной деятельности. 

Объектом нашего исследования является процесс формирования умения 

целеполагания у младших подростков, предметом – формирование умения це-

леполагания у младших подростков во внеурочной деятельности. 

Цель исследования, его объект и предмет обусловили необходимость ре-

шения ряда взаимосвязанных задач: 

1) выявить сущность и особенности формирования умения целеполагания 
в младшем подростковом возрасте; 

2) разработать и апробировать программу формирования умения целепо-
лагания у младших подростков во внеурочной деятельности; 

3) оценить эффективность реализованной программы. 
Новизна исследования состоит в том, что исследований сформированно-

сти умения целеполагания у младших подростков относительно немного, а про-

грамм по формированию умения целеполагания у младших подростков в рам-

ках внеурочных занятий, эффективность которых экспериментально доказана, 

практически нет.  

Теоретическая значимость исследования заключается врасширении пред-

ставлений о процессе формирования умения целеполагания у младших под-

ростков во внеурочной деятельности. 

Практическая значимость работы определяется возможностью внедрения 

в образовательный процесс школы программыформирования умения целепола-

гания у младших подростков во внеурочной деятельности, эффективность ко-

торой доказана экспериментально с применением методов математической ста-

тистики. 

Младший подростковый возраст приходится на начальный период под-

росткового возраста, который характеризуется своим промежуточным положе-

нием между детством и отрочеством. Многие ученые границы младшего под-

росткового возраста точно не определяют. Но, тем не менее, среди тех, кто при-

знает данный период, считается, что это возраст 10-11 лет. Такой точки зрения 

придерживается, например, И.В. Дубровина, ее возрастную периодизацию мы и 

взяли за основу [4]. 

В психическом и психофизиологическом развитии детей младшего под-

росткового возраста проявляются качественные изменения, которые касаются 

не только строения, жизнедеятельности ребенка, но и развития познавательных 

процессов. В 10-12 лет начинает происходить переход  от мышления, основан-

ного на оперировании конкретными представлениями, к мышлению теоретиче-
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скому [3].Увеличивается объем памяти. Происходит это не только за счет луч-

шего запоминания материала, но и его логического осмысления. Наблюдается 

«пик любознательности», исследовательская активность в форме вопросов мак-

симальна по объему, широте и глубине.Среди детей возраста 10-12 лет встреча-

ется так называемая безоглядность увлечения, когда интерес, часто ситуатив-

ный и случайный, приобретает для младшего подростка сверхценный характер, 

становится крайне важным и чрезмерным. Такими увлечениями могут стать не 

только ситуативные, но и достаточно устойчивые желания, по сути, любые мо-

тивы и потребности ребенка [3]. 

В связи с вышеперечисленными новообразованиями и изменениями И.В. 

Дубровина выделяет основные задачи развития в младшем подростковом воз-

расте, которые должны реализовать не только учителя и психолог школы, но 

также родители:формирование умения учиться в средней школе;формирование 

представления о себе как об умелом человеке с большими возможностями раз-

вития;развитие учебной мотивации, интересов;развитие навыков сотрудниче-

ства со сверстниками, умения соревноваться с другими, правильно и разносто-

ронне сравнивать свои результаты с успешностью других;формирование уме-

ния добиваться успеха и правильно относиться к успехам и неудачам, развитие 

уверенности в себе [4]. Наличие у младшего подростка умения ставить цели и 

достигать намеченного будет способствовать реализации названных задач. 

Согласно требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) формирование регуля-

тивных универсальных учебных действий, в том числе и умения целеполагания, 

осуществляется в ходе уроков по всем школьным дисциплинам. Для определе-

ния эффективности этой работы мы провели  на  базе МОУ «СОШ №3» г. Во-

логды осенью 2015 года экспериментальное исследование сформированности 

умения целеполагания у младших подростков. В нашем исследовании приняли 

участие 87 обучающихся пятых классов. Для определения имеющегося уровня 

сформированности умения целеполагания у детей мы применили метод экс-

пертных оценок. В качестве экспертов выступили три учителя-предметника.  

После проведения экспертной оценки был обнаружен достаточно низкий 

уровень сформированности умения целеполагания у обучающихся:  17,2% – 

недостаточный, 34,5% – низкий, 31% – средний и 17,2% – высокий (достаточ-

ный). Полученные данные об уровне сформированности умения целеполагания 

у младших подростков свидетельствуют о том, что целенаправленной работы 

учителей на уроках недостаточно, необходима работа в этом направлении и во 

внеурочное время.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО пони-

мается образовательная деятельность, отличная от классно-урочной, и направ-

ленная на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы [5]. 

Внеурочная деятельность позволяет учителю, психологу подобрать дли-

тельность занятий, учесть не только индивидуальные особенности каждого ре-

бенка, но и его интересы, а также она позволяет закрепить и использовать на 
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практике полученные ребенком знания. Указанные преимущества создают бла-

гоприятный фон для работы по формированию умения целеполагания у млад-

ших подростков. В связи с этим нами была выдвинута гипотеза о том, что реа-

лизация специально разработанной развивающей программы является эффек-

тивным условием формирования умения целеполагания у младших подростков 

во внеурочной деятельности.  

Целью программы является формирование умения целеполагания у 

младших подростков во внеурочной деятельности. Задачи программы:  

1) способствовать формированию мотивации к сознательной постановке 
учебных и жизненных целей; 

2) способствовать формированию навыка постановки достижимых целей; 
3) способствовать формированию мотивации достижения поставленных 

целей. 

 Программа по формированию умения целеполагания во внеурочной дея-

тельности предполагает проведение 12 занятий продолжительностью 40-45 ми-

нут. Занятия рекомендуется проводить 2 раза в неделю во время, отведенное 

для внеурочной деятельности. На занятиях предусматривается проведение с 

детьми игр, бесед, дискуссий, мини-лекций и выполнение специально подо-

бранных упражнений, направленных на формирование умения целеполагания. 

Каждое занятие включает в себя: 

- приветствие-разминку, состоящее из упражнений, способствующих ак-

тивизации участников группы, созданию непринужденной, доверительной и 

доброжелательной атмосферы; 

- основную часть, включающую в себя задания, упражнения, игры, по-

учительные рассказы, дискуссии и пр., способствующие формированию умения 

целеполагания; 

- рефлексию, представляющую собой небольшую дискуссию, обмен мне-

ниями о прошедшем занятии, обсуждение успехов и неудач каждого обучаю-

щегося, достижение поставленных целей. 

Для доказательства эффективности разработанной нами программы была 

проведена опытно-экспериментальная работа. На основании результатов про-

веденной экспертной оценки были сформированы две группы детей (контроль-

ная и экспериментальная), состоящих из 15 человек каждая. В обе группы во-

шли младшие подростки, имеющие низкий и недостаточный уровень сформи-

рованности умения целеполагания: 15 человек с недостаточным уровнем и 15 

человек с низким. Средний возраст участников – 11 лет. 

Для подтверждения эквивалентности двух выборок по сформированности 

умения целеполагания мы применили U-критерий Манна-Уитни и выдвинули 

две статистические гипотезы: 

Н0: сформированность умения целеполагания в контрольной группе не 

ниже сформированности умения целеполагания в экспериментальной группе. 

Н1: сформированность умения целеполагания в контрольной группе ниже 

сформированности умения целеполагания в экспериментальной группе. 

При выполнении математических операций, были сопоставлены резуль-
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таты экспертной оценки сформированности умения целеполагания учащихся 

контрольной и экспериментальной групп до начала эксперимента. В результате 

математической обработки получено значение Uэмп = 86,5 при  Uкр = 23. 

Uэмп>Uкр, при p=0,05, то есть гипотеза Н1 отклоняется, а Н0 принимается. 

Следовательно, сформированность умения целеполагания в контрольной груп-

пе не ниже сформированности умения целеполагания в экспериментальной 

группе. То есть по указанному признаку группы до начала эксперимента экви-

валенты.  

На протяжении шести недель мы проводили занятия по программе в экс-

периментальной группе школьников. После чего экспертам было предложено 

повторно заполнить бланки экспертной оценки. Результаты получились следу-

ющими: 33,3% детей имеют низкий уровень сформированности умения целепо-

лагания, 46,6% − средний,  20,1% − высокий.  По результатам повторной экс-

пертной оценки в контрольной группе существенных изменений не произошло 

(см. рис. 1).  

 
Рис. 1. Повторный замер уровня сформированности умения целеполагания в кон-

трольной и экспериментальной группах 

 

Анализ полученных данных показал, что уровень сформированности 

умения целеполагания в контрольной группе  ниже уровня сформированности 

умения целеполагания в экспериментальной группе. При помощи критерия 

Манна-Уитни была доказана неэквивалентность групп по исследуемому при-

знаку, Uэм= 12 при Uкр=23 (Uэм <Uкр при p=0,05). 



 

512 

 

 
Рис. 2. Сравнение уровня сформированности умения целеполагания в эксперимен-

тальной группе до и после воздействия 

 

Для доказательства значимости изменений в экспериментальной группе  

(см. рис. 2) мы сопоставили значения «до» и «после» эксперимента с помощью 

Т-критерия Вилкоксона.  

Показатели сформированности умения целеполагания после психолого-

педагогического воздействия выше показателей сформированности умения це-

леполагания до формирующего эксперимента.Для сопоставления показателей 

уровня сформированности умения целеполагания мы выдвинули следующие 

гипотезы: 

Н0: интенсивность сдвигов в сторону увеличения показателей сформиро-

ванности умения целеполагания не превышает интенсивность сдвигов в сторо-

ну их уменьшения. 

Н1: интенсивность сдвигов в сторону увеличения показателей сформиро-

ванности умения целеполагания превышает интенсивность сдвигов в сторону 

их уменьшения. 

При выполнении математических операций, произведен расчет Т-

критерия Вилкоксона и получено значение Тэм = -3,42 при Ткр=10 (Тэм<Ткр, 

при p=0,05). Следовательно, гипотеза Н0 отклоняется и принимается Н1, то есть 

интенсивность сдвигов в сторону увеличения показателей сформированности 

умения целеполагания превышает интенсивность сдвигов в сторону их умень-

шения. 

Это дает возможность говорить о наличии положительного воздействия 

на экспериментальную группу разработанной  программы и подтверждает нашу 

гипотезу о том, что реализация специально разработанной развивающей про-
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граммы является эффективным условием формирования умения целеполагания 

у младших подростков во внеурочной деятельности.   

Таким образом, мы экспериментально доказали эффективность предло-

женной  программы формирования умения целеполагания у младших подрост-

ков во внеурочной деятельности, следовательно, она может быть использована 

педагогами-психологами и классными руководителями пятых  классов как до-

полнение к урочной деятельности по формированию умения целеполагания. 
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Актуальность темы работы заключается в том, что досуг для современной 

молодежи – это основа ценностных ориентаций. Большинство социокультур-

ных потребностей молодежи  реализуются в данной сфере. 

  Досуговая сфера жизнедеятельности характеризуется свободой лично-

сти, которая вправе сама выбирать форму, время проведения досуга, а также 
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его место.  Как свободную индивидуальность, молодые люди, дети могут про-

явить себя именно в сфере досуга. Проблема профессиональной мотивации в 

настоящее время приобретает особое значение. На основе досуговых предпо-

чтений человек выбирает область профессиональной деятельности. Профессио-

нальная деятельность оказывает большое влияние на формирование и развитие 

личности. Именно в досуговой сфере человек может самореализоваться, и раз-

виваться как личность. Досуговая деятельность влияет на формирование про-

фессиональных способностей личности будущих специалистов.   

Целью исследования  является анализ возможностей досуговой деятель-

ности для развития профессиональных способностей личности, влияющих на 

формирование культурно-этетических компетенций у студентов педагогическо-

го вуза. 

В процессе исследования темы  «Досуговые предпочтения студентов и 

основы мотивационных выборов» было опрошено 30 студентов НГПУ ИФМИ-

ЭО 2 курс. Исследование было проведено с помощью анкетирования студентов.  

В ходе исследования было выявлено, что студенты отдают предпочтение 

посещению ночных клубов, их число составляет около 60%. Около 35% сту-

дентов предпочитают посещение кинотеатров и 15% студентов посещают теат-

ры. Молодые люди ходят в ночные клубы, чтобы показать себя, пообщаться и 

послушать музыку. Для студентов поход в кинотеатр, как правило, является до-

ступным средством отдыха, в процессе которого можно завести приятные и по-

лезные знакомства, а также получить ряд эмоций, которые оказывают положи-

тельное воздействие на формирование личности. Театр является общекультур-

но-образовательным пространством для студентов, средством формирования 

профессиональной компетенции личности.  

Затем мы определили мотивацию выбора досуговой деятельности студен-

тов педагогического вуза. Мы видим, что клубы и кинотеатры являются наибо-

лее интересными для студентов. Они посещают данные места для общения, 

чтобы найти друзей по интересам. Для того чтобы молодежь посещала вечера 

отдыха, театрально-музыкальные представления, диско-программы, культурно-

познавательные программы, нужно делать эти вечера более современными, ин-

тересными для молодежи, возможен вариант тематических вечеринок, вечеров. 

Мотивационные выборы культурно-досуговой сферы у студентов разные. 

У 75% студентов основой мотивации при выборе досуга является стоимость 

входного билета. Примерно у 10% студентов выбор зависит от престижа заве-

дения. И лишь всего у 5% студентов мотивационные выборы связаны с буду-

щей профессиональной деятельности.  

Еще одной важной задачей исследования было выявление выбора студен-

тами культурно-досуговых мероприятий, связанных с их профессиональной де-

ятельностью. По окончанию  исследования были получены результаты о том, 

что студенты не связывают досуг и профессию. Они не осознают важность 

культурно-досуговой сферы в их профессиональном становлении и развитии. 

Педагог должен обладать высоким уровнем общей и профессиональной куль-

туры. Общая культура является основой для развития профессиональной. Она 
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проявляется в кругозоре личности, его эрудиции и разносторонности; в уровне 

его духовных, эстетических и нравственных интересов; в эмоциональной куль-

туре личности, культуре мышления, общения и т.д. На основе этого происходит 

формирование профессиональной культуры. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: очень 

маленькое количество студентов используют досуг для саморазвития и профес-

сионального развития. У студентов среди форм досуга преобладают походы в 

клубы и кинотеатры. К сожалению, перестают быть популярными такие виды 

отдыха, как посещение музеев, выставок, театров, которые способствуют куль-

турно-эстетическому развитию личности. Студенты имеют четко сформиро-

ванную позицию по поводы досуга и его выбора. Взгляды меняются в зависи-

мости от интересов, возраста и  рода деятельности студентов. Молодежный до-

суг является актуальным для изучения. Во многом это диктуется масштабом 

тех изменений, которыми характеризуется эта область жизнедеятельности. Воз-

растает роль досуга для студентов и молодежи в целом, увеличивается его вли-

яние на профессиональное развитие личности. Для организации культурно-

досугового пространства, в котором будет осуществляться формирование про-

фессиональных способностей личности, я решила разработать свой проект. 

Данный проект – это Арт-кафе «Сундук знаний», пространство для развития 

профессиональных компетенций личности. 

Арт-кафе - это андеграудное арт-заведение европейского типа. Его осо-

бенно часто посещают иностранные гости, любители искусства и творчества. В 

заведении проводят тематические вечера, концерты (джаз, фолк, акустическая 

музыка, IDM, jazz-hop, ethno, electroakustique, экспериментальная музыка), ли-

тературные вечера, театральные постановки, демонстрация фильмов, выставки, 

а также корпоративные вечеринки и большое количество экспериментальных 

проектов. Кафе имеет бесплатную беспроводную сеть Интернет (Wi-Fi), где по-

сетители могут соприкасаться с арт-пространством кафе не только вживую, но 

и виртуально. Так же в сети Интернет существует официальный сайт арт-кафе.  

Основной целью арт-кафе является культурное возрождение города, с помощью 

творческой молодежи. Арт-кафе работает в сфере культуры и креатива, идеаль-

ное место для профессионального развития личности.  

Арт-кафе – это тематическое концептуальное заведение общепита,  кото-

рое предлагает посетителям провести их досуг по интересам.  Арт-кафе имеет 

такие направления, как театральные постановки, музыкальные и литературные 

вечера, тематические вечеринки, просмотр кинофильмов и т.д. В больших го-

родах арт-кафе - это экзотическая или подчёркнуто простая кухня, экстрава-

гантный дизайн и культ андеграунда во всём. Данное кафе является отличным 

местом для развития и формирование культурного уровня личности. Именно 

здесь человек может удовлетворить свои культурно-досуговые потребности. 

Данное заведение направленно на интересы разно статусных людей. 

Арт-кафе является местом для выступления начинающих талантливых 

поэтов, музыкантов, певцов и художников. Данное заведение предоставляет че-

ловеку возможность раскрыть свои способности, заявить о себе для тех, кто не 
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имеет возможности податься на широкий экран, в известные галереи, на много-

тысячные площадки. Для некоторых выступления на маленькой сцене в кругу 

друзей - своеобразное хобби, которое они не собираются превращать в профес-

сию. 

Таким образом, данное заведение является клубом по интересам, в кото-

ром человек может пообщаться с единомышленниками в уютной и комфортной 

обстановке, а так же вкусно поесть. Основные посетители данного кафе - люди 

в возрасте от 25 до 40 лет, со средним или высоким уровнем дохода. Достоин-

ством подобных заведений является то, что человек может просто отдохнуть и 

духовно обогатиться. Данное заведение обладает определенной программой до-

суговых мероприятий, которые помогут человеку раскрыться, найти друзей по 

интересам, а также сформировать культурно-эстетический уровень знаний [3].  

Резюме заявки. Проект направлен на повышение уровня культуры сту-

дентов педагогического вуза, а также на развитие и формирование профессио-

нальных способностей через досуг.  Именно досуговые предпочтения способ-

ствуют формированию и раскрытие способностей личности.  

Постановка проблемы. Уровень профессиональной и общей культуры 

студентов педагогического вуза  является не очень высоким. Большинство сту-

дентов не осознают значимость культурно-досуговой деятельности в професси-

ональном развитии личности. Именно педагогическая деятельность является 

одним из основных видов культурной деятельности. Она оказывается ближе к 

культуре по своему содержанию и принципам, направлена на формирование у 

студентов культурно-эстетических компетенций. Педагог должен обладать вы-

соким уровнем культуры, так как он работает в сфере образования. Сфера обра-

зования является местом формирования и распространения ценностей культу-

ры, приобщения человека к культурным ценностям. Именно в сфере образова-

ние происходит формирование человека как субъекта культуры. Проблема 

формирование профессиональной культуры является актуальной в современ-

ном обществе, поэтому требования к будущему педагогу возрастают[1]. 

Образование, являющееся частью и отражением культуры, не может со-

стояться без опоры на культуру личности педагога. Такого уровня педагог до-

стигает в результате профессиональной подготовки и самообразования с уче-

том специфики педагогической деятельности. А специфика эта состоит в том, 

что результат её всегда есть следствие совместной деятельности педагога и 

воспитанника, ученика [2].  

Главной задачей педагогического вуза является подготовка педагогов-

профессионалов с высоким уровнем культуры.  Профессионал должен сочетать 

в себе профессиональные компетенции и высокий уровень общей и профессио-

нальной культуры. На формирование профессиональной культуры студентов 

влияет культурно-досуговая деятельность. Поэтому необходимо уделить вни-

мание правильной организации досуга студентов. Важной задачей педагогиче-

ского вуза является формирование профессиональной культуры студентов че-

рез досуг.  
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Цель проекта: создать творческую площадку для успешной самореализа-
ции талантливой молодёжи; формирование культурно-эстетических компетен-
ций у студентов.  

Общий замысел проекта связан с организацией культурно-досуговой дея-
тельности студентов педагогического вуза. Формирование профессиональных 
компетенций осуществляется через досуговую деятельность. Осознание важно-
сти досуга в будущей профессиональной деятельности является еще одним за-
мыслом проекта.  

Основные идеи проекта: 
1) Формирование профессиональной культуры у студентов педагогиче-

ского вуза; 
2) Раскрытие способностей студента и возможность проявить себя как 

личность; 
3) Расширение кругозора студентов, самообразование и саморазвитие 

личности; 
4) Реализация данного проекта; 
5) Анализ полученных результатов в ходе реализации данного проекта. 
Описание проекта. Цель проекта создание благоприятного, творческого 

помещения для студентов педагогического вуза, в котором они смогут рас-
крыть свои способности, сформировать культурно-эстетические способности 
через различные мероприятия, которые проходят в  кафе.  

Объект проектной деятельности – процесс формирования профессио-
нальной культуры и способностей у студентов педагогического вуза.  

Предмет проектной деятельности – влияние мероприятий на формирова-
ние общекультурных, профессиональных компетенций и культурно - эстетиче-
ского тезауруса.  

Основная гипотеза проекта заключается в том, что мероприятия, прово-
димые в кафе, будут способствовать: развитию и формированию профессио-
нальных компетенций; повышению интереса к профессиональной деятельно-
сти; формированию культурно-эстетического тезауруса; благоприятному и по-
лезному время провождения. 

На достижение указанной цели направлено решение следующих взаимо-
связанных задач: 

1. Подбор методов и различных тематических мероприятий; 
2. Тщательная разработка каждой тематики мероприятий; 
3. Организация процесса мероприятий, проводимых в кафе; 
4. Проведение продуманной программы мероприятий; 
5. Анализ эффективности работы арт-кафе.  
Планируемые результаты реализации проекта: 
• Формирование культурно-эстетической личности; 
• Осознание взаимосвязи между досуговой и профессиональной сферой 

деятельности; 
• Возможность взаимодействовать не только со студентами педагогиче-

ского вуза, но и с представителями других вузов, с учеными и преподавателя-
ми; 

• Возможность приятного и полезного времяпровождения. 
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В данном проекте планируется участие студентов 1-3 курсов педагогиче-

ского вуза. Студенты являются представителями всех 14 факультетов НГПУ, 

которые  стремятся к самореализации, саморазвитию и самосовершенствова-

нию. В кафе для этой цели будут разрабатываться,  проводиться специальные 

мероприятия.  

Каждое мероприятие будет направлено на формирование профессиональ-

но важных качеств личности и высокого уровня культуры.  

Планируется ежемесячное посещение арт-кафе с привлечением препода-

вателей для открытых лекций на различные тематики.  Особенность таких ме-

роприятий заключается в том, что реализовывать свои способности здесь могут 

не только студенты, но и сами преподаватели. Они могут раскрыть в себе те ка-

чества личности, которые являются не прямой профессиональной обязанно-

стью, а лишь увлечением или способом свободного времяпровождения. 

Целью таких лекций является донесение преподавателем информации че-

рез культурно-досуговую деятельность, которая влияет на формирование про-

фессиональных компетенций и способностей у студентов педагогического вуза. 

Помимо лекций планируется проведение тематических вечеров. Отличи-

тельная черта такого рода мероприятий заключается в том, что они будут про-

ходить в стиле современных вечеринок. Примером таких вечеринок являются 

«Библионочи», «Литературные ночи», «Музыкальные вечера», «Вечера теат-

ральной постановки»,  «дома сказок», «Балы, посвященные историческим со-

бытиям» и др.  

Для более эффективного проведения мероприятий, возможен вариант 

привлечения специалистов, выдающихся ученых, лучших студентов других ву-

зов. Такое сотрудничество будет способствовать более практичному и быстро-

му процессу повышения уровня знаний, формированию коммуникативного ас-

пекта общения и развитию профессиональной культуры. 

Таким образом, именно мероприятия, проводимые в арт-кафе могут спо-

собствовать формированию и развитию профессиональных компетенций через 

культурно-досуговую деятельность студентов педагогического вуза. Через до-

суговую деятельность студент может приобщиться к профессиональной среде, 

тем самым реализовывая себя и как профессионал, и как личность. Досуг вы-

ступает как средство раскрытия скрытых способностей студентов и предостав-

ляет возможность заявить о себе как о сформировавшейся, с позиции профес-

сионала, личности. 

Итак, в результате проведенного нами исследования, мы пришли к выво-

ду, что студенты педагогического вуза проводят свои досуг в несоответствии со 

своей будущей профессиональной деятельностью. Они предпочитают ночные 

клубы театрам, тем самым не формируя у себя общекультурный уровень зна-

ний. Студенты не осознают взаимосвязи их досуговой деятельностью и буду-

щей профессиональной. Существует множество форм проведения досуга. По-

этому немало важной задачей преподавателей остается правильная организация 

досуговой деятельности студентов. Необходимо, чтобы студенты проводили 

досуг рационально и с пользой для саморазвития. Проведя исследования и сде-
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лав вывод о том, что студенты проводят досуг не рационально и не используют 

свободное время для саморазвития и на основе этого мы разработали проект.  

Проект направлен на повышение уровня культуры студентов педагогического 

вуза, а также на развитие и формирование профессиональных способностей че-

рез досуг. С помощью арт-кафе мы хотим приобщить студентов педагогическо-

го вуза к культурно-эстетической жизни. Основной нашей целью является  

формировать у будущих педагогов высокий уровень культуры, так как педагог 

является высококультурным человек, он является эталоном культуры для своих 

учеников. Именно педагог должен воспитывать и формировать культурную мо-

лодежь нашего общества.  
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В настоящее время социальные условия ориентируют педагогику на при-

оритеты личностного развития ребенка, ставят задачу обеспечить  реализацию 

его индивидуальности, способностей, сформировать нравственные качества, 

содействующие активному вхождению в социум. В современных условиях, ко-

гда нередки случаи проявления нравственной черствости, жестокости, эмоцио-

нального безразличия, нечуткости, особого внимания требуют вопросы нрав-

ственного воспитания детей дошкольного возраста. Данный период является 
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фундаментом становления морального облика ребенка, его нравственной куль-

туры, и от того, в каких условиях  будет воспитываться и развиваться ребенок, 

зависит дальнейшее направление всей его будущей жизни, выражающееся в 

ценностных общечеловеческих ориентациях: добра и справедливости; должно-

го и необходимого и т.д.  

Об актуальности проблемы свидетельствует повышенный интерес,   про-

являемый со стороны исследователей в области педагогики, таких как                     

Е.А. Алябьева, Ю.К. Бабанский, И.Н. Курочкина, Б.Т. Лихачев, И.Ф. Мулько, 

Л.Ф. Островская, И.А. Петрова О.С. Богданова, Л.Р. Болотина, М.А. Бесова, 

В.В. Попова, Л.И. Романова.  

В современном дошкольном образовании  приоритетным направлением 

выступает нравственная воспитанность личности, самостоятельность,  любо-

знательность, приобщение детей к общечеловеческим ценностям (В.Т. Кудряв-

цев, Т.Н. Доронова, Л.H. Галигузова, А.В. Запорожец); освоение этических эта-

лонов,  направленность  и соподчинение мотивов, их устойчивость. По мнению 

И.В. Сушковой, если у личности не сформированы нравственные нормы пове-

дения и взаимоотношения, то формирование нравственности будет носить ха-

рактер лишь усвоения знания, запоминания, а не принятия и понимания этих 

норм [6, с. 3]. По мнению Е.В. Субботского, обществу нужна личность, обла-

дающая позитивными нравственными знаниями и  качествами [5, с. 102]. 

Проблема нравственного воспитания детей, с момента становления до-

школьной педагогики как науки,   всегда находилась  под пристальным внима-

нием отечественных педагогов. Так,  К.Д. Ушинский, Е.Н. Водовозова,                   

П.Ф. Каптерев в своих трудах обращали внимание на развитие у детей гуман-

ности, честности, чувства ответственности. 

В советский период в дошкольной педагогике разработаны задачи, со-

держание, методы, формы  нравственного воспитания детей-дошкольников; 

определены факторы и условия, при которых процесс нравственного воспита-

ния протекает наиболее успешно (Р.С.Буре, Ф.С.Левин-Щирина, Т.А.Маркова, 

В.Г.Нечаева, Л.А.Пеньевская, Е.И.Радина, Э.К.Суслова, Н.Ф.Виноградова и 

др.).  

На современном этапе возникает потребность в переосмыслении подхо-

дов к определению целей, задач, отбору содержания нравственного воспитания 

и оценке уровня нравственной  воспитанности  личности ребёнка старшего до-

школьного возраста. Исследователи В.В. Коломийченко, В.Т. Кудрявцев,                

B.C. Мухина отмечают, что в старшем дошкольном возрасте необходимо со-

вершенствовать способы обогащения нравственного опыта в процессе вхожде-

ния ребёнка в мир людей и мир культуры [5, с. 23]. 

Одним из эффективных средств формирования нравственной воспитан-

ности является игра, отвечающая потребностям и интересам детей, способ-

ствующая проявлению их самостоятельности, инициативы, творчества, импро-

визации, проверке себя.  

Общетеоретический подход к содержанию и организации нравственного 

воспитания детей в игровой деятельности заложен в трудах Е.А. Аркина,               
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Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Дж. Леви, Р. Кайца, Ж. Пиаже, К.Д. Ушин-

ского, Й. Хейзинги и др. 

Различные стороны игры постоянно являлись предметом внимательного и 

детального изучения со стороны разных наук.  Философско-методологический 

аспект игры в нравственном воспитании детей рассматривался  в работах             

Н.Г. Алексеева, Б.Г. Ананьева, В.М. Демина, М.С. Кагана, В.И. Устиненко,             

Г.Л. Щедровицкого и др. Психологический анализ роли игры в нравственном 

воспитании и развитии личности раскрывался в исследованиях  Л.С. Выготско-

го, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна,  Д.Б. Эльконина. Игра как средство 

формирования личности, развития её потенциала исследуется в работах                 

Н.П. Аникеевой, О.С. Газмана, Т.Е. Конниковой, Д.В. Менджерицкой,                   

И.И. Фришман, Г.Т. Черного, С.А. Шмакова и многих других. 

В совокупности работы вышеназванных Автор:ов имеют большое значе-

ние для психолого-педагогической науки и практики. Однако можно констати-

ровать наличие определённого противоречия между растущей потребностью в 

использовании игры как педагогического средства в решении разнообразных 

воспитательных задач и недостаточной разработанностью теории и методики 

нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста в игровой де-

ятельности. 

Анализ существующей практики нравственного воспитания детей в до-

школьных учреждениях свидетельствует об отсутствии целостной системы 

нравственного воспитания в игровой деятельности. Воспитатели детских садов 

недостаточно владеют современной методикой нравственного воспитания де-

тей в игровой деятельности, не всегда готовы к использованию гибких техноло-

гий при организации и проведении игр с детьми, несмотря на то, что в отече-

ственной дошкольной педагогике и психологии накоплен определённый опыт 

по формированию нравственных качеств у дошкольников. Данные противоре-

чия обусловили проблему нашего исследования: каковы педагогические усло-

вия формирования нравственной воспитанности в процессе игровой деятельно-

сти у  детей старшего дошкольного возраста? 

Анализ работ отечественных ученых, таких как Е.А. Алябьева, Ю.К. Ба-

банский, И.Н. Курочкина, Б.Т. Лихачев, И.Ф. Мулько, Л.Ф. Островская,                

И.А. Петрова О.С. Богдановой, Л.Р. Болотиной, М.А. Бесовой, В.В. Поповой, 

Л.И. Романовой, позволил нам сделать вывод о том,  что нравственно воспи-

танная личность - это показатель ее социального развития и результат воспита-

тельного воздействия семьи, школы и общества [3, с. 23]. 

Для нашего исследования  важным было раскрыть понятие «нравственная 

воспитанность»  детей дошкольного возраста. За основу мы приняли  определе-

ние,  данное Б.Т. Лихачевым: «нравственная воспитанность - это проявление 

отношения личности к сверстникам» [1, с. 85]. 

Ведущим видом деятельности в старшем дошкольном возрасте является 

игра, поэтому она выступает одним из эффективных средств формирования 

нравственной воспитанности. Нравственное воспитание личности в  игровой 

деятельности - это процесс направленного комплексного воздействия на все 
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стороны личности и условия её жизнедеятельности с целью развития таких ка-

честв, как доброта, отзывчивость, внимательность, взаимопомощь [3, с. 53]. 

Игра как стимул коллективной деятельности детей может достичь таких 

воспитательных целей в нравственном совершенствовании как: 

1. Принятие каждым дошкольником общей цели деятельности через по-

требность действовать в игровой ситуации. 

2. Изменение характера участия дошкольников в игровой деятельности, 

повышение активности, инициативы, интереса к данному виду деятельности. 

 3. Нравственное развитие личности дошкольника через действия в игро-

вой роли и переоценка своей позиции в дальнейшей игровой деятельности. 

С целью формирования нравственной воспитанности у детей старшего 

дошкольного возраста в ДОУ используются следующие игры: подвижные, игры 

со строительным материалом, настольно-печатные, сюжетно-ролевые, дидакти-

ческие, народные, музыкальные и театрализованные. 

Во время прохождения преддипломной практики нами была проведена 

опытно-экспериментальная работа по формированию нравственной воспитан-

ности в процессе игровой деятельности у детей старшего дошкольного возрас-

та. 

Для выявления уровня сформированности нравственной воспитанности у 

детей старшего дошкольного возраста мы использовали следующие методы: 

- анализ педагогической документации на предмет формирования нрав-

ственной воспитанности у дошкольников. 

-  методики Автор:а Л.И. Плаксиной (беседа, методика «Что Миша сделал 

не правильно?», наблюдение). 

 Анализ педагогической документации показал, что формирование нрав-

ственности происходит в процессе чтения и обсуждения  поступков персонажей 

литературных произведений, слушания и анализа музыкальных произведений, 

диалогов с детьми, а также во время рисования (раскрашивание), аппликации, 

ручного труда (изготовление подарков). Однако анализ педагогической доку-

ментации  показал, что работа по формированию нравственной воспитанности 

в ДОО ведется эпизодически (всего 2 раза в месяц), нет систематизированной, 

целенаправленной работы по данному направлению. 

Результаты исследования по методикам Л.И. Плаксиной показали, что 40 

% старших дошкольников находится на низком уровне сформированности 

нравственной воспитанности. Высоким уровнем сформированности нравствен-

ной воспитанности обладают 27 % детей старшего дошкольного возраста;  5 де-

тей (33%) имеют низкий уровень сформированности нравственной воспитанно-

сти.  

Для формирования нравственной воспитанности в процессе игровой дея-

тельности мы провели следующую работу: 

1. обогащали предметно-игровую среду, способствующую развитию иг-

ровой деятельности (создание новых уголков и зон, подбор нового материала, 

игрушек и атрибутов); 

2. поэтапно вводили игры, направленные на развитие нравственной вос-
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питанности дошкольников (сначала подвижные игры, затем игры со строитель-

ным материалом, настольно-печатные игры, и, на последнем этапе, сюжетно-

ролевые игры); 

3. создавали положительную  эмоциональную атмосферу в группе до-

школьников. 

 В групповой комнате мы оборудовали уголок «русской избы», где разме-

стили предметы русского старинного быта: чугунки, крынки, лапти, прялку, 

самовар, домотканые половики - все те окружающие предметы, которые впер-

вые пробуждают интерес у ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, 

любознательность. Это помогает детям понять, что они - часть великого рус-

ского народа. 

        Затем, в групповой комнате мы создали «Полочку красоты», где были вы-

ставлены изделия декоративно-прикладного искусства. Беседы о работах 

народных мастеров помогает детям понять, как приятно делать красивые и 

нужные вещи для людей, радовать своих близких, родных и друзей. «Полочку 

красоты» мы создали не обычную. На ней «появлялись»- очень красивые пред-

меты, а затем,  исчезали. Кто первый из детей заметит на полочке новое, тот 

получает право первым рассмотреть этот предмет: взять его в руки, рассказать 

о нем  и, если это, возможно, поиграть с ним. 

      Интерьер группы мы украсили   куклами в национальных костюмах, игруш-

ками и атрибутами для сюжетно-ролевых игр, сделанных руками родителей. 

 Мы подобрали соответствующие пособия с использованием фланелегра-

фа, масок сказочных персонажей, музыкально-дидактические игры, музыкаль-

ные инструменты, в том числе и фольклорные для музыкально-театрального 

уголка. А также нами была собрана фонотека с записями шелеста листьев, 

плеска воды, пения птиц.  

 Мы обогатили физкультурный уголок. Уголок кроме привычного спор-

тивного оборудования стал содержать атрибуты для подвижных народных игр. 

Так как среда должна побуждать детей и к двигательной активности, давать им 

возможность выполнять разнообразные движения, испытывать радость от это-

го. А что может быть доступней народных игр, сопровождаемых художествен-

ным словом.  

 Для того чтобы дать детям обобщенное представление о поступках лю-

дей, научить правильно их оценивать; уточнить понимание детьми обобщенно-

го понятия «культура поведения», развивать речь, мышление, умение понятно 

высказываться; воспитывать у детей желание и стремление всегда действовать 

правильно; обучать нормам и правилам поведения мы провели НОД  на тему 

«Что такое хорошо и что такое плохо». 

      Формирование нравственной воспитанности в процессе игровой деятельно-

сти мы проводили поэтапно. На первом этапе  мы провели подвижные игры, 

так как в них жестко прописаны правила, которые не должны нарушаться  

(нельзя толкаться, нужно четко следовать правилам игры и т.д.), затем,  со 

старшими дошкольниками провели дидактические игры, направленные на от-

работку навыка нравственного поведения (доброта, отзывчивость, сострадание 
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и т.д.) и затем, были введены  сюжетно-ролевые игры, в которых дети, во взя-

тых на себя ролях смогли  проявить на практике нравственные качества. 

Перед каждой игрой нами была проведена беседа с детьми на предмет 

объяснения правил нравственного поведения в каждом конкретном случае. 

Для проверки, проделанной нами работы,  был проведен контрольный 

эксперимент.  

На данном этапе эксперимента использовался тот же диагностируемый 

материал, что и на констатирующем этапе.  

Сравнительный анализ констатирующего и контрольного этапов опытно-

экспериментального исследования показал следующее: число детей с высоким 

уровнем сформированности нравственной воспитанности увеличилось на 2 че-

ловека, детей с низким уровнем было выявлено всего 2 человека (20%), в то 

время как на этапе констатирующего эксперимента их было  40% (6 детей). 

Количественные данные сравнительного анализа констатирующего и 

контрольного этапов исследования свидетельствуют о том, что произошли ка-

чественные изменения в развитии нравственной воспитанности у дошкольни-

ков, свидетельствующие об  эффективности  проведенной работы. 
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Кадура Анна Юрьевна 

Развитие речевой активности у младших школьников с общим                            

недоразвитием речи средствами произведений художественной литературы 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 

 

В современной литературе речевая активность рассматривается с двух 

взаимосвязанных сторон: с одной стороны, это свойство личности, проявляю-

щееся в способности высказываться и воспринимать речь другого субъекта ре-

чевой коммуникации; с другой – качественно-количественная характеристика 

речевой деятельности [4]. 

В настоящее время сложились два подхода к содержанию понятия рече-

вая активность: количественный и качественный. С точки зрения количествен-

ного подхода проблемы речевой активности исследовались В.Г. Горецким, О.В. 

Сосновской, М.Р. Львовым. В связи с этим подходом основными показателями 

речевой активности являются: частота, объем и время речевой деятельности. 

Речевая активность – фактор предполагающий общую активность в игре и со-

циальной жизни, быстрые речевые реакции в диалоге и выборе слов, интенсив-

ное построение фразы [4]. 

Ладыжеская Т.А., Тамбовкина Т.И. и др. занимались изучением речевой 

активности с точки зрения качественного подхода. Основными характеристи-

ками речевой активности при данном подходе являются: произвольность, наме-

ренность, сознательность [6]. 

Выделение этих характеристик приводит к дифференциации между спон-

танной и осознанной речевой активностью. Спонтанная речевая активность ха-

рактеризуется импульсивностью, непроизвольностью, отсутствием сознатель-

ного самоконтроля. Осознанная же речевая активность отличается способно-

стью произвольно, намеренно осуществлять свою речевую деятельность. 

Проблемой развития речевой активности у дошкольников занимались  

Красильникова Л.В. [4], Сохин Ф.А. [7], Ушакова О.С. [10], Цейтлин С.Н. [12] и 

др.  

В соответствии с возрастными особенностями речевая активность детей 6 

- 7 лет характеризуется вычленением составления высказывания как цели своей 

деятельности; его структурированием через осуществление действий внутрен-

него программирования в доступной форме; отбором языковых средств для 

оформления высказывания и самоконтролем за ходом его реализации [4]. 

На современном этапе развития России, к сожалению, все больше детей 

страдает различными речевыми расстройствами. Вербальная патология отрица-

тельно сказывается на речевой активности. 

В настоящее время значительно возросло количество детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР).  

Речь детей с ОНР характеризуется искажением звуков, невнятностью, за-

медленностью накопления словаря, наличием аграмматизмов, в связи с этим 

они замкнуты, стесняются своего дефекта, с нежеланием идут на контакт. Это, 
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в свою очередь, напрямую задерживает и ограничивает развитие речевой ак-

тивности. Данные факты обуславливают необходимость разработки методики 

коррекционного воздействия с целью повышения уровня речевой активности у 

детей с данной речевой патологией. 

     В процессе констатирующего эксперимента было проведено диагно-

стическое исследование речевой активности у детей 8-го года жизни с общим 

недоразвитием речи, целью которого явилось выявить уровень его развития у 

данного контингента детей. 

Задачи констатирующего эксперимента:  

1. Предложить и реализовать методику диагностики речевой активности у 
детей 8-го года жизни собщим недоразвитием речи. 

2. Осуществить качественно-количественный анализ результатов диагно-

стического исследования речевой активности у испытуемого контингента 

младших школьников. 

Констатирующий эксперимент проводился на базе МБОУ СОШ п. Ключ 

жизни Липецкой области. В эксперименте приняли участие 20 младших школь-

ников 1 класса с общим недоразвитием речи (10 младших школьников – экспе-

риментальная группа, другие 10 первоклассников – контрольная группа). 

При разработке диагностической методики мы опирались на исследова-

ния Грибовой О.Е. [2], Лисиной М.И. [5], Смирновой Е.А. [9], Фотековой              

Т.А. [11] и др.  

Констатирующий эксперимент включал три направления исследований: 

- изучения смыслового и языкового оформления текста;  

- навыков речевого общения; 

- интенсивности использования речевых средств. 

     Изучение смыслового и языкового оформления текста включало зада-

ния на выявление умения: 

- составлять рассказ по сюжетной картинке («Грачи прилетели»,  иллю-

стр. по картине А.К. Саврасова); 

- составлять рассказ по серии сюжетных картинок (серия картинок с ди-

намично развивающимся сюжетом «Бобик» (пять картинок)); 

- пересказывать прослушанный текст (рассказ В.А. Сухомлинского 

«Стыдно перед соловушкой»). 

Оценка возможностей смыслового и языкового оформления текста осу-

ществлялась по следующим критериям: 

1) смысловой целостности: 

5 баллов - рассказ соответствует ситуации (пересказ соответствует тексту 

рассказа), имеет все смысловые звенья, расположенные в правильной последо-

вательности; 

2,5 балла - допущено незначительное искажение ситуации (текста расска-

за), неправильное воспроизведение причинно-следственных связей или отсут-

ствие связующих звеньев; 

1 балл - выпадение смысловых звеньев, существенное искажение смысла, 

рассказ (пересказ) не завершен; 
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2) лексико-грамматического оформления высказывания: 

5 баллов - рассказ (пересказ) оформлен грамматически правильно с адек-

ватным использованием лексических средств; 

2,5 балла – рассказ (пересказ) составлен без аграмматизмов, но наблюда-

ется стереотипность грамматического оформления, единичные случаи поиска 

слов или неточное словоупотребление; 

1 балл - встречаются аграмматизмы, далекие словесные замены, неадек-

ватное использование лексических средств; 

3) самостоятельности выполнения задания: 

 5 баллов - самостоятельно составлен рассказ (пересказ); 

2,5 балла – рассказ (пересказ) составлен в большей степени по наводящим 

вопросам экспериментатора; 

1 балл – рассказ (пересказ) составлен только с разными видами помощи 

экспериментатора. 

В каждом из трех заданий суммировались баллы по всем трем критериям. 

Для получения общей оценки за всю серию баллы за рассказ по сюжетной кар-

тинке, серии картин и пересказ складывались. 

Высоким уровнем развития смыслового и языкового оформления текста 

считалось, если испытуемый набрал 15 баллов за все задания; средним – при 

сумме баллов – 7,5; низким – при 3-х баллах.  

     В ходе исследования навыков речевого общения обращалось внимание 

на следующие критерии: 

- уровень вовлеченности ребенка в беседу; 

- развернутость и логичность его ответов; 

- общий уровень владения родным языком. 

Само исследование объединило в себе методы наблюдения и педагогиче-

ской беседы. 

1. «Наблюдение за повседневным общением». 

Экспериментатор наблюдал процесс речевого общения у исследуемых 

детей во время уроков, прогулок, игровой деятельности и др. 

2. «Запланированная беседа». 

Экспериментатор сам инициировал беседу с ребенком на тему «Твоя лю-

бимая игрушка».  

3. «Моделирование речевой ситуации». 

Экспериментатор моделировал для ребенка речевую ситуацию: рассказы-

вал интересную историю, которая с ним приключилась летом. Школьнику 

предлагалось рассказать что-либо свое. Если он затруднялся это сделать - ис-

следователь помогал ему, задавая наводящие вопросы. 

Изучение интенсивности использования речевых средств производилось 

в результате пересказа знакомой сказки («Лиса и заяц», «Лиса и волк» и т.п.). 

Рассказ ребёнка записывался на диктофон. Далее подсчитывалось, сколько слов 

произнес ребёнок за промежуток времени, отведенный на пересказ. Полученное 

количество слов делилось на «время рассказа» (в минутах). Критерием интен-

сивности произнесения речевых средств явилось продуцирование слов за одну 
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минуту. На основе предложенных критериев нами были выделены три уровня 

сформированности речевой активности у детей 8-го года жизни с общим недо-

развитием речи: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень. 

 При составлении рассказа по картинке и серии картинок текстовое сооб-

щение соответствует изображенным ситуациям, при воспроизведении переска-

за - тексту предлагаемого рассказа (В. А. Сухомлинского); текстовое сообще-

ние имеет все смысловые звенья, расположенные в правильной последователь-

ности, оформлено грамматически правильно, с адекватным использованием 

лексических средств; задания по составлению рассказа и пересказу выполнены 

полностью самостоятельно; младшие школьники  проявляют  заинтересован-

ность в речевом общении и способность самому инициировать его; высказыва-

ния в целом развернуты и понятны; дети с интересом вовлекаются в беседу, 

поддерживают разговор, держат во внимании ход беседы и активно отвечают 

на поставленные вопросы; их ответы развернуты и логичны; владение сред-

ствами языка адекватно возрасту. Интенсивность использования речевых 

средств достаточная или довольно высокая для передачи текста. 

Средний уровень. 

При составлении рассказа по картинке, серии картинок и пересказа в тек-

стовом сообщении допускается незначительное искажение ситуаций, изобра-

женных на картинках (или текста рассказа В.А. Сухомлинского), возможно не-

правильное воспроизведение причинно-следственных связей; смысловые зве-

нья либо отсутствуют, либо воспроизведены с сокращениями. Рассказ или пе-

ресказ может быть составлен без аграмматизмов либо с ними, характерна сте-

реотипность грамматического оформления, единичные случаи поиска слов или 

неточное словоупотребление. Рассказ и пересказ в большей степени составлен 

по наводящим вопросам экспериментатора. Ребенок поддерживает беседу, во-

влекается в нее, способен смоделировать разговор, но зачастую отвлекается, не 

проявляет внимательности к репликам собеседника; иногда испытывает за-

труднения при составлении реплик и нуждается в помощи взрослого; ответы 

школьника часто не развернуты, но в них присутствует логика. В языковом 

оформлении высказываний в процессе беседы у детей присутствуют аграмма-

тизмы. Интенсивность использования речевых средств достаточна или не-

сколько снижена для передачи текста. 

Низкий уровень. 

При составлении рассказа по картинке, серии картинок и пересказа у де-

тей происходит выпадение смысловых звеньев, существенное искажение смыс-

ла. Ребёнок не может самостоятельно составить рассказ и пересказ: он либо его 

не завершает, либо завершает с использованием разных видов помощи экспе-

риментатора.  В речи встречаются аграмматизмы, далекие словесные замены, 

неадекватное использование лексических средств. Ребенок пытается вовлекать-

ся в беседу, однако в ней не проявляет активности, ему сложно смоделировать 

беседу. Зачастую происходит избегание речевых контактов. Младший школь-

ник в беседе ограничивается отдельными короткими репликами и в большин-
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стве случаев только отвечает на наводящие вопросы педагога, при этом его от-

веты максимально коротки и сжаты, в них не прослеживается логика. Он не 

всегда способен воспринимать речь собеседника, быстро теряет нить разговора. 

Интенсивность использования речевых средств резко снижена. 

Результаты эксперимента по каждой группе представлены в таблице № 1.  
                                                                                                                      Таблица № 1 

Результаты исследования речевой активности у детей 8-го года жизни с общим недораз-

витием речи (констатирующий этап; экспериментальная и контрольная группы) 

Уровни речевой активности  Экспериментальная группа             

              (кол-во, %) 

      Контрольная группа  

          (кол-во, %) 

Высокий - 1 (10 %) 

Средний                   5 (50 %) 5 (50%) 

Низкий 5 (50 %)                   4 (40%) 

На наш взгляд, наибольшей эффективности в развитии речевой активно-

сти у младших школьников с ОНР возможно добиться в процессе пересказа ли-

тературных произведений.  В этом и заключается актуальность исследования. 

При разработке методики формирующего эксперимента мы опирались на 

исследования Аксёновой А.К. [1], Жулиной Е.В. [3], Сидоровой У.М. [8]. 

В своей работе мы основывались на следующие принципы развития рече-

вой активности у детей (Сидорова У.М) [8]: 

1. Ориентация на зону ближайшего развития ребенка. 

2.Принцип активного соучастия детей в процессе отбора информации. 

3. Включение детей в различные формы организации деятельности обще-

ния со взрослым. 

4. Принцип стимуляции потребностей детей в коммуникации со взрос-

лым. 

5. Принцип тесного взаимодействия учителя-логопеда с экспериментато-

ром при построении работы. 

Нами была разработана экспериментальная методика по формированию 

речевой активности у младших школьников с ОНР в процессе пересказа лите-

ратурных произведений, содержание которой представлено ниже.  

Мы подобрали литературные произведения в соответствии с учебной 

программой по чтению для младших школьников 1 класса и спецификой де-

фекта речи при ОНР. В содержание коррекционно-логопедической работы бы-

ли включены различные жанры литературных произведений: сказка, рассказ, 

стихотворение.  

В своей работе мы использовали различные виды пересказа литературных 

произведений, используемых в начальной школе: подробный, краткий, выбо-

рочный, близкий к тексту и творческий. Мы опирались на методику работы над 

пересказом для каждого вида. Например, при работе над подробным переска-

зом по сказке «Крошечка – Хаврошечка» мы прочитывали текст сказки полно-

стью, делили его на смысловые части, записывали план сказки в виде заголов-

ков смысловых частей, далее дети рассказывали каждую часть текста по пунк-

там. В процессе работы мы развивали умение выделять основную информацию 

в содержании текстов литературных произведений и детализировать ее. Для 
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этого проводили работу по организации самостоятельной деятельности уча-

щихся с целью составления плана. Младшим школьникам с ОНР читались тек-

сты сказки, рассказа, стихотворения; в них выделялись главные мысли текста. 

Далее, вместе с учениками мы проверяли, как главные мысли текста соотносят-

ся между собой, потом делили текст на смысловые части. По количеству глав-

ных мыслей определяли количество пунктов плана, формулировали главные 

мысли кратко, т.е. записывали их в виде плана. Заключительным этапом была 

повторная проверка с целью, не пропущено ли что-то. 

При работе над кратким пересказом по стихотворению С. Есенина «Поёт 

зима, аукает» мы давали образец краткого пересказа, далее, под нашим руко-

водством дети сами определяли: сколькими предложениями можно передать 

содержание каждой части - и составляли эти предложения. 

Также в своей работе мы использовали творческий пересказ рассказа 

Н.Носова «Живая шляпа». Детям было предложено начало произведения и да-

валось задание пересказать его и продолжить рассказ самостоятельно. Урок по 

данному произведению больше всех понравился ученикам, у многих из них при 

использовании творческого вида пересказа повысилась речевая активность. Де-

ти с удовольствием придумывали продолжение рассказа, они использовали раз-

личные средства выразительности речи, сложносочинённые и сложноподчи-

нённые предложения.  

В ходе уроков мы развивали умения прогнозировать содержание литера-

турных произведений. Для этого были использованы различные приёмы. 

Например, при знакомстве с рассказом В. Осеевой «Волшебное слово» учили 

прогнозировать содержание произведения по его заголовку и задавали наводя-

щие вопросы: «Дети, как вы думаете, о чём будет этот рассказ? Что это за 

«волшебное слово»?   

В ходе экспериментальной работы у детей с ОНР значительно повысился 

уровень речевой активности, младшие школьники с удовольствием участвовали 

в пересказе литературных произведений различных жанров.  Большинство де-

тей составляли законченные высказывания после прослушивания произведе-

ний, правильно согласовывали имя прилагательное с существительным с ис-

пользованием различных падежных конструкций, при ответе на вопросы ис-

пользовали в речи простые распространенные предложения. Многие дети с же-

ланием вступали в контакт со сверстниками и взрослыми. На протяжении всех 

уроков мы создавали ситуации, стимулирующие речевую активность младших 

школьников с ОНР в процессе пересказа.  

В результате контрольного эксперимента мы выявили следующее соот-

ношение уровней развития речевой активности в экспериментальной группе 

младших школьников с ОНР:  

- высокий уровень - у одного ребёнка (10%);  

- средний уровень выявлен у шести детей (60%);  

- низкий уровень - у трех детей (30%).  

В контрольной группе результаты остались прежними. 

Приведённые количественные данные эксперимента свидетельствуют о 
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положительной динамике в развитии речевой активности у младших школьни-

ков 8-го года жизни с ОНР (таблица № 2). 
                                                                                                                   Таблица № 2 

Результаты исследования речевой активности у детей 8-го года жизни с общим недораз-

витием речи (контрольный этап; экспериментальная и контрольная группы) 

Уровни речевой активности  Экспериментальная группа 

(кол-во, %) 

Контрольная группа  

(кол-во, %) 

Высокий 1 (10 %) 1 (10%) 

Средний 6 (60 %) 5 (50%) 

Низкий 3 (30 %) 4 (40%) 

Таким образом, в ходе апробации экспериментальной методики мы пришли 

к выводу о том, что пересказ литературных произведений различных жанров 

(сказка, рассказ стихотворение) значительно повышает речевую активность 

младших школьников с ОНР. Особенно это проявляется при использовании 

творческого вида пересказа. 
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Особенности современного этапа развития российского общества требу-

ют нового качественного организации работы с молодежью. Сегодня активно 
развиваются процессы социальной и экономической стабилизации в России, но 
положение молодежи, по мнению исследователей (Н.Ф. Басов, О.А. Коряковце-
ва, И.В Кошман, В.Н. Кузнецова, Б.Д. Мосалев и др.) остается неустойчивым. 
Социальное неблагополучие зачастую отражается на здоровье молодых людей; 
трудоустройстве совсем не по той специальности, которую приобрели в про-
цессе обучения в средних и высших учебных заведениях; духовной сфере мо-
лодежи. Социальное положение молодежи, как правило, отражает общее состо-
яние общества, успешность развития которого, безусловно, зависит от социаль-
ной активности молодежи.  

Социальные службы для молодежи осуществляют свою работу по самым 
разным направлениям: психолого-педагогическоеконскльтирование, социаль-
ная реабилитация, социокультурные услуги, профессиональная ориентация, 
правовая и информационная помощь и т.п. [1; 7]. Проблемы социализации лич-
ности и социальных девиаций у молодых людей, по-нашему мнению, вполне 
возможно решить, в том числе и грамотной, профессиональной организацией 
молодежного досуга. 

Досуг – это деятельность в свободное время вне сферы общественного и 
бытового труда, благодаря которой индивид восстанавливает свою способность 
к труду и развивает в себе в основном те умения и способности, которые не-
возможно усовершенствовать в сфере трудовой деятельности [2; 37]. Актив-
ный, содержательный досуг требует определенных способностей людей. Несо-
мненно, досуг должен быть разнообразным, интересным, носить развлекатель-
ный и ненавязчивый характер. Такой досуг можно обеспечить предоставлением 
возможности каждому активно проявить себя, свою инициативу в различных 
видах отдыха и развлечений. Успех организации досуговой деятельности моло-
дежи напрямую зависит от педагогического обеспечения социальной работы, 
которое включает продуктивную, грамотно организованную среду, правильно 
выбранные и к месту используемые приемы организации досуга.                                 

В рамках нашего исследования, мы предприняли попытку выявить инте-
ресов подростков и молодежи в сфере организации их досуга. Мы провели ан-
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кетирование среди студентов ФГБОУ ВО «Елецкий государственный универ-
ситет им. И.А. Бунина», Института психологии и педагогики, в группах О-21, 
О-31, О-41, СР-31, СР-21 и студентов, проживающих в общежитии университе-
та (32 человека): из них 97,6% студентов  в возрасте от 18 до 24 лет, и 2,3%  в 
возрасте от 14 до 18 лет. МБОУ Гимназия №11 г. Ельца, учащиеся 9-ых «в» и 
«л» классов (32 человека). Из них 97,5%  учащихся  в возрасте от 14 до 18лет, и 
2,5%  в возрасте от 12 до 14 лет.  
Анализируя анкеты обучающихся в 9-ых классах, мы пришли к выводу о том, 
что в понимании школьников «досуг» 62,5% рассматривают как свободное 
время (отдых), а для 30% - деятельность в свободное время вне какого-либо 
труда. Узнавая у школьников, где они проводят свое свободное время, мы вы-
яснили, что 47,5% общаются с друзьями, а 20% занимаются спортом и лишь 
2,5% в образовательных учреждениях. Для ребят в этом возрасте еще остается 
важна дружба, а также они увлекаются спортом, потому что стремятся к здоро-
вому образу жизни,  хотят понравиться противоположному полу, как отмечают 
при характеристике возрастных особенностей. Радует, что многие из них чита-
ют: 25% школьников читают фантастику, а 17,5% читают детективы и 17,5% 
романы. 12,5% к сожалению, вообще не читают. Школьники 45% слушают по-
пулярную современную музыку и 25% рок. Они больше слушают популярную 
современную музыку, чтобы иметь возможность поддержать разговор во время 
общения с товарищами. Ребята также слушают рэп, к-рор, хип-хоп, разные сти-
ли музыки. 70% ребят играют в компьютерные игры и 30% не играют. 45% ре-
бят смотрят юмористические передачи и 17,5% - молодежно-публицистические 
передачи, а 12,5% любят все передачи. Юмористические передачи они смотрят, 
потому что это помогает освободить свое сознание от всех проблем и пережи-
ваний. Так как компьютерные игры новый вид досуга, который повлиял на то, 
что 37,5% подростков проводят свои каникулы дома, зачастую перед компью-
тером, а еще 37,5% свои каникулы не планируют и проводят их, как получится.   

Анализируя анкеты студентов ЕГУ им. И.А. Бунина (группы О-21, О-31, 
О-41, СР-31, СР-21) и студентов, проживающих в общежитии, можно сделать 
вывод, что студенты 50% «досуг» понимают, как свободное время (отдых), 
36,9% деятельность в свободное время, а 4,7% понимают, как время, когда 
можно чего-то достичь, или праздник.  Узнавая у студентов, где они проводят 
свое свободное время, мы выяснили, что 42% общаются с друзьями, а 21,4% 
бывают дома, и 20% общаются в интернете. Что касается чтения, 31% студен-
тов читают романы, а 20% - читает детективы и 15,4% классическую литерату-
ру. По слушанию музыки: 50% студентов слушают современную популярную 
музыку, а 21,4% слушает разную музыку или по настроению. 54% студентов 
играют в компьютерные игры и 46,4% не играют, это связано с количеством 
свободного времени у студентов. Студенты, просматривая телепередачи, 29% 
предпочитают смотреть юмористические передачи, а 21,4% ребят смотрит раз-
влекательные шоу и 17% - предпочитают художественные фильмы. Молодежь 
выбирает развлекательные, легкие передачи, спортивные программы и т.п. Ре-
бята еще смотрят: молодежно-публицистические, музыкально- информацион-
ные передачи, политические диспуты (разовые ответы).  52% студентов отды-
хают на каникулах дома, а 13% на море и за границей, остальные - как получит-
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ся (с друзьями или у родственников, или на даче).  Таким образом, рассматри-
вая анкеты учащихся и студентов можно сделать вывод, что все они понимают 
«досуг», как свободное время (отдых). Обучающиеся любят активный досуг, 
общение с друзьями (в реальности или через интернет), занятия спортом, ком-
пьютерные игры и большинство читает фантастику, потому что верят в не-
обычные вещи и находятся в поиски новых путей и возможностей, так, как 
только начинают жить и узнавать мир. Такой выбор школьники делают в силу 
своих возрастных особенностей, так как это то время, когда ребята ищут при-
знание среди сверстников и выбирают свой жизненный путь. Они используют 
самые разные формы организации досуга. 

Организовывать содержательный и продуктивный досуг подростков и 
молодежи необходимо, так как эта возрастная группа самая тревожная в психо-
логическом смысле, подвержена социальному риску, в силу еще не сформиро-
вавшихся личностных качеств (не определившихся интересов и склонностей). 
Чтобы организовать активный досуг подростков, необходимо больше прово-
дить диагностических методик, выявлять интересы подростков и молодежи, их 
предпочтения, а также необходимо следить за изменениями в обществе и ис-
кать новые пути и формы организации досуга. 

В констатирующем эксперименте мы выделили следующие критерии ор-
ганизации досуга, которые связаны с успешным педагогическим обеспечением 
организации досуга подростков и молодежи: сформированность мотивации (у 
того, кто организует досуг и для кого организуется он); профессиональные 
умения организатора досуга (зажечь взглядом и делом); поддержка руковод-
ства; творческие способности, активность (необходимо постоянно придумывать 
что - то новое и интересное). 

Нами описаны уровни самоорганизации досуга: высокий, средний, низ-
кий. 

Уровни самоорганизации досуга 
Уровни самооргани-

зации досуга 
Показатели 

Низкий 

Организация эффективного досугабазируется на воспроизведении подростка-
ми и молодежью уже имеющихся компонентов и идей в банке Программ и 
Проектов под деятельным и неустанным руководством специалистов разного 
профиля;   

Средний 

Отражает тот факт, чтосозданию эффективного досуга подростков и молоде-
жи, способствует помощь специалистов этой сферы. Молодой человек сам то-
же принимает активное участи в создании и реализации идей, новых форм до-
суга, но без помощи специалистов ему это сделать чрезвычайно трудно;  
Преобладает познавательная активность; 
Проявляет умение ориентироваться в ситуациях, устанавливать свои позиции; 

Высокий 

Молодой человек сам способен организовать для себя активный, эффективный 
и разнообразный досуг. Он формирует окружающий его мир, готов к коллек-
тивной творческой деятельности, выраженной в предрасположенности и го-
товности создавать что-то новое для развития личности, совершенствования 
своих творческих способностей; 
Имеет ярко выраженное стремление к знаниям.отношений, следует усвоенным 
нормам в общении со сверстниками, взрослыми; 
Обладает широким кругом социального окружения, умением быстро решать 
конфликтные ситуации и избегать их, осознанием своей социальной роли;   



 

535 

 

Результаты анкетирования «Изучение организации досуга студентов» 

(констатирующий эксперимент) 
Уровни самооргани-

зации досуга  

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

Низкий 21 65,6 % 22 68,7 % 

Средний 8 25 % 8 25 % 

Высокий 3 9,4% 2 6,3 % 

Из таблицы мы видим, что студенты имеют в большинстве своём низкий 

уровень организации досуга – 21 человек (65,6 %) контрольной группы и 22 че-

ловека (68,7 %) экспериментальной, средний уровень организации досуга у 8 

студентов КГ (25 %) и у 8 ЭГ (25 %).  Высокий уровень организации досуга -      

у 3-х студентов КГ (9,4 %) и у 2 ЭГ (6,3 %). 

Результаты анкетирования «Изучение организации досуга школьников» 

(констатирующий эксперимент) 
Уровни само-

организации 

досуга   

Контрольная группа  (КГ) Экспериментальная группа  (ЭГ) 

Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

Низкий                  25 78, 1 % 26 81,2% 

Средний 6 18,7 % 5 15,6 % 

Высокий 1 3,2 % 1 3,2 % 

Из таблицы мы видим, что школьники имеют в большинстве своём низкий 

уровень самоорганизации досуга – 25 человек (78,1 %) контрольной группы и 26 

человек (81,2 %) экспериментальной, средний уровень самоорганизации досуга у 

6 школьников КГ (18,7 %) и у 5 ЭГ (15,6 %).  Высокий уровень организации до-

суга - у 1 школьника КГ (3,2 %) и у 1 ЭГ (3,2 %). 

Рассмотрев уровни организации досуга студентов и школьников, можно 

сделать вывод, что их досуг находится на низком и среднем уровне. Он основы-

вается на воспроизведении уже имеющихся компонентов и идей в банке Про-

грамм и Проектов под активным и неустанным руководством специалистов 

разного профиля. Отсутствуют у большинства проявления какой – либо актив-

ности, проявления инициативы и желания включаться в совместную творче-

скую деятельность. Подростки и молодежь участвуют в том, что может кто-то, 

предложит или организует. Проведенный констатирующий эксперимент помог 

нам выявить интересы подростков и молодежи в сфере организации досуга и 

определить наиболее точные критерии и уровни его организации.  

Социальные потребности молодежи поддержаны целой системой услуг 

по образованию, информационному обеспечению, отдыху, поддержкой в труд-

ной жизненной ситуации и т.п. Работа с молодежью в сфере досуга имеет педа-

гогическое обеспечение с точки зрения методов, форм работы, использования 

разнообразных технологий профессиональной работы с подростками и моло-

дежью. 

Проектирование в молодежной среде, одна из наиболее действенных тех-

нологий сохранения интереса к исследованиям разного рода, изучению окру-

жающего мира, познанию непознанного, изобретению чего-то своего. И, по-

нашему мнению, хорошо, если проектирование станет одной из составляющих 

досуга подростков и молодежи. Проект, в точном переводе «брошенный впе-
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ред», развивает креативность личности, умение ориентироваться в информаци-

онном пространстве и самостоятельно конструировать «свои знания». Педаго-

гическая ценность профильного молодежного или социального проекта опреде-

ляется возможностью его осуществления молодежной группой; наличием в нем 

тех проблем, которые могут послужить основой пролонгированной работы в 

данном направлении; заинтересованностью подростка, молодого человека «от 

всего сердца» работой для себя и для других «что бы было интересно нам всем» 

(выдержки из ответов анкетируемых). При разработке проекта, в том числе и с 

целью организации молодежного досуга, необходимо предоставлять молодым 

людям возможность выбора, планирования и критики проекта. Важно, чтобы 

выбору проекта предшествовала «вспышка интереса» какое-то побуждающее 

событие (предчувствие праздника, социальный заказ и т.п.). 

Сам проект это одна из форм организации активного досуга, которую 

непременно можно и нужно использовать. В нашем исследовании нами были 

разработаны и реализованы в формате формирующего эксперимента такие про-

екты, как праздник«Широкая масленица». Оннаправлен на организацию досуга 

подростков. Масленица один  из  самых  радостных и  светлых  праздников  на  

Руси. Цель проекта: - создание условий для активного и содержательного досу-

га учащейся молодежи и знакомство их с народным праздником «Маслени-

ца».Данный проект решает следующие задачи: - содействие духовному, куль-

турному и интеллектуальному  развитию учащейся молодежи; - создание усло-

вий для развития молодежного творчества, организации их досуга;  - формиро-

вание здорового образа жизни; - познакомить учащуюся молодежь с  традицией  

проведения  старинного  праздника.  Проект был реализован  для учащихся об-

щеобразовательной школы п. Молчаново Каменского района, Тульской области  

(5-11 класс).  В рамках масленичной недели. На Всероссийском конкурсе «Мир 

молодости» молодежных социально – значимых инициатив, начинаний и опыта 

– 2014году, проект «Широкая масленица» был награжден Серебряной медалью, 

за актуализацию проблемы поиска креативных форм работы с молодежью.  

 Второй социальный проект направлен на организацию досуга жителей 

города Ельца любого возраста. Проект был разработан по социальному заказу 

от Елецкого общества защиты животных «Пушистый домосед». Молодёжь яв-

ляется будущим нашей страны. От уровня развития, культуры данной группы 

зависит жизнь общества в целом. Животные являются друзьями людей. 1 марта 

празднуется праздник кошек. Многие владельцы объединяются по всему миру, 

чествуя своих любимцев. Проект был реализован в г. Ельце в МОУ ДОД «Дом 

пионеров и школьников». Проект помог организовать активный и познаватель-

ный досуг молодежи и жителей города Ельца. Студенты направления подготов-

ки «Начального образования», «Социальной работы» и «Организации работы с 

молодежью», которые реализовали этот проект, получили практические навыки 

и реальную перспективу успешной профессиональной социализации.   

 Третий проект добровольческого отряда «Содружество Отзывчивых 

Сердец» создан на базе «Елецкого университета им. И.А. Бунина».  Он был раз-

работан инициативной группой при нашем активном участии, а также заведу-
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ющей кафедрой начального образования Алмазовой И.Г. и заведующей кафед-

рой философии и социальных наук Зайцевой И.А. «Елецкого государственного 

университета им. И. А. Бунина».  Собралась инициативная группа, которая 

проводит социальные, благотворительные, информационные акции и меропри-

ятия. Наша численность растет. Цель деятельности: содействие в раскрытии 

нравственно-гуманистического начала, формирование практических, профес-

сиональных навыков студентов направлений подготовки «Социальная работа» 

и «Организация работы с молодежью» через включение их в добровольческую 

деятельность, ориентированную на оказание помощи и поддержки населению. 

Реализуемые задачи отрядом: - помощь и поддержка различных категорий 

нуждающихся граждан; - формирование социальной активности и ответствен-

ности студентов; - обучение студентов практическим навыкам работы с клиен-

тами. Мы убеждены, что эти проекты эффективно помогают в организации до-

суга подростков и молодежи, так как они организуют активный и познаватель-

ный досуг и проводят социальную работу.   

В результате занятий проектной деятельностью в сфере досуга, подростки 

и молодежь учатся проявлять инициативу, самостоятельность, творчество. Си-

туации, возникающие в процессе совместной работы, вызывают интерес к сов-

местной творческой деятельности, удовлетворяют жажду пусть и маленьких 

открытий, гордость от того, что «это мы сделали сами». Разработка проектов 

является стимулом, вдохновляющим подростков и молодежь на самоорганиза-

цию интересного и полезного досуга. 
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Корпачева Татьяна Николаевна 

Педагогические условия развития грамматического строя речи 

у детей старшего дошкольного возраста 

ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет» 

г. Липецк, Россия 

 

Актуальность настоящей работы обусловлена необходимостью повыше-

ния эффективности методики развития грамматического строя речи старших 

дошкольников, поиском инновационных эффективных методов и приемов в 

этом направлении,  и вытекает из противоречий между: 

- целевыми установками ФГОС в образовательной области «речевое раз-

витие» (обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически пра-

вильной диалогической и монологической речи) и непоследовательным реше-

нием этой задачи в дошкольных образовательных учреждениях; 

- разработанностью теоретических основ формирования грамматического 

строя речи детей старшего дошкольного возраста и недостаточным вниманием 

к этой проблеме в условиях современного дошкольного образовательной орга-

низации. 

Проблема исследования – поиск научно обоснованных путей формирова-

ния грамматического строя речи детей дошкольного возраста в условиях со-

временной дошкольной образовательной организации. 

Цель исследования – теоретически обосновать и опытно-поисковым пу-

тем проверить эффективность комплекса мероприятий, направленных на фор-

мирование грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возрас-

та. 

В качестве гипотезы исследования выступало предположение о том, что 

формирование грамматического строя речи старшего дошкольного возраста бу-

дет результативным, если; 

- формирование грамматического строя речи у детей старшего дошколь-

ного возраста проходит с опорой на развитие словаря детей; 

- включает такие блоки, как формирование навыков словоупотребления, 

словообразования, формообразования; 

- предполагает взаимодействие ребенка и педагога, ребенка и других де-

тей (при условии организации этого взаимодействия педагогом); ребенка и ро-

дителей; 

- педагог использует сочетание различных форм организации образова-

тельной деятельности. 

Теоретическую основу изучения проблемы развития грамматического 

строя речи у детей дошкольного возраста составляют работы различных уче-

ных-психологов и педагогов,  которые доказывают важность и необходимость 

исследования данной темы с целью всестороннего развития ребенка.Роль изу-

чения грамматики подчеркивалась в работах К.Д. Ушинского,  Е.А. Флериной, 

Л.С.Выготского, А.А. Леонтьева, А.В. Запорожца,  А.Н.Гвоздева,Ф.А. Сохина, 

А.М. Бородич, А.Г. Арушановой (Тамбовцевой), Л.А.Колуновой, О.С. Ушако-
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вой и др. Во всех перечисленных исследованиях, посвященных той или иной 

стороне формирования грамматического строя речи, виден новый подход к 

формированию грамматических навыков в контексте речевой деятельности в 

единстве с формированием ее эмоционально-мотивационного, ориентированно-

го и исполнительского звена. 

Исследования, проведенные под руководством Ф. А. Сохина и О. С. Уша-

ковой, позволили сформулировать задачи грамматической работы с детьми. 

Ими являются: 

– «обогащение речи дошкольников грамматическими средствами (мор-

фологическими, словообразовательными, синтаксическими) на основе активной 

ориентировки в окружающем мире и в звучащей речи; 

– расширение сферы использования грамматических средств языка в раз-

личных формах речи (диалог, монолог) и речевого общения (эмоциональное, 

деловое, познавательное, личностное речевое общение); 

– развитие у ребенка лингвистического отношения к слову, поисковой ак-

тивности в сфере языка и речи на основе языковых игр»[2, с.272]. 

В работе по формированию грамматического строя речи у дошкольников 

выделяются следующие направления. 

1. Словоизменение: категории числа: «Один - много» (стол – столы, кра-

сивый – красивые, едет – едут); категории рода: «Он, она, оно» (он – заяц, она – 

девочка, оно – солнце); категории падежа: родительный падеж: «У кого тет-

радь? Чего не стало?»; дательный падеж: «Подарить кому?» и др. 

2. Словообразование: образование уменьшительно-ласкательных форм 

существительных; существительных от существительных; прилагательных от 

существительных; приставочных глаголов, глаголов от существительных и зву-

коподражаний,  сложных слов. 

3. Согласование: существительных с местоимениями, прилагательными, 

числительными; глаголов прошедшего времени с местоимениями. 

Работу по формированию грамматического строя речи необходимо осу-

ществлять в системе. Лучше всего педагогическое воздействие проводить, ис-

пользуя предметные действия, игры, труд и другие виды детской деятельности, 

опосредованных словом в общении со взрослыми и детьми. Это позволяет со-

здать эмоционально-положительный настрой у ребёнка, что в свою очередь 

приводит к большей эффективности в работе. Источники и факторы развития 

языка ребёнка и его грамматического строя многообразны, и соответственно 

многообразны педагогические методы и приёмы.Использование разнообразных 

игровых приёмов, способствует более глубокому и осознанному усвоению 

детьми грамматической стороны речи. В играх дети более осмысленно подхо-

дят к заданиям, с большим интересом относятся к игровым действиям, легче 

выявляют языковые закономерности и вводят их в свою речь. 

Опытно-экспериментальная работа по изучению грамматического строя 

речи детей старшего дошкольного возраста проводилась на базе одного из дет-

ских садов  г. Липецка.На первом этапе эксперимента было проведено обследо-

вание грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста. Для 
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диагностики были использованы различные задания на выявление грамматиче-

ского строя речи детей старшего дошкольного возраста, разработанные 

О.С.Ушаковой и О.Б.Иншаковой.  Обследование проводилось индивидуально. 

Взрослый с ребенком рассматривал разнообразные картинки и выполнял зада-

ния (например, просил ребенка ответить на вопросы). Часть заданий предлага-

лась в форме дидактических игр и упражнений.  Целостная оценка словообра-

зовательных возможностей предполагала качественный и количественный ана-

лиз ответов детей.  

Основными критериями качественной оценки являлись: 

Морфологический: словоизменительные умения: согласовывать глаголы 

с существительными по числам и родам; согласовывать существительные с 

прилагательными по числам, родам, падежам; употреблять существительные 

множественного числа в родительном падеже. 

Словообразовательный: словообразовательные умения (образовывать 

слова префиксальным способом; образовывать слова суффиксальным спосо-

бом; образовывать слова словослагательным способом; подбирать однокорен-

ные слова). 

Уровень развития речевых умений на основе опроса детей  оценивался по 

мере выраженности по возрастающей шкале от 1 до 3 баллов. По количеству 

баллов определялся уровень речевого развития.  

Высокий уровень - умеет согласовывать глаголы с существительными, 

употреблять существительные множественного в родительном падеже; умеет 

образовывать слова префиксальным, суффиксальным и словослагательным 

способом, а также подбирать однокоренные слова. Допускает ошибки лишь в 

отдельных трудных случаях. 

Средний уровень – допускает ошибки при согласовании глаголов с суще-

ствительными по числам и родам, прилагательных с существительными по 

числам, родам и падежам, при употреблении существительных множественного 

числа в родительном падеже; при образовании слов префиксальным, суффик-

сальным и словослагательным способом, а также при подборе однокоренных 

слов. 

Низкий уровень – чаще допускает грамматические ошибки, особенно в 

словах, которые являются исключением из правил (существительных множе-

ственного числа родительного падежа, при согласовании глаголов с существи-

тельными). 

Развитие грамматического строя речи у детей старшего дошкольного воз-

раста в соответствии с указанными уровнями представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Уровни развития грамматического строя речи у детей старшего дошколь-

ного возраста 
Группа Уровни 

 Низкий Средний Высокий 

КГ 40% 30% 30% 

ЭГ 30% 50% 20% 
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Высокий уровень развития грамматической стороны речи показали 30% в 

КГ и 20% в ЭГ. У этих детей грамматически верно развита речь. Они без за-

труднения смогли выполнить задания: правильно называют животных и их де-

тенышей, употребляют существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, умеют употреблять наименования предметов посуды, дифферен-

цируют глаголы совершенного и несовершенного вида, легко изменяют суще-

ствительные по родам, числам, падежам,  образовывают существительные спо-

собом словосложения, относительные и качественные прилагательные от  су-

ществительных, а также правильно употребляют сравнительную степень имен 

прилагательных; 

Средний уровень развития грамматической стороны речи составляют 

50% в ЭГ и 30% в КГ. У этих детей наблюдались незначительные дефекты в 

словоизменении, также возникали затруднения в словообразовании. Дети до-

пускали ошибки в изменении существительных по родам, падежам и числам, в 

образовании существительных способом словосложения, при образовании от-

носительных и качественных прилагательных, а также при образовании сравни-

тельной степени имен прилагательных. Это дети, которые испытывали трудно-

сти  в употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными суф-

фиксами, в дифференциации глаголов совершенного и несовершенного вида, в 

образовании прилагательных со значением качеств, в образовании однокорен-

ных слов. 

Низкий уровень развития грамматического строя речи был выявлен у 30% 

детей в ЭГ и 40% в КГ. Эти дети неверно изменяли предложенные им слова. 

Пытались назвать слова «наугад». Часто с помощью взрослого понимали смысл 

задания.Дети неправильно употребляли наименования предметов посуды, име-

ли трудности в употреблении существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, в употреблении обобщающих понятий, в образо-

вании прилагательных со значением качеств и сравнительной степени каче-

ственных прилагательных, в употреблении существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, в дифференциации глаголов совершенного и несо-

вершенного вида, в образовании сравнительной степени качественных прилага-

тельных, относительных прилагательных и однокоренных слов. 

Проведенная диагностика показала, что в экспериментальной и контроль-

ной группах уровень развития грамматической   стороны речи у детей старшего 

дошкольного возраста приблизительно одинаков.В результате проведенного 

исследования был определен контингент детей, показавших низкий уровень и 

требующий индивидуально-дифференцированного подхода педагогов и тесного 

взаимодействия с родителями воспитанников на этапе формирующего экспе-

римента. 

Для проведения формирующего этапа эксперимента был разработан ком-

плекс мероприятий, направленных на развитие грамматических умений у детей 

старшего дошкольного возраста на основе разнообразных форм работы в про-

цессе взаимодействия педагога и детей старшей возрастной группы. Данная ра-

бота осуществлялась в тесном взаимодействии всех участников образователь-
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ного процесса: педагога, родителей и детей. Содержание формирующего экспе-

римента базировалось на материалах Бароновой В.В., Карповой С.И., Мамаевой 

В.В., Арефьевой А.Л. и др.,  которые применялись в организованной образова-

тельной деятельности детей. Алгоритм развития грамматического строя речи 

детей старшего дошкольного возраста на формирующем этапе предусматривал 

следующие направления: 

1. Интегрированные занятия «Грамматические путешествия по странам и 

континентам». Темы занятий необычные – рассказы о разных странах мира 

(России, Англии, Мексики, Франции, Японии и др.). Основная цель занятий – 

ознакомление детей  с народами и странами мира (их особенностями, досто-

примечательностями, официальными и неофициальными символами, природ-

ными богатствами, животным и растительным миром, промыслами, националь-

ной кухней, народными костюмами, изобретениями и мн.др.). Помимо расши-

рения кругозора и знаний об окружающем, задачи этих занятий – обогащать, 

актуализировать словарный запас, формировать и закреплять грамматические 

категории, развивать связную речь, внимание, память. 

Лексические темы, лежащие в основе занятий о странах: «Одежда», «По-

суда», «Транспорт», «Продукты», «Животные» и др., но они представлены с 

точки зрения знакомства со страной, ее обычаями, символами. На занятиях ак-

тивно использовались стихотворные тексты. 

В ходе образовательной деятельности дети не только узнавали новые све-

дения о стране, но и знакомились с интересными и необычными фактами, изоб-

ретениями, которые использовались педагогом как основа формирования грам-

матических категорий. Также проводились упражнения на развитие внимания, 

памяти, мышления и творческих способностей, использовались опорные схемы 

для составления рассказов о странах и городах. Дети получали возможность 

смастерить или нарисовать предметы, имеющие отношение к изучаемой стране. 

Использование необычных тем организованной образовательной дея-

тельности позволило привлечь родителей к совместной деятельности с детьми 

(фотографирование, коллекционирование, изготовление сувениров, изучение 

быта, обычаев различных народов, дегустация блюд национальной кухни и др.). 

Это повысило уровень компетентности родителей в вопросах воспитания у де-

тей интереса к жизни народов разных стран»[3, с.5].  

Всего на формирующем этапе эксперимента было проведено 10 интегри-

рованных познавательно-речевых занятий, такие как «Великая Россия», «Ан-

глия», «Италия», «Франция», «Япония», «Китай», «Исландия»  и др. Интегри-

рованные занятия по познавательному и речевому развитию детей старшего 

дошкольного возраста проводились по материалам пособия Бароновой В.В. 

«Грамматическое путешествие по странам и континентам»[3]. 

2. На основе пособия А.Л. Арефьевой «Лексические темы по развитию 

речи детей 4-8 лет» [1, с.3] составлена картотека дидактических игр и упражне-

ний для индивидуальной работы с детьми. Арефьева А.Л. на основе различных 

источников систематизировала материал, предназначенный для развития речи 

детей, имеющих трудности в формировании лексико-грамматических пред-
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ставлений, который способствует постепенному количественному росту их 

словаря, нормализации грамматического строя речи. Дидактические игры и 

упражнения предваряет познавательная часть, которая ориентирует педагога в 

объеме информации, которую должен усвоить ребенок в ходе занятия. Дидак-

тические игры и игры-упражнения использовались в повседневной жизни с ма-

лыми группами и индивидуально с детьми.   

3. Организация жизнедеятельности дошкольников в детском саду, спо-

собствующей закреплению знаний в практической деятельности: самостоятель-

ной игровой деятельности (пособие «Волшебные круги» (или круги Луллия); 

дидактические  и подвижные игры. 

4. Выполнение воспитанниками совместно с родителями в домашних 

условиях творческих заданий, поручений при педагогической поддержке. 

Ребенку будет легче излагать свои мысли и в повседневной жизни, и при 

обучении в школе, если он специально обучается этому в занимательной жизни, 

в  интересной форме под руководством взрослого. Поддержание интереса на 

всем его  протяжении – залог успешного результата деятельности всех её 

участников.Для закрепления знаний детей в практической деятельности были 

использовано пособие Е.В.Колесниковой  «Веселая грамматика для детей 5-7 

лет. Рабочая тетрадь» [5].  Ориентировка в звуко-буквенной системе языка поз-

воляет ввести в активную деятельность ребенка простейшее ознакомление с за-

нимательной грамматикой, что является важным условием его полноценного  

речевого развития. Предлагаемые в книге задания способствовали развитию ло-

гических форм мышления (понятия, суждения, умозаключения), умственному 

развитию ребенка, интересу к родному языку. 

Материалы «Грамматической тетради № 4 для занятий с дошкольниками» 

Е.М. Косиновой [6] также использовались для формирования у дошкольников 

грамматических навыков, развития языковой интуиции.  Материал, представ-

ленный в грамматической тетради № 4, способствовал тому, что дети учились 

образовывать относительные и притяжательные прилагательные, тренирова-

лись в образовании сравнительной степени прилагательных. 

5. Для ознакомления детей с различными грамматическими формами был 

приобретен демонстрационный материал «Грамматические сказки. Развитие 

речи детей 5-7 лет» Е.В.Васильевой[4]. Грамматические сказки помогают ре-

бенку понять, запомнить и грамотно использовать в своей речи приставочные 

глаголы. Например, сказка «Маленькая портниха» активизирует в речи детей 

глаголы: шить, сшить, подшить, ушить, вшить, зашить, пришить;  сказка «Пу-

тешествие маленькой машинки» - глаголы: ехать, выехать, поехать, въехать, 

съехать, объехать, переехать, подъехать. 

Пособие содержит красочные иллюстрации, сказки, игры и игровые заня-

тия к лексическим темам «Транспорт», «Одежда», «Насекомые». Занятия по 

картинкам помогают дошкольникам сформировать грамматически правильный 

строй речи, что позволит избежать ошибок на письме в школьном возрасте.  

6. Для родителей детей данной группы создана папка-передвижка «Зани-

мательная грамматика», проведена беседа «Зачем ребенку грамматика?»  



 

544 

 

7. Для педагогов ДОУ был проведен ряд консультаций на следующие те-

мы:«Работа воспитателей над формированием грамматического строя речи де-

тей старшего дошкольного возраста» и др. 

Анализ результатов экспериментальной группы до и после формирующе-

го эксперимента показал эффективность разработанного комплекса методов и 

приемов. Экспериментальная группа улучшила свои результаты. Процент детей 

с низким уровнем развития уменьшился. 

Исходя из анализа опытно-экспериментальной работы, можно утвер-

ждать, что наша гипотеза подтвердилась. Таким образом,  использование эф-

фективного сочетания различных методов и приемов явилось важным условием 

развития грамматического строя речи детей в целом.  
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Элективные курсы в системе 

предпрофильной подготовки обучающихся 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 

 
Одной из актуальных проблем, стоящих перед современной школой вы-

ступает проблема профориентации обучающихся. Несомненно, задач профори-
ентационной работы стояли перед общеобразовательными учреждениями и ра-
нее, но в последние годы они актуализировались в свете реализации «Концеп-
ции  профильного обучения на старшей ступени общего образования», которая 
определяет стратегию изменений содержания и структуры общего образования, 
направленных на повышение качества общего образования, установление раз-
ного доступа к полноценному образованию различных категорий учащихся в 
соответствии с их склонностями и потребностями [4].  

По мнению Автор:ов концепции,  введение профильного обучения позво-
лит решить целый комплекс задач:  

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов;  
- дифференцировать содержание обучения старшеклассников и выстраи-

вать их индивидуальные образовательные программы;  
- обеспечить доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонно-
стями и потребностями;  

- расширить возможности социализации учащихся, обеспечив их эффек-
тивную подготовку к освоению  в будущем программ высшего профессиональ-
ного образования и др.  

Вместе с тем, в сфере практического воплощения решение вышеуказан-
ных задач связано с решением комплекса более мелких проблем. Среди них – 
проблема выбора девятиклассником дальнейшего образовательного маршрута: 
продолжить обучение в старшей школе (какой профиль обучения выбрать?), 
поступить в образовательные организации среднего профессионального обра-
зования (какое направление подготовки выбрать?). Действительно, выпускник 
основной школы стоит перед «необходимостью совершения ответственного 
выбора - предварительного самоопределения в отношении профилирующего 
направления собственной деятельности» [1, с.22].  Нередко на выбор девяти-
классников оказывают влияние случайные факторы, определяющими среди ко-
торых выступают семейные традиции, рекомендации друзей и знакомых, Же-
лание остаться в данном профильном классе «за компанию с другом» и пр. 

В осуществлении системы работы по обеспечению осознанного выбора 
учащимся профиля дальнейшего обучения и состоит сущность предпрофильной 
подготовки - подготовки и ориентации не столько в отношении выбора «про-
филя вообще», сколько,  по мнению Т.Б. Деминой, подготовки к конкретному 
месту и форме продолжения образования [1]. Понятие «предпрофильная подго-
товка» формально появилось в терминологическом аппарате отечественной 
школы в 2003 году, закрепившись в тексте Концепции старшей профильной 
школы [4]. Однако в практике отечественной школы  деятельность, которую 
теперь принято называть «предпрофильной подготовкой», осуществлялась и 
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ранее. К настоящему моменту можно говорить о сложившейся системе пред-
профильной подготовки, которая  представляет собой единство информацион-
ной работы, профориентационной работы и организации курсов по выбору 
школы, реализующие в старших классах образовательные программы различ-
ных профилей.   

Информационная работа подразумевает знакомство учащихся и их роди-
телей с образовательными возможностями данного образовательного учрежде-
ния и возможностями региональной образовательной сети; учреждениями, в 
которых можно пройти профессиональное психологическое тестирование, те-
стовые испытания; учреждениями и организациями на базе которых будут осу-
ществляться предпрофильное обучение и профильная подготовка; образова-
тельными организациями среднего и высшего образования региона в которых 
впоследствии смогут продолжить обучение выпускники.  

Профориентационная работа на этапе предпрофильной подготовки – это 
«специально организованная деятельность, направленная на оказание учащимся 
психолого-педагогической поддержки в проектировании вариантов продолже-
ния обучения в профильных и непрофильных классах старшей школы, в учре-
ждениях профессионального образования» [5, С.10]. 

Еще одна важнейшая составляющая системы предпрофильной подготов-
ки - элективные курсы, определяемые в Концепции профильного обучения как 
«обязательные для посещения курсы по выбору учащихся» [4, С.8]. Они при-
званы выполнять различные функции, но на этапе предпрофильной подготовки 
их основная функция - профориентационная. Курсы по выбору на данном этапе 
обучения являются «необходимым условием создания образовательного про-
странства, способствующего самоопределению учащегося основной ступени» 
[4, С.8]. В связи с чем необходимо: 

- выделять в структуре школьного компонента учебного плана девяти-
классников элективные курсы, направленные, прежде всего, на организацию 
предпрофильной подготовки; 

- при организации курсов по выбору делить классы на подгруппы, что 
позволит индивидуализировать процесс обучения, более активно применять 
проективные и исследовательские формы; 

- привлекать к преподаванию курсов предпрофильной подготовки 
работников начального, среднего и высшего профессионального образования, 
науки, производства и других сфер деятельности; 

- использовать ресурсы дополнительного образования для организации 
кружков, клубов, студий, в целях профессиональной ориентации школьников, 
"приближения" их к возможному выбору профиля, удовлетворению их индиви-
дуальных образовательных интересов; 

- использовать современные информационные и коммуникационные 
технологии (Интернет, СD-диски, дистанционные формы и так далее); 

- использовать практику экстерната, при которой обучающемуся 
предоставляется право самостоятельного выбора форм обучения по той или 
иной учебной дисциплине [6]. 

 
Элективные курсы на этапе предпрофильной подготовки, по мнению                
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А. Каспржака, должны помочь учащимся в решении двух задач: 
- создать условия для того, чтобы ученик утвердился или отказался от 

сделанного им выбора направления дальнейшего обучения, связанного с опре-
деленным видом профессиональной деятельности; 

- призваны помочь старшекласснику в первом приближении осуще-
ствить выбор образовательной области для более тщательного изучения, уви-
деть многообразие видов деятельности с ней связанных [3]. 

На решение обозначенных задач нацелен разработанный нами электив-
ный курс для девятиклассников общеобразовательной школы «Выбор будущей 
профессии». Его содержание предполагает побудить учащихся к активному са-
мопознанию, исследованию собственных познавательных ресурсов и возмож-
ностей, помочь им сориентироваться в планах на будущую жизнь, познако-
миться с образовательными возможностями региона. 

Цель элективного курса: сформировать у учащихся целостное представ-
ление о мире профессий. 

Задачи элективного курса: 
- формирование и обучающихся представления о мире профессий в их 

соотношении с профилями обучения;  
- создание условий для исследования обучающимися собственных позна-

вательных интересов, склонностей и способностей;  
- знакомство обучающихся с образовательными ресурсами региона в 

плане обеспечения профессионального образования, в частности со спектром 
специальностей, по которым осуществляет подготовку ЕГУ им. И.А.Бунина. 

Содержание курса выстроено в следующей логике: 
- профили обучения и их соотношение со сферами профессиональной 

деятельности;  
- профессии, которые востребованы в регионе (в области, в городе); 
- знакомство с некоторыми профессиями из каждой группы профессий 

(по классификации Е.А. Климова) в соотношении с направлениями подготовки, 
реализуемыми в ЕГУ им. И.А.Бунина [2]. 

Приведем конкретные примеры. Так, например, при изучении групп про-
фессии (по классификации Е.А. Климова) в качестве примеров и иллюстраций 
рассматриваются следующие:  

- в группе профессии типа «Человек - Художественный образ» - дизайнер 
(направление подготовки «Дизайн»); 

 - среди профессии типа «Человек – Природа» - агроном (направление 
подготовки «Агрономия»);  

- в группе профессий типа «Человек – Знаковая система» - системный 
программист (направление подготовки «автоматизированные системы управле-
ния», «Прикладная математика»);  

- для профессии типа «Человек – Человек» - учитель (направление подго-
товки «педагогическое образование»);  

- в группе профессий «Человек – Техника»  - инженер (направления под-
готовки «Агроинженерия», «Технология переработки сельскохозяйственной 
продукции»). 
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В качестве методов учебной работы на занятиях определены:  групповые 
дискуссии, ролевые игры, диагностика готовности школьников к выбору про-
фессии и пр. Т.Е. Методы и технологии предполагающие активное участие са-
мих обучающихся в деятельности. В зависимости от цели занятия учитель, ве-
дущий курс, может выступать и как информатор, и как эксперт, и как равно-
правный участник процесса обучения, и как наблюдатель.  

В качестве форм работы, наряду с традиционным уроком предусмотрены 
экскурсии в институт Елецкого государственного университета им. И.А. Буни-
на, конференции по защите проектов, практикумы и пр. 

В результате проведения учебного курса у девятиклассники должны по-
дойти к решению индивидуальной задачи выбора будущего образовательного 
маршрута в целом и, профиля обучения в частности (при решении продолжить 
обучение на старшей ступени). Предполагается, что в результате освоения кур-
са учащиеся овладеют  знаниями  о  сущности  различных  типов  профессий, 
требованиях, предъявляемых к каждому виду деятельности в различные исто-
рические эпохи, современных требованиях общества к личности и профессио-
нальной компетентности работника и смогут соотнести их с собственными 
представлениями;  сделают осознанный выбор будущего профиля обучения. 
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Компьютерная поддержка уроков русского языка в 4 классе по теме              

«Именительный и винительный падежи имен существительных» 
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина» 

г. Елец, Россия 

 

Повышение роли русского языка как учебного предмета и как средства 

коммуникации в современной системе образования, содержание государствен-

ных образовательных стандартов требуют формулировки новых учебных и 

воспитательных задач в методике обучения русскому языку.  

Одной из главных особенностей уроков русского языка является большой 

объем работы, которую нужно осуществить для приобретения соответствую-

щих умений и навыков, а также характер этой работы: кропотливое выполнение 

упражнений, переписывание из учебника или другой книги дидактического ма-

териала с одновременным выполнением каких-либо заданий, а на оттачивание 

знаний и отработку умений и навыков времени, как правило, не хватает. 

На данный момент технические средства обучения, роль и значение кото-

рых в учебном процессе педагогикой не отрицались, а в методике обучения 

русскому языку даже составили отдельную область исследования, получают 

все большее распространение на основе последних достижений в области ком-

пьютерных технологий. Созданные на их базе средства обучения получили 

название компьютерных средств. Компьютерная техника  рассматривается как 

перспективная, но при этом подчеркивается, что ее методические возможности 

должны быть специально изучены, хотя бы в области теории [2, 18]. 

На сегодняшнем этапе преимущества применения компьютерных техно-

логий в обучении таковы: 

- выигрыш во времени при обучении, контроле учащихся и их диагности-

ровании, выигрыш в тиражировании и предъявлении самостоятельных и кон-

трольных работ обучающихся, обработка результатов и оперативное доведение 

их до каждого обучающегося; 

- каждый школьник работает с компьютером с учетом своих возможно-

стей; 

- интенсификация работы учащегося при подготовке лабораторных и 

практических работ, работа компьютера в режиме тренажера, репетитора, рабо-

та с компьютером над теоретическим материалом, на практических занятиях[1, 

с. 121]. 

В связи с этим в своем исследовании мы остановились на разработке осо-

бенностей компьютерной  поддержки уроков русского языка  в 4 классе при 

изучении темы «Именительный и винительный падежи имен существитель-

ных». 

Проанализировав необходимую литературу, мы рассмотрели педагогиче-

ские, лингводидактические и теоретико-методические положения по проблеме 

обучения русскому языку в начальной школе как с использованием компьюте-

ра, так и без него, образовательные возможности программно-педагогических 

средств и условия их реализации в процессе обучения, выявили уровень сфор-

http://www.rae.ru/monographs/42-1347
http://www.rae.ru/monographs/42-1347
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мированности умений и навыков обучающихся по теме «Именительный и ви-

нительный падежи имен существительных» путем проведения констатирующе-

го среза, создали сценарий компьютерной программы по этой теме.  

Опираясь на теоретические данные по выбранной теме и учитывая все 

необходимые условия написания как сценария, так и компьютерной програм-

мы, мы создали вариант программы «Именительный и винительный падежи 

имен существительных». А так как основной материал о склонении имен суще-

ствительных школьники изучили ранее, то для лучшего усвоения знаний и 

формирования умений по теме мы предложили ряд тренировочных заданий 

разной сложности, а в сценарии компьютерной программы решили опустить 

обучающую часть.  

Таким образом, сценарий содержит только тренировочную и провероч-

ную части. Но для повторения теоретического материала в тренировочной ча-

сти предлагается провести предварительную беседу по опорному конспекту, 

содержащему теоретический материал. 

Представим сценарий тренировочной части компьютерной программы. 

В начале программы на экране появляется заставка: 
Выбери тип программы.  

Подведи курсор к названию нужной части программы  

с помощью клавиш  ↓↑: 

                                                  - тренировочная,    

                                                    - проверочная 

Нажми «пробел» 

При выборе тренировочной части программы на экране появляется сле-

дующая заставка: 
Именительный и винительный падежи имён существительных 

Тренировочная программа 

Нажми «пробел» 

Затем дети видят на экране опорный конспект в виде таблицы, в которой 

представлен теоретический материал по теме. 

 
Часть 

речи 

 

Падеж 

 

Вопрос 

 

Предлоги 

 

Примеры 

Роль в 

предложении 

 И
м

я
 с

у
щ

е
ст

в
и

т
ел

ь
н

о
е
 

Именительный 

падеж 

 

Кто? 

Что? 

 

 Гору разрушает 

ветер, а людскую 

дружбу- слово. 

Красное коро-

мысло через реку 

повисло. 

Является главным чле-

ном предложения - под-

лежащим 

Винительный 

падеж 

Кого? 

Что? 

в, во, на, 

за, через, 

про 

Как в водуглядел. 

Красное коро-

мысло через реку 

повисло. 

Является второстепен-

ным членом предложе-

ния. 

Учитель проводит беседу по опорному конспекту. Дети нажимают «про-

бел», чтобы появился следующий кадр: опорный конспект в верхней части 

экрана, а ниже - задание и дидактический материал:  
Найди имена существительные, стоящие в винительном падеже.  
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Для этого подведи курсор к слову и щёлкни  по нему  

левой кнопкой мыши, а затем по надписям:  

ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ, 

 если существительное стоит в винительном падеже,  

ДРУГОЙ ПАДЕЖ,  

если существительное относится к другому падежу. 

В качестве инструкции по работе над данным упражнением первое пред-

ложение разбирается учениками вместе с учителем. Далее по аналогии школь-

ники самостоятельно продолжают выполнять упражнение.  

Сначала они находят имя существительное, подводят к нему курсор, 

нажимают на левую клавишу мыши. Затем, если существительное стоит в ви-

нительном падеже, нажимают на слова  ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ. Если же 

слово другого падежа, нажимают на слова ДРУГОЙ ПАДЕЖ. Эти сочетания 

даны в самом задании. 

Для работы предлагается следующий текст: 

В лесу, в маленькой избушке, жили-были кот да петух. Кот рано вста-

вал, на охоту ходил, а Петя-петушок оставался дом стеречь. Уйдет кот на 

охоту, а петушок все в избушке приберет, пол чисто подметет, вскочит на 

жердочку, песни поет и кота ждет. Бежала как-то лиса, услыхала, как петух 

песни поет, захотелось ей петушиного мяса попробовать. Вот она села под 

окошко да и запела… Петушок выглянул, она его схватила и понесла. Петушок 

испугался, закричал. Кот недалеко был, услыхал, помчался за лисой, отнял пе-

тушка и принес его домой. 

После выполнения первого упражнения появляется второе. 

 
Найди имена существительные, стоящие в именительном падеже. 

Для этого подведи курсор к слову и щёлкни  по нему левой кнопкой мыши,  

а затем по надписям: 

ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ,  

если существительное в именительном падеже, 

ДРУГОЙ ПАДЕЖ,  

если существительное относится к другому падежу. 

 
В лесу, в маленькой избушке, жили-были кот да петух. Кот рано вставал, на охо-

ту ходил, а Петя-петушок оставался дом стеречь. Уйдет кот на охоту, а петушок все в 

избушке приберет, пол чисто подметет, вскочит на жердочку, песни поет и кота ждет. 

Бежала как-то лиса, услыхала, как петух песни поет, захотелось ей петушиного мяса 

попробовать. Вот она села под окошко да и запела… Петушок выглянул, она его схвати-

ла и понесла. Петушок испугался, закричал. Кот недалеко был, услыхал, помчался за ли-

сой, отнял петушка и принес его домой. 

Разбор слов проходит аналогично предыдущему. 

Проведенная апробация компьютерной программы показала, что уровень 

усвоения программного материала и эмоциональный настрой выше у тех детей, 

которые знакомятся с темой не на традиционном уроке, а на уроке с компью-

терной поддержкой. Это значит, что применение компьютерной программы в 

качестве поддержки уроков русского языка способствует лучшему усвоению 

теоретического материала и формированию у детей стойких умений и навыков 
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по теме. 
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Максимова Ирина Петровна 

Развитие готовности к овладению письмом у старших дошкольников со 

стертой дизартрией в процессе ручного труда 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 
 

Проблема развития готовности дошкольников старшей группы к овладе-
нию письмом является частью общей проблемы формирования готовности к 
обучению в школе. 

По мнению ученых (Р.И. Лалаевой, Р.Е. Левиной, А.Р. Лурия, М.М. и др.) 
письмо представляет собой сложный психофизиологический процесс, который 
обеспечивается работой четырёх анализаторов: речедвигательного, речеслухо-
вого, зрительного и общедвигательного[2; 4].Большинство детей сталкиваются 
со значительными трудностями при овладении данным процессом[3]. В по-
следнее время с каждым годом в начальных классах школ отмечается рост ко-
личества детей с различными видами нарушений письма. В связи с этим, встаёт 
проблема его профилактики у детей дошкольного возрастаи развития готовно-
сти к овладению письмом.  

Недостаточное развитие графомоторных умений, которые формируются в 
тесной зависимости от трех процессов: зрительного восприятия, произвольной 
графической активности и зрительно-моторной координации, негативно сказы-
вается на овладении процессом письма в целом [3]. 

В старшем дошкольном возрасте происходит накопление моторного опы-
та, наблюдаются первые движения с карандашом на основе двигательной им-
пульсации: большие размашистые движения, еще нет попытки зрительной их  
регуляции.  При формировании двигательных навыков очень велика роль под-
ражания и словесного объяснения. В случае отсутствия указанных приемов де-
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ти могут в процессе усвоения движений  ориентироваться на мускульные ощу-
щения, получаемые с помощью ведения руки взрослыми. 

В целом, процесс письма в норме осуществляется на основе достаточного 
уровня сформированностислуховой дифференциации звуков, звукопроизноше-
ния, навыков языкового анализа и синтеза, лексико - грамматической стороны 
речи, зрительного анализа и синтеза, пространственных представлений[3]. 

Таким образом, развитие готовности к овладению письмом - сложный ко-
ординационный навык, требующий слаженной работы мышц кисти, всей руки, 
правильной координации движений всего тела, осуществляемый на основе до-
статочного уровня сформированностиречевых и неречевых функций, назван-
ных выше.  

Процесс овладения письмом затруднен у дошкольников с дизартрией. 
Дизартрия - это нарушение произносительной стороны речи, обусловлен-

ное недостаточностью иннервации  речевого аппарата [3].  
Причинами дизартрии являются органические поражения ЦНС в резуль-

тате воздействия различных неблагоприятных факторов на развивающийся 
мозг ребёнка во внутриутробном и раннем периодах его развития (острые и 
хронические инфекции, гипоксии, интоксикации, токсикоз беременности и др.). 

Категория  детей с дизартрией очень неоднородна с точки зрения двига-
тельных, психических и речевых нарушений.  

Достаточно часто у детей встречаются проявления легкой степени ди-
зартрии, которую называют «стертой». Термин «стертая» дизартрия впервые 
был предложен О.А. Токаревой,  характеризующей ее как легкие (стертые) про-
явления «псевдобульбарной дизартрии». По мнению Автор:а, дети со стертой 
дизартрией большинство изолированных звуков могут произносить правильно, 
но в речевом потоке слабо автоматизируют их и недостаточно дифференциру-
ют. Было отмечено, что артикуляционные движения у детей со стертой дизарт-
рией могут нарушаться своеобразно: при ограничении движений языка и губ 
наблюдается неточность движений и недостаточность их силы[5]. 

Иное определение подобного нарушения речи предложено А.Н. Корне-
вым. Он трактует это расстройство как «избирательные, негрубые, но довольно 
стойкие нарушения звукопроизношения», которые «сопровождаются легкими, 
своеобразными нарушениями иннервационной недостаточности артикуляцион-
ных органов» [3, с.381]. 

Стертая дизартрия - одно из самых распространенных речевых наруше-
ний, встречающихся в логопедической практике. 

У детей со стёртой дизартрией страдает общая, мелкая и артикуляцион-
ная моторика. Движенияхарактеризуются неловкостью, недостаточной коорди-
нированностью, приблизительностью и неточностью.Все это является причи-
ной нарушения письма [6]. Вопросы диагностики и содержания коррекционной 
работы с детьми со стертой дизартрией остаются недостаточно разработанными 
как в теоретическом, так и в практическом плане. Сложная структура речевого 
нарушения требует комплексного подхода в организации и проведении коррек-
ционных мероприятий относительно данного нарушения. 

 
 
Основными направлениями работы по предупреждению нарушений 
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письма у старших дошкольников со стертой дизартрией в научно-методической 
литературе отмечены следующие: 

- воспитание слуховой дифференциации звуков речи; 
- устранение звуковых замен в устной речи; 
- развитие графомоторных навыков; 
- формирование простейших видов фонематического анализа слов; 
- развитие оптико-пространственных представлений и зрительного анализа 

и синтеза; 
- формирование грамматических систем словоизменения и словообразова-

ния; 
- обогащение словарного запаса [3]. 
Процесс предупреждения нарушений письма у старших дошкольников со  

стертой дизартрией формирует их готовность к овладению письмом в более 
старшем возрасте. 

Важными направлениямиэтой деятельности являются: развитиедвижений 
пальцев и кисти руки в кинестетическом и кинетическом праксисе, тактильных 
ощущений;регуляциямышечного напряжения руки; формирование координа-
ции движений пальцев рук;развитие зрительного восприятия и 
др.Систематическая, последовательная работа, проводимая как специалистами, 
так и родителями ребенка со стертой дизартрией, может не только предупре-
дить возникновение нарушений письма у этой категории детей, но и способ-
ствовать формированию готовности к овладению им.  

С целью изучения готовности к овладению письмом у старших дошколь-
ников со стёртой дизартрией было проведено диагностическое исследование. 

Экспериментальное изучение готовности к овладению письмом у иссле-
дуемого контингента детей проводилось на базах групп компенсирующей   
направленности МБДОУ №39 «Подснежник», МБДОУ №34 «Чебурашка», 
МБДОУ №41 «Родничок» г. Ельца.  В эксперименте участвовало 20 детей со 
стертой дизартрией (по 10 испытуемых в экспериментальной и контрольной 
группах). 
          Изучение данных осмотра специалистов и заключения психолого-медико-
педагогической комиссии  позволило выявить, что у детей обеих групп стертая 
дизартрия была отмечена на фоне общего недоразвития речи, без других выра-
женных нарушений нервно-психической деятельности. 
 В анамнезе исследуемых дошкольников отмечалось: частые соматические 
заболевания (5 человек); патология беременности у матерей шестерых детей. 
Патология родов отмечалась в анамнезе у девятерых детей (применение щипцов 
(один), стремительные роды (трое), преждевременные роды (двое), рождение в 
асфиксии (один), родовые травмы (двое). В соответствии с темой исследования 
нами был проведен констатирующий эксперимент.Целью его стало изучение го-
товности к овладению письмом у старших дошкольников со стертой дизартри-
ей. 

Для осуществления экспериментальной работы были поставлены следу-
ющие задачи: 

- предложитьи реализовать диагностическую методику для изучения го-
товности старших дошкольников со стёртой дизартрией к овладению письмом; 

- проанализировать результаты диагностического исследования и выявить 
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трудности, которые испытывают дети со стёртой дизартрией при выполнении 
заданий. С целью изучения готовности к овладению письмом у старших до-
школьников со стертой дизартрией была предложена диагностическаяметодика, 
при разработке которой мы опирались на исследованияЕкжановойЕ.А., Стребе-
левойЕ.А., ФилиповойС.О. и др.[3; 6]. 

Первая серия заданий направлена на изучение состояния мелкой мотори-
ки рук. Были предложены пробы на исследование: 

- статической координации движений («Гнездо», «Фонарики», «Буквы», 
«Замок»; 

- динамической координации движений («Пальчики здороваются», 
«Пальцеход», «Посчитай-ка», «Необычное животное»); 

- ритмической организации движений, переключаемости («Кулак-ладонь», 
«Кулак-ребро-ладонь», «Кольцо-зайчик», «Барабанщик».  

Вторая серия предполагала выявление у детей уровня развития ориенти-
ровки на листе бумаги, соблюдения правильных действий с карандашом, нажи-
ма грифелем на лист бумаги в процессе выполнения графических заданий 
(«Заштрихуй по образцу», «Солнышко», «Снежинка», «Нарисуй такую же»). 

Третья серия заданий нацелена на исследование умений проводить раз-
личные линии в заданных направлениях, копировать изображения предметов 
(«Лабиринт», «Обведи фигуры по линии», «Трудные виражи», «Заборчик»).  

Четвёртая серия направлена на выявление умений работать по образцу; 
передавать изображения в графическом плане; работать на тетрадном листе бу-
маги: копировать графические ряды, соблюдая между элементами интервалы, 
очередность, параллельность; умение доводить задания до конца («Речка», 
«Графические пробы», «Обведи по точкам», «Цепочка»). 

 Все задания предлагались детям с учетом возрастания трудности их вы-
полнения.Диагностика проводилась индивидуально с каждым ребенком в зна-
комом ему помещении.  

В ходе констатирующего эксперимента нами были определены следую-
щие критерии готовности к овладению письмом: 

-  овладение статической и динамической координацией движений, рит-
мической организацией движений; 

- сформированность специфического орудийного действия с карандашом;  
- ориентировка на листе бумаги;  
- умение проводить непрерывные линии;  
- анализ образца при работе на альбомном и тетрадном листах бумаги.  
На основании предложенных критериев были выделены 3 уровняготовно-

сти к овладению письмом у старших дошкольников со стертой дизартрией. 
I уровень (высокий) характерен для детей, у которых сформированы как 

общие моторные, так и базовые графические умения и навыки. Эти дети при-
нимают и понимают условия всех предложенных заданий, выполняют их без 
ошибок до конца, интересуются оценкой педагога.  

II уровень (средний) характерен для детей, у которых отмечается относи-
тельно успешное выполнение проб на статическую координацию движений, но 
возникают трудности при осуществлении заданий на динамическуюкоордина-
цию и ритмическую  организацию движений. Дети ориентируются на листе бу-
маги, у них отмечается правильный захват карандаша и действия с ним, но 
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нажим грифелем на бумагу слабый, поэтому изображения остаются нечеткими. 
Испытуемые проводят линии в разных направлениях, однако, в некоторых ме-
стах они прерывистые и нечеткие. Возникают затруднения при копировании 
изображенных предметов. Работа по образцу выполняется, однако передача 
изображения в графическом планенечеткая; на тетрадном листе бумаги копиро-
вание графических рядов выполняется без соблюдения между элементами ин-
тервалов, но с очередностью; задания доводятся до конца. 

III уровень (низкий) характерен для детей, которые с трудом выполняют 
задания на статическую и динамическуюкоординацию, ритмическую организа-
цию движений.У них отмечается  низкий уровень сформированности ориенти-
ровки на альбомном и тетрадном листах бумаги, неправильные захват каран-
даша и действия с ним. Дети принимают задания, но не всегда понимают их 
условия. Они допускают много ошибок при выполнении заданий, не ориенти-
руются на образец; копирование графических рядов у дошкольников полно-
стью затруднено; не закончив одно задание, они стремятся начать выполнять 
новое.  

В целом, наблюдение за детьми в данной деятельности и анализ ее резуль-
татов показали, что старшие дошкольники со стертой дизартрией испытывали 
определенные трудности при выполнении заданий.  У них отмечалось: низкая 
выносливость к статическим и динамическим нагрузкам, несформированность 
специфического орудийного действия с карандашом, отсутствие ориентировки 
на листе бумаги, неумение проводить непрерывные линии, отсутствие анализа 
образца при работе на тетрадных листах бумаги. 

 
Рисунок 1. Готовностьстарших дошкольников со стертой дизартрией к овладению пись-

мом (диагностический этап исследования) (%) 

 

Очевиден разброс показателей готовности дошкольников со стёртой ди-

зартрией (экспериментальная и контрольная группы) к овладению письмом: от 

среднего до низкого уровня. 

На рисунке видно, что высокий уровень готовности к овладению письмом 

не отмечен у старших дошкольников со стёртой дизартрией. Средний уровень 

готовности к овладению письмомнаблюдается у 20% детей экспериментальной 

группы и 40 % детей контрольной группы, низкий – у 80% дошкольников экс-

периментальной группыи 60% дошкольников контрольной группы. При выпол-
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нении предложенных заданий у детей со стёртой дизартрией отмечались труд-

ности как в общих, так и в базовых графических умениях и навыках. Самым 

трудным оказалось задание, которое заключалось в штриховке изображенных 

букв по образцу. Некоторые дети не соблюдали параллельность линий, выхо-

дили за контур фигуры, сближали штрихи и не соблюдали расстояние между 

ними, что говорит о недостаточной сформированности мелкой моторики. 

Полученные данные о готовности старших дошкольников со стёртой ди-

зартрией к овладению письмом определяют необходимость поиска методов и 

приемов коррекционно-педагогической работы, направленной на формирова-

ние у детей общих моторных и базовых графических навыков. 

При разработке методики формирующего эксперимента мы опирались на 

исследования Б.Г. Ананьева, Е.В. Гурьянова,  А.Р. Лурия, А.И Сорокина [1; 2; 

4]. Нами была организована работа, направленная на развитие общих моторных 

навыков у старших дошкольников со стертой дизартрией, включающая продук-

тивную деятельность по ручному труду.Дошкольникам было предложено изго-

товление поделок из цветной бумаги на темы: «Зонтики для гномиков», «По-

дарки для близких друзей», «Домики для животных», «Сказочные герои леса», 

«Цветной коврик для гномов», «Гусенички». 

Организованная нами деятельность по ручному труду осуществлялась в 

соответствии с традиционной в группах компенсирующей направленности  

ДОО совокупностью задач: коррекционно-образовательные, коррекционно-

развивающие, коррекционно-воспитательные. Коррекционно-развивающие за-

дачи, которые явилисьосновными на протяжение всей нашей работы,   включа-

лиразвитие мелкой моторики рук, зрительно-двигательных координаций (уме-

ние соотносить  действия глаза и руки), чувства ритма, ручной умелости, про-

странственных представлений. 

Деятельность по развитию общих моторных навыков в процессе ручного 

труда по каждой теме реализовывалась в соответствии со следующей структу-

рой: 

     а) беседа по выполнению поделки, технический показ, пальчиковая гимна-

стика; 

     б) самостоятельное выполнение поделки, помощь педагога (если ребенок 

нуждается), физкультминутка; 

     в) анализ детских работ.  

В качестве примера представлено содержание работы по ручному труду 

на тему «Зонтики для гномиков». Коррекционно – образовательные задачи: 

учить делать объемную игрушку- «зонтик» (закрепить навык вырезывания кру-

га из квадрата; складывать круг так, чтобы получилось 4 части; вырезывать 

1/4часть круга); развивать мелкую моторику рук путем накручивания полоски 

бумаги на карандаш.Коррекционно-развивающие задачи: развивать интерес к 

оформлению игрушки, мыслительную и творческую фантазию детей. Коррек-

ционно-воспитательные задачи: воспитывать интерес к сказочным образам, же-

лание создавать и обыгрывать сказочный предмет. Приемами коррекционно-

развивающей работы послужили: игра-мотивация «В гости к сказке», проблем-
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ная ситуация «Беседа по сказке», анализ образца изделия, творческая игра 

«Волшебный сон». С целью изучения динамики развития готовности к овладе-

нию письмом у детей старшего дошкольного возраста со стертой дизартрией 

мы провели контрольный эксперимент.Детям были предложены те же  задания, 

что и на диагностическом (констатирующем) этапе исследования. На данном 

этапе мы определили  соотношения уровней готовности к овладению письмом у 

изучаемого контингента детей до начала коррекционно-педагогической работы 

и после её проведения.  

 
Рисунок 2. Готовностьстарших дошкольников со стертой дизартрией к  овладению письмом 

(после проведения формирующих мероприятий) (%) 

В результате контрольного эксперимента мы выявили следующее соот-

ношение уровней сформированности готовности к овладению письмом: высо-

кого уровня не отмечено; средний уровень выявлен у 60% детей эксперимен-

тальной группы; низкий - у 40% испытуемых. В контрольной группе показате-

ли остались прежними.  

Сравнительный анализ результатов показал, что после проведенной кор-

рекционно-педагогической работы отмечается значительное улучшение в раз-

витии готовности к овладению письмом у старших дошкольников со стертой 

дизартрией. 
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Изучение математики в начальной школе имеет особое значение для раз-

вития школьников. Приобретенные в этот период знания и умения станут фун-

даментом обучения в основной школе, а также необходимыми для применения 

в жизни. Прикладную направленность начального курса математики и роль со-

временной математики в познании окружающей действительности позволит 

осуществить включение в его содержание элементов комбинаторики, представ-

ленные комбинаторными задачами. 

Комбинаторика – это раздел математики, в котором изучаются различные 

соединения и размещения, связанные с подсчётом комбинаций из элементов 

данного конечного множества. Комбинаторные задачи – это задачи, решение 

которых позволяет определить число различных комбинаций из заданных объ-

ектов, подчинённым тем или иным условиям[2].  

Вопросы, связанные с изучением комбинаторики в школе, исследовались 

педагогами, методистами, учителями – практиками. А.И. Павловым изучены 

арифметические задачи комбинаторики; в работах Е.Е. Белокуровой обоснова-

на роль комбинаторных рассуждений в совершенствовании умственных опера-

ций; комбинаторные задачи в системе развивающего обучения четырёхлетней 

начальной школы рассмотрены Е.П. Виноградовой; учебно–методические по-

собия для учителей с рекомендациями по включению элементов комбинатори-

ки в начальный курс математики разработаны Л.Г. Петерсон, Т.Е. Демидовой, 

С.А. Козловой, А.П. Тонких, Н.Б. Истоминой. Тем не менее материал, связан-

ный с элементами комбинаторики, нов для современной начальной школы и не 

всегда знаком учителю. 

Для выявления готовности к обучению младших школьников решению 

комбинаторных задач нами было проведено анкетированиеучителей начальных 

классов г. Ельца и районов Липецкой области со стажем работы более 10 лет. 
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Большинство принявших участие в анкетировании в настоящее время исполь-

зуют учебно-методический комплект «Школа Росси». Отвечая на вопрос, счи-

таете ли целесообразным включение в начальный курс математики элементов 

стохастики и комбинаторики, 83% респондентов затруднились ответить, 17 % 

ответили отрицательно.  

Ответы на вопрос о создании реальных условий для внедрения в практику 

начальной школы комбинаторики показали, что 100% учителей, участвующих в 

анкетировании, считают учебно-методическое обеспечение этого процесса не-

достаточным.  

В качестве средств формирования у младших школьников статистических 

представлений 75% опрошенных указали моделирование и простейшие стати-

стические исследования, 25% затруднились ответить. 

Большинство респондентов (58%) используют комбинаторные задачи и 

на уроке, и во внеурочной деятельности; 42% опрошенных – только на уроке.  

Отвечая на вопрос «С какими приемами решения комбинаторных задач 

Вы знакомите школьников?», 92% учителей назвали системный перебор, 

остальные – хаотичный. При этом, выбирая способ решения предложенной за-

дачи, не смогли указать целесообразный для конкретной ситуации. 

Результаты анкетирования приводят к выводу о неготовности учителей к 

обучению младших школьников решению задач комбинаторного характера. 

Очевидно, что в создавшихся условиях умение учащихся начальных классов 

решать такого вида задачи будет сформировано на недостаточно высоком 

уровне.  Опытная работа, проведенная в 3 классе, подтвердила наш вывод. 

Школьникам были предложены задания, в которых проверялось умение 

образовывать объекты из отдельных элементов хаотичным перебором, понима-

ние принципа составления таблицы и умение представлять в ней информацию, 

умение читать графы, решать задачи системным перебором с использованием 

средств его организации (таблица, граф «дерево возможностей»). 

Для характеристики умения младших школьников решать комбинаторные 

задачи мы выделили следующие уровни сформированности данного умения: 

высокий уровень - ученик решает комбинаторные задачи разными спосо-

бами (методом организованного перебора, с помощью таблиц, с помощью гра-

фов) и находит все возможные решения; 

средний уровень - ученик решает комбинаторные задачи, осуществляя 

хаотичный перебор и используя некоторые приемы системного перебора, и 

находит все возможные решения; 

низкий уровень - ученик решает комбинаторные задачи, осуществляя ха-

отичный перебор, но находит не все возможные решения; 

нулевой уровень - ученик находит не более одного решения комбинатор-

ной задачи. 

Анализ выполненных работ показал, что у 70% учащихся эксперимен-

тального класса сформировано умение решать задачи комбинаторного характе-

ра среднего и низкого уровня, у остальных –нулевого уровня. 

Безусловно, процесс обучения младших школьников решению комбина-
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торных задачбудет более эффективным, если учитель будет знать математиче-

скую сущность рассматриваемых вопросов и владеть методикой поэтапного 

формирования у школьников умения решать данный вид задач, ориентируясь 

на последовательное овладение учащимися доступными способами их реше-

ния.Но кроме этого, на наш взгляд, положительное влияние на этот процесс 

может оказать согласование системы комбинаторных задач с логикой построе-

ния начального курса математики. Покажем,как это можно сделать,на конкрет-

ных примерах содержания математики 1 класса.  

Изучение математики согласно традиционной программе начинается с 

темы «Подготовительный период». Одной из важных задач, которую решает 

учитель на этом этапе, является систематизация и углубление знаний и уме-

ний первоклассников, полученных ими до школы. В подготовительный пери-

од уточняются представление детей о количественном и порядковом счете; о 

пространственных и временных отношениях; о различных признаках и свой-

ствах предметов и многое другое. Кроме этого ведется целенаправленная ра-

бота по развитию внимания, речи, мышления.   

Школьный учебник по данной теме предлагает разнообразные задания, 

в процессе выполнения которых школьникам необходимо выполнять логиче-

ские универсальные действия (анализ, сравнение, классификацию, обобще-

ние и др.). Работая с предложенными учебником или учителем предметными 

совокупностями, дети выясняют, чем похожи и чем отличаются предметы, 

что изменилось и что осталось прежним. 

Предлагая учащимся для решения задачи комбинаторного характера, 

можно организовать аналогичную работу с предметами или их совокупно-

стями, самостоятельно составленными детьми или полученными в результате 

преобразования. Например, для работы фронтально или в паре можно пред-

ложить задание «Составьте из трех кубиков зеленого, красного и синего цве-

та башенку». Используя приготовленные кубики или моделируя их квадра-

тами разного цвета, школьники предлагают первый вариант башни. Под ру-

ководством учителя обсуждаются возможные изменения в расположении ку-

биков, и моделируются другие башенки.  

Все полученные варианты решения задачи необходимо сравнить. Осу-

ществляя сравнение, первоклассники используют порядковые числительные: 

зеленый кубик был на первом месте, если считать снизу-вверх, а теперь сто-

ит на втором и т.д. Важно обратить внимание учащихся на тот факт, что зе-

леный кубик на первое место можно поставить два раза. Это наблюдение по-

может перейти к системному перебору вариантов, что, безусловно, является 

полезным для формирования умения решать комбинаторные задачи.  

В целях подготовки к письму цифр первоклассникам предлагают зада-

ния на рисование узоров, нанесение штриховки и раскрашивание. Такую ра-

боту также можно связать с комбинаторными задачами. Например, «Раскрась 

прямоугольники карандашами трех цветов: синим, красным, белым так, что-

бы они отличались друг от друга».  После проверки полученных вариантов, 

можно спросить у детей, какой из раскрашенных прямоугольников похож на 
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флаг России. После рассмотрения вопросов подготовительного периода при-

ступают к изучению чисел первого десятка. В процессе изучения темы дети 

должны усвоить способ образования чисел, порядковые и количественные 

отношения между ними, состав из двух слагаемых, обозначение цифрами. 

Задания комбинаторного характера могут органически дополнить содержа-

ние учебника. Например, знание состава числа закрепляется при выполнении 

задания «У Сережи 5 грузовых и легковых машинок. Каких и сколько маши-

нок может быть у Сережи? 

Приступая к выполнению задания, важно обратить внимание детей на то, 

что у Сережи и машинки грузовые, и машинки легковые. Затем первоклассники 

приступают к составлению возможных вариантов: 5=1+4, 5=2+3, 5=3+2, 5=4+1. 

Варианты, в которых повторяются слагаемые анализируются: 2 грузовые ма-

шинки и 3 легковые – это не то же самое, что 3 грузовые и 2 легковые машин-

ки. 

Поиск возможных вариантов в задании «Во время футбольного матча 

между учениками 1 «А» и 1 «Б» классов было забито 5 голов. Сколько голов 

могла забить каждая команда?» отличается от предыдущего, так как в нем воз-

можен вариант 5=5+0, то есть ситуация, когда голы забивались только в одни 

ворота [1]. 

Кроме понятия числа у первоклассников необходимо сформировать вы-

числительные навыки сложения и вычитания в пределах двух десятков и уме-

ния решать арифметические задачи. Рассмотрим некоторые задания комбина-

торного характера, которые могут быть включены в этот процесс: 

1. В викторине принимали участие 7 девочек и 2 мальчика. Сколько спо-
собов выбора одного человека на 1 место есть у жюри? 

2. У Тани среди игрушек 5 кукол и 4 медвежонка. Для игры ей нужно 

взять одну игрушку. Сколько вариантов выбора есть у Тани? 

3. В отделе «Ткани» 4 расцветки шелка и 3 расцветки сатина. Сколько 
способов выбора ткани на платье дочери есть у мамы?[1] 

4. У Винни-Пуха в запасе было 5 банок липового и 4 цветочного меда. 

Три банки он подарил Пятачку. Какой мед он мог отдать? 

Выполнение таких заданий можно сопровождать записью вариантов ре-

шения и их обсуждением, целесообразно изменять условия задач. 

Комбинаторные задачи могут органически вписаться в содержание 

начального курса математики любого учебно-методического комплекта, в си-

стему учебных заданий, в процессе выполнения которых учащиеся усваивают 

знания, умения и навыки, предусмотренные программой, не нарушая логику их 

построения. 
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Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогиче-

ской теории и практики на современном этапе. Решение ее должно начаться 

уже в дошкольном детстве. Наиболее эффективное средство для этого – изобра-

зительная деятельность в различных видах,  и она, пожалуй, является едва ли не 

самым интересным видом деятельности дошкольников. 

          Проблема развития детского изобразительного творчества приобре-

тает все большее значение в настоящее время. Федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного образования нацеливают педагогов 

на развитие личности ребенка, раскрытие его индивидуальности, создание 

условий для этого путем обеспечения разнообразия видов детской деятельности 

[3]. Изобразительное творчество являлось и является предметом изучения мно-

гих психологов и педагогов (Н.С. Александровой, Б.Г. Ананьева, А.В. Баку-

шинского, Н.А. Ветлугиной, Л.С. Выготского, Е.И. Игнатьева, Р.Г. Казаковой, 

Т.Г. Казаковой, Т.С. Комаровой, Г.В. Лабунской, А.Н. Леонтьева, В.А. Петров-

ского, С.Л. Рубинштейна, Н. П. Сакулиной, Б. М. Теплова, Е.А. Флериной, Р.М. 

Чумичевой и других). Значение изобразительной деятельности, творчества де-

тей в их воспитании и развитии различных сторон личности отмечают также и 

зарубежные ученые, как Б. Джефферсон, Э. Крамер, В. Лоунфельд, У. Ламбет, 

К. Роуланд.  

Одной из основных задач развития изобразительного творчества является  

раскрытие в ребенке его творческого начала, ведь дошкольник – маленький ис-

следователь, с радостью и удивлением открывающий для себя окружающий 

мир. Процесс познания у ребенка происходит эмоционально- практическим пу-

тем. Ребенок стремится к активной деятельности, и важно не дать этому стрем-

лению угаснуть, способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и раз-

нообразнее детская деятельность, тем успешнее идет его развитие, реализуются 

потенциальные возможности и первые творческие проявления. Вот почему 

изобразительная деятельность, является наиболее близкой и естественной  для 

ребенка – дошкольника и занимает особое место в его жизни.  

mailto:medwedewanata2013@yandex.ru
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В практике дошкольных образовательных учреждений наметилась тен-

денция усиления внимания педагогов к развитию изобразительного творчества 

у дошкольников.  Одна из задач, находящихся в поле зрения методистов и пси-

хологов – совершенствование способов личностно-ориентированного взаимо-

действия с ребенком, способствующего раскрытию творческого потенциала 

дошкольника. Год от года заметно активизируется процесс использования про-

грамм воспитания и обучения, в которых наиболее целостно и полно выража-

ются идеи развития изобразительного творчества детей дошкольного возраста. 

К ним относятся такие программы, как «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, 

«Красота. Радость. Творчество» Т.С. Комаровой, А.В. Антоновой, М.Б. Зацепи-

ной, «Шалун или мир дому твоему» Е.М. Торшиловой и многие другие [1;4;5]. 

Однако, несмотря на наличие большого количества парциальных программ по 

развитию детского изобразительного творчества, в практике дошкольных орга-

низаций существует опыт работы с детьми с большим разнообразием в выборе 

изобразительных материалов и техник изображения, чем предлагается Ав-

тор:ами программ.  

Среди таких интересных детям техник можно назвать технику батика, ко-

торую я использую в работе кружка с детьми старшего дошкольного возраста. 

Хотела бы отметить, что благодаря батику художественно-творческая деятель-

ность становится еще более привлекательной для дошкольников. Поскольку 

специальных методических разработок по методикам и технологиям освоения 

дошкольниками этой техники нами не было обнаружено, то использовались по-

собия, в которых освещалась технические приемы росписи в технике батика,  

из которых мы выбрали те, которые показались нам доступными детям 5-7 лет 

[2;6].  Кроме того, некоторые технические приемы, способы нами были адапти-

рованы к возможностям старших дошкольников. 

«Батик» – это роспись по ткани, одна из древних технологий, имеющая 

широкое распространение и в современном искусстве. 

Всем нам приходилось рисовать красками на бумаге: обмакиваем кисть в 

краску, смело проводим ею по бумаге и получаем четкую линию. Попробуем 

повторить то же самое на ткани, и результат будет мало предсказуемый – мазок 

растечется, превратившись в бесформенную кляксу. Ткань диктует свои усло-

вия, и, подчиняясь им, мы вынуждены искать способы удержать краску в за-

данных нами очертаниях. Все приемы росписи ткани так или иначе решают за-

дачу подчинения непокорной ткани творческой фантазии художника. Недо-

статки обращаются в достоинства, на помощь призываются воск, парафин, соль 

и целый арсенал технических приемов. В результате ткань покоряется союзу 

краски, воды и творческой воли и обретает новую сущность. Батик  – batik – 

индонезийское слово. В переводе с индонезийского слово «ba» – означает 

хлопчатобумажная ткань, а «-tik» – «точка» или «капля». Ambatik  – рисовать, 

покрывать каплями, штриховать. Техника батик основана на том, что парафин, 

резиновый клей, а также некоторые другие смолы и лаки, будучи нанесенными 

на ткань, не пропускают через себя краску – или, как говорят художники, «ре-

зервируют» от окраски отдельные участки ткани. 
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  В «батике» существует несколько техник росписи. Использование рос-

писи в технике батике имеет большой диапазон декоративных возможностей: 

холодный батик, горячий батик, узелковый батик, свободная роспись, дополни-

тельные приемы: соль, порошковый краситель, трафарет, штамп и др. 

Цель работы кружка: 

Знакомство с декоративно-прикладном искусством «Батик»; 

Развитие художественно-эстетического вкуса детей при помощи росписи 

ткани. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с истоками возникновения особой техники росписи 

ткани, с видами ткани, оборудованием для росписи ткани; 

2. Формировать способы зрительного и тактильного обследования раз-

личных объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их 

формы, пропорций, цвета, фактуры; 

3. Развивать умение создавать композиции, правильно распределять ри-

сунок на формате, использовать ритм композиции, орнаментную и цветовую 

нагрузку, развивать воображение, сочетать цвета; 

4. Учить расписывать ткань разными способами: 

свободная роспись, солевая техника, использование в росписи трафаре-

тов, печаток, штампов, использование в росписи красок с загусткой, узелковый 

батик,  прием «кракле». 

5. Формировать представление о назначении декоративно-

оформительского искусства, его особенностях (оформление открыток, новогод-

них игрушек, выставок своих работ); 

6. Развивать умение поэтапного выполнения работы, планировать, пред-

видеть результат; 

7. Воспитывать умение восхищаться красотой и многообразием природ-

ных форм; 

8. Воспитывать способность чувствовать характер и изменчивость при-

родных явлений, выражать свое отношение к ним; 

9. Воспитывать аккуратность при работе с различными материалами. 

Освоение детьми техники «батик» проводилась в первую очередь через 

просветительскую работу с родителями, создания предметно-пространственной 

среды в соответствии с требованиями данного кружка. 

Для росписи по ткани  были созданы следующие материальные, дидакти-

ческие, организационные, психологические условия:  

– организация предметно-развивающей среды; 

– создание ситуации успеха; 

– сочетание индивидуальных и коллективных видов работы; 

– выстраивание на занятии игрового сюжета; 

– создание ситуации творческого поиска; 

– стимулирование детского творчества занимательным содержанием; 

– применение разнообразных  техник на ткани; 

– наличие творческих заданий; 
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– проведение наблюдений перед рисованием с натуры; 

– обеспечение позитивного отношения семьи к творчеству ребенка. 

В кружковой работе по росписи ткани нами использовались различные 

методы и приемы. Информационно-рецептивные: использование натуры, показ 

репродукций картин, образцов наглядных пособий, отдельных предметов; показ 

различных приемов изображения; оценка детских работ в конце занятия; бесе-

да, указание педагога в начале и в процессе занятия, использование словесного 

художественного образа, целью которых являлось  активизация в памяти детей 

ранее воспринятых образов и стимулирование интереса к занятию. Применя-

лись и игровые методы в целях мотивации к деятельности. Среди исследова-

тельских и эвристических методов нами часто использовался метод создания 

ситуации творческого поиска, который предполагает наличие задания, содер-

жащего творческий компонент, для решения которого ребенку необходимо ис-

пользовать знания, приемы или способы решения, никогда им ранее в рисова-

нии не применяемые. Наибольший творческий потенциал содержат рисунки, 

выполняемые по воображению. Проводилось исследование-

экспериментирование с изобразительными материалами –  смешивание красок 

с целью получения новых цветов и оттенков, работа с солью на ткани. Исполь-

зовался также репродуктивный метод, включавший в себя различного рода 

упражнения по рисованию на бумаге разными художественными  материалами, 

росписи на ткани. 

Планируемые результаты работы кружка: 

– развить у детей интерес к декоративно-прикладному искусству «батик», 

познакомить с историей батика;  

– быть наблюдательными, внимательными к явлениям природного мира;  

– освоить различные техники росписи ткани, цветовую основу росписи, 

понятия цветовая гамма и колорит, основные – главные цвета и составные цве-

та, цветовые контрасты и цветовые нюансы, ассоциировать цвет с настроением, 

содержанием поэтических произведений, временем года и состоянием приро-

ды; 

– узнать о воздействии цвета на состояние человека и успешно использо-

вать это в своих работах, создавая праздничные открытки и подарочные рабо-

ты. 

– видеть и чувствовать цвет, совершенствовать изобразительные навыки; 

– сформировать уверенность в своих силах по художественной деятель-

ности, умело использовать  методики влияния цвета на эмоциональное состоя-

ние ребенка;  

– развивать воображение, память, внимание, мышление. 

Для решения всех этих задач нужно было создать соответствую-

щую развивающую среду. Во второй половине дня, в  группе было выбрано до-

статочно освещенное место для  работы с детьми батиком. Создала небольшую 

выставочную зону для готовых работ – детских рисунков разного формата. 

Учитывая возможности детей, продумала темы для работы, составила перспек-

тивный план на 2 года для детей старшей и подготовительной групп.  Содержа-
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ние работы отражено в следующей тематике: «Наша клумба. Осенние георги-

ны», «Ветка душистой сирени», «Восковые узоры»,  «Морской пейзаж», «Лед и 

пламя» «Разноцветные порхающие бабочки» и др. 

Для росписи на ткани использовались разные материалы: разные виды 

ткани (тонкие, плотные), по цвету (светлые, темные), в основном использовался 

белый шифон,  сухой краситель, акриловые  краски для ткани, соль, воск, цвет-

ной клей ПВА, контуры для ткани. В практике обучения детей батиком,  широ-

ко использую разнообразные материалы, и убедилась в том, что детям нравится 

новизна, необычность техники изображения. Они с большим интересом рисуют 

солью, воском, больший интерес вызывает использование в одной работе не-

сколько техник по росписи ткани. Постепенно, по мере того как дети овладева-

ют навыками работы с различными материалами и разнообразными техниками, 

старалась подвести их к осознанному выбору материала для создания своего 

образа. Здесь очень важным моментом являлось то, что ребенок проявляет са-

мостоятельность, получает возможность расписывать ткань в той технике, ко-

торая ему больше понравится. Когда в конце занятия ребенок видит свой рису-

нок среди других работ, он замечает разнообразие технического решения изоб-

ражений. Тогда на следующем занятии его выбор может быть другим. Ребенок 

должен ощутить возможность выбора. Это способствует развитию его творче-

ства. Очень важно, чтобы овладение техническими навыками и умениями поз-

воляло детям изображать мир во всем его многообразии. В процессе творчества 

дети научились создавать композиции, совмещать разные техники на ткани, 

экспериментировать. Творческий процесс научил детей исследовать, открывать 

и умело обращаться всем необходимым материалом для батика.  

Результатом своей работы считаю не только процесс развития дошколь-

ника во всех видах его творческой деятельности, но и сохранение навыков, ко-

торые помогут им в будущем совершенствовать их потенциальные возможно-

сти. Таким образом, на основе проделанной работы было видно, что у детей 

возрос интерес к росписи по ткани. Дети стали творчески всматриваться в 

окружающий мир, находить разные оттенки, приобрели опыт эстетического 

восприятия. Они создают новое, оригинальное, проявляют творчество, фанта-

зию, реализуют свой замысел, и самостоятельно находят средства для вопло-

щения. Картины детей стали интереснее, содержательнее, замысел богаче. Дети 

обрели уверенность в себе, робкие преодолели боязнь белой ткани, начали чув-

ствовать себя маленькими художниками. Положительным результатом в своей 

работе считаю участие детей в конкурсе, достижение детей: участие во всерос-

сийском конкурсе по детским рисункам «По сказкам Пушкина» 1 место ноябрь 

2014 год, участие в международном  конкурсе по детским рисункам по теме 

«Выставка кошек» – 2 место (декабрь 2014г.), во всероссийском конкурсе «Ма-

мин день» 1 и 2 места (март 2015 г.), участие во всероссийском конкурсе по 

детским рисункам «Зимушка-зима» – 1 место (декабрь 2015г.).  Батик – это не 

только мое хобби, но и желание творить, учить детей,  привить любовь детям к 

новому искусству, расписывать ткань, создавать прекрасные работы не только в 

стенах детского сада, но и выйдя из него продолжать расписывать, учиться 
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дальше искусству. Проведенная работа показала, что техника батика усваивает-

ся детьми успешно, поскольку вызывает положительные эмоции, удивление, 

включает в себя элементы экспериментирования. Разнообразие технических 

приемов батика позволяет ребенку варьировать их в процессе создания образа, 

стимулирует развитие художественно-эстетического вкуса. В целом  дети, 

осваивая искусство батика,  приобщаются к высоким духовным ценностям, раз-

виваются их способности, творчество. 
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В условиях реализации ФГОС НОО основной целью образования являет-

ся общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспе-
чивающее такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться» 
[2, с.18]. Современная образовательная система должна быть направлена не 
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http://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
mailto:tatjanam.77@mail.ru
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только на освоение учащимися конкретных знаний, умений и навыков, но и на 
формирование у них универсальных учебных действий. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означа-
ет умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершен-
ствованию путем сознательного и активного присвоения им нового социально-
го опыта [3, с. 7]. В более узком (собственно психологическом значении) этот 
термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а 
также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его спо-
собность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая орга-
низацию этого процесса [4, с. 107]. 

В начальной школе ученик должен освоить способы познавательной, 
творческой деятельности, овладеть коммуникативными и информационными 
умениями, быть готовым к продолжению образования [2, с. 20]. Реализуя  стан-
дарт, учитель должен задумываться о развитии личности ребенка, формирова-
нии универсальных учебных умений, без которых ученик не сможет быть 
успешным ни на следующих ступенях образования, ни в профессиональной де-
ятельности [2, с. 11]. Большие возможности в развитии творческих способно-
стей учащихся, формировании у них познавательных, коммуникативных УУД 
дают уроки литературного чтения.   

На практике учителя часто сталкиваются с такими проблемами, как от-
сутствие читательского интереса среди учащихся, узкий кругозор, отсутствие 
навыка анализа и обобщения, трудности при анализе литературного произведе-
ния. Решить данные проблемы можно путем использования технологий, спо-
собствующих формированию универсальных учебных действий. Среди таких 
педагогических технологий наиболее значимым является проектное обучение, 
при правильной организации которого младший школьник научится самостоя-
тельно мыслить, прогнозировать результаты своей деятельности, находить пути 
решения проблем, работать с информацией, устанавливать причинно-
следственные связи.  

Вопросам теории и практики организации проектной деятельности уча-
щихся посвящены труды  В.С. Безрукова, Н.В. Матяш, Т.Г. Новикова,     Е.С. 
Полат, И.Д. Чечель и др. 

Все вышесказанное обусловило актуальность и выбор темы данной рабо-
ты.  

Цель работы – выявить возможности и особенности проектной технологии, 
обеспечивающей формирование УУД и интеллектуально-творческое  развитие 
учащихся в целом, а также проверить её эффективность на практике.  

В качестве рабочей гипотезы было выдвинуто предположение о том, что 
использование проектных задач  позволит повысить у учащихся уровень разви-
тия логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления и со-
здаст возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Цель и гипотеза исследования определили необходимость решения сле-
дующих задач: 

1) проанализировать педагогическую и методическую литературу по ис-

следуемой проблеме;  

 



 

570 

 

2) проанализировать образовательные программы и учебники по литера-

турному чтению для 3-4 класса с  точки зрения выявления возможности приме-

нения проектной технологии на уроках; 

3) ознакомиться с состоянием исследуемой проблемы в школьной прак-

тике;  

5) провести эксперимент с целью проверки эффективности использования 

проектных задач. 

Практическая значимость исследованиязаключается в том, что предло-

женные проектные задачи могут широко применяться учителями-практиками 

на уроках литературного чтения. Материалы исследования могут быть исполь-

зованы при создании методических пособий. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обес-

печение сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом 

играют проектные задачи, каждая из которых в зависимости от  содержания и  

способов организации деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  Проектная 

деятельность своё центральное место занимает в основной школе, в начальной 

школе могут возникнуть только её прообразы в виде творческих задач. Проект 

всегда даёт возможность обучающемуся учиться самому, а для этого желание и 

основа умения учиться также должны быть заложены в младшем школьном 

возрасте [7, с. 23]. 

Проектная деятельность школьников всегда протекает внутри учебного 

процесса, что сообщает ей своеобразные качественные особенности. Эти осо-

бенности позволяют рассматривать, с одной стороны, проектную деятельность 

как самостоятельную деятельность (в рамках внеурочной деятельности), а с 

другой стороны, как структурную единицу процесса обучения (при использо-

вании проектной технологии на уроках). Проектная деятельность носит харак-

тер совместной деятельности, разделенной между учеником и учителем, а так-

же внутри группы учеников, занятых выполнением одного проекта. При проек-

тировании происходит перестройка содержания познавательной сферы лично-

сти, поскольку субъектом учения является целостная личность, а не отдельные 

искусственно вычлененные из нее познавательные процессы — память, мыш-

ление, внимание [6, с. 21].  

Анализ  литературы  по проектной деятельности позволяет сделать вы-

вод, что полноценная проектная деятельность не соответствует возрастным 

возможностям младших школьников. Организация деятельности обучающихся 

1-4 классов в области проектирования часто сводится к двум крайностям [7, с. 

10]. Либо это механический перенос метода проектов в начальную школу из 

основной, либо присвоение названия «проект» всему, что только не делается: 

самостоятельное решение задачи, наброски эскиза, работа над классной газе-

той, праздничное оформление кабинета. Следует помнить, что прообразом про-

ектной деятельности могут стать проектные задачи [5, с. 12]. Под проектной за-

дачей А.Б. Воронцов понимает систему или набор заданий, которые целена-
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правленно стимулируют систему детских действий, направленных на получе-

ние ещё никогда не существовавшего в практике ребёнка результата, и в ходе 

решения которой происходит качественное самоизменение группы детей [5, с. 

5]. Главное отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для 

решения этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и 

материалы в виде набора заданий и требуемых для их выполнения данных. 

Проектная задача принципиально носит групповой характер. Через решение се-

рий задач в начальной школе ученики осваивают основы проектной деятельно-

сти в учебном сотрудничестве. Проектные задачи отличаются большим объе-

мом и неоднородностью материала. Описание ситуации может быть представ-

лено учителем устно или в виде единого текста (отдельных отрывков с множе-

ством различных данных, в том числе избыточных). В то же время представ-

ленная информация может быть неполной, недостаточной, что вынуждает де-

тей самостоятельно обращаться к собственному жизненному опыту, к справоч-

ной информации, содержащейся во внешних источниках. Результат решения 

задачи может быть представлен в виде различных текстовых, графических 

средств. При этом важен самостоятельный выбор учащимися наиболее подхо-

дящего, с их точки зрения, способа описания и представления результатов ра-

боты. Решение проектной задачи принципиально требует коллективно-

распределенной деятельности учащихся – работы в малых группах или в парах 

[5, с. 21].         

В 1-3 классах основная педагогическая цель проектных задач – способ-

ствовать формированию разных  способов учебного сотрудничества. Проект-

ные задачи этого этапа обучения имеют свою специфику по построению: фор-

мулировка задачи, последовательность предметных действий  через  систему 

заданий явно задается учителем. Проектная задача в целом будет решена толь-

ко в том случае, если группа сможет справиться со всеми предложенными зада-

ниями (в том числе и с итоговым) [7, с. 14]. В  4-5 классах в проектной деятель-

ности обучающегося процесс работы над проектом неподконтролен и не оце-

нивается учителем. Представляя итоговый «продукт», ученик или группа уче-

ников не отчитываются перед учителем о способе выполнения проекта. Учи-

тель оценивает непосредственно результат, а процесс проектирования оценива-

ется самими школьниками. В  связи  с  этим   меняется   и  подход   к конструи-

рованию проектных   задач.   На   данном   этапе образования при  решении  

проектной  задачи  обучающиеся, пользуясь описанием проблемной ситуации, 

должны сами сформулировать стоящую перед ними задачу.  Исходя из предло-

женного набора заданий, справочных  материалов, обучающиеся сами плани-

руют последовательность действий, ведущих к конечной цели.  

Применение проектных задач  на каждом уроке требует от учителя значи-

тельной подготовки, может вызвать эмоциональную перегрузку детей, отвле-

кать от достижения предметных учебных задач. Целесообразно решение 5-6 

проектных задач по каждому предмету в течение года. 

Выявив отличия между проектной деятельностью и проектными задача-

ми, в рамках исследовательской работы мы провели анкетирование учителей 
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начальных классов МБОУ СОШ "Лицей № 3 имени К.А. Москаленко"                       

г. Липецка по проблеме «Применение проектной технологии на уроках и во 

внеурочное время  в начальной школе». В анкетирование принимали участие 18 

педагогов. Респондентам были предложены следующие вопросы: «Существуют 

ли различия между проектами и проектными задачами?», «Применяете ли вы и 

как часто проектную технологию на уроках и при проведении внеурочных за-

нятий?», « Считаете ли вы проектную технологию  эффективной для развития 

личности ребёнка?», «Влияет ли данная технология на формирование основ 

универсальных учебных действий?». 

В результате было выявлено: 1) 56 %  учителей осознают различия между 

проектами и проектными задачами, 44 % считают различия формальным; 2) 21 % 

применяют проектную технология на уроках только по инициативе админи-

страции, 46 %  с удовольствием применяют проектную технологию во вне-

урочное время, 33 % решали проектные задачи  по предметам на уроках, при 

этом 78 % опрошенных включают решение проектных задач в планирование; 3) 

86% считают применение проектной технологии целесообразным; 4)  82% учи-

телей уверены, что решение проектных задач напрямую влияет на формирова-

ние и развитие универсальных учебных действий.  

На втором этапе эксперимента нами были проанализированы учебники 

«Литературное чтение» для 3-4 классов образовательных программ «Школа 

России» и «Планета знаний» (действующих в исследуемой школе) на наличие 

проектных задач. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии проект-

ных задач на страницах учебников.  

В связи с этим в рамках исследовательской работы мы разработали си-

стему проектных задач для уроков литературного чтения. Тематика проектов по 

классам представлена в таблице 1.  
 Таблица 1. Система проектных задач по литературному чтению 

Класс Проектная задача 

3 класс « Как прилагательные помогают  охарактеризовать героя?» 

«Почему животные и предметы заговорили?» 

«Мой любимый книжный герой» 

«Создаём мини-книги любимых стихотворений» 

4 класс « Я - иллюстратор» 

«Создаём мини-книги любимых цитат» 

«Угадай! Кто сказал эту фразу?» 

« По странам и материкам» 

«Биография Автор:а и судьба произведения» 

Два проекта нами были реализованы в школе с последующим обсуждени-

ем с ведущим педагогом. 

Проектная задача «Памятник литературному герою»  

Цель: становление духовного мира учащихся, создание условий для фор-

мирования внутренней потребности личности в развитии, в реализации своих 

творческих возможностей.  

Образовательный аспект:углубление и расширение знаний, предусмот-

ренных базовой программой литературного образования. 
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Развивающий аспект: овладение навыками исследовательской  работы с 

литературой, навыками проектной деятельности.  

Воспитательный аспект: духовно-нравственное воспитание посредством 

проектной деятельности. 

Методы и приемы:анализ стихотворений, мысленное рисование образов, 

создание эскизов и макетов памятников.    

Оборудование и материалы:литературные тексты, иллюстрации; картон, 

бумага, фанера, краски, пластилин, вата, клей, ножницы и т.д.  

В беседе  учащиеся выяснили, что редко создаются памятники литера-

турным героям, упомянутым в детских произведениях. Учащиеся разработали 

проекты  следующих памятников: «Золотая Поскакушка»            (П. Бажов, 

«Огневушка-Поскакушка»), «Удивительная собачка» (Саша Черный, «Дневник 

фокса Микки), «Глупый щенок»(A. Чехов, «Белолобый»), «Жадный король, 

бедный Лоскутик и смелое Облако» (С. Прокофьева «Лоскутик и Облако»). По-

сле создания памятников была проведена выставка «Наши герои» с Автор:ской 

защитой проекта (кому посвящён памятник, какие качества героя являются 

примером для подражания, личное отношение  учеников к герою). 

Результат: более осознанное и детальное знакомство с текстом, сопере-

живание героям, выявление их отличительных особенностей, развитие умения 

передавать свои чувства и мысли-образы. 

Проектная задача «Макет-иллюстрация любимого стихотворения» 

Цель проекта: через макет (объёмную иллюстрацию) передать атмосферу 

произведения, тональность, общее эмоциональное настроение. 

Образовательный аспект: углубление и расширение знаний учащихся по 

творчеству поэтов. 

Развивающий аспект:развитие коммуникативных умений, умения анали-

зировать  и интерпретировать текст, умения выявлять суть стихотворения. 

Воспитательный аспект: воспитание инициативности, активности и само-

стоятельности обучающихся, способности к творческому сотрудничеству , 

формирование ответственности за результаты общего труда. 

Оборудование и материалы: картон, пластилин, вата, нитки, линейка, ка-

рандаш, клей, деревянные заготовки, фольга и пр. 

Методы и приемы: чтение с комментариями, самостоятельная работа 

учащихся, фронтальная беседа, метод экспрессии в творческой ситуации. 

Объекты исследования: стихотворение   М.   Цветаевой   «Красною ки-

стью...»(выражение чувств, жизненных переживаний и ярких впечатлений по-

эта, которыми он делится с читателем), стихотворение Е. Баратынского «Чуд-

ный град...» (поэтические мечты, желания, любовь к природе),  стихотворение 

Д. Кедрина «Я не знаю, что на свете проще?..» (поэтические образы, выражаю-

щие нежные чувства, сердечную привязанность к родным местам), стихотворе-

ния В. Берестова «Разлука», «Семейная фотография» (мир чувств, впечатлений, 

переживаний). 

Группы учащихся создавали макеты-иллюстрации, которые позволили 

передать их отношение к произведениям, заставили более внимательно вчи-
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таться в тексты, рассуждать о чувствах и явных и скрытых эмоциях. Выставка-

защита проходила в классе, вызвала оживлённое обсуждение.  

Результат: развитие образного мышления, привитие любви к поэтическим 

произведениям, осознание значимости плоскостных и объёмных  иллюстраций 

для более эмоционального восприятия текста. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие 

выводы:   

1. Проектная технология в образовательном процессе начальной школы 

занимает одно из ведущих мест в плане формирования у школьников универ-

сальных учебных действий. Анализ методической литературы показал, что 

необходимо различать понятия «проектная деятельность» и «проектные зада-

чи». В начальных классах уместно использование проектных задач. 

2. Учителя начальных классов осознают значимость проектной деятель-

ности, уделяют её применению значительное внимание, однако, пособий с раз-

работками тем проектов по литературному чтению недостаточно. 

 3. Решение на практике проектных задач с учащимися 4 класса убедило в 

эффективности проектной технологии, что подтверждается  следующими фак-

тами: 

•   у детей возникло желание в получении нового «продукта» (знания), 

которого никто (условно включая и  учителя) не знал до решения этой задачи; 

•   учащиеся стали лучше работать и выполнять задания в малой  рабочей 

группе;  

• школьники стали более эффективно действовать в нестандартной (но-

вой) ситуации с использованием известных им способов действий.                  

4. Решение проектных задач на уроках литературного чтения не только 

повышает мотивацию к изучению предмета, помогает  учащимся получить осо-

знанно новые знания и сделать их личностно значимыми, но и способствует 

общему развитию ребёнка, формированию универсальных учебных действий.     

5. Проектные задачи обеспечивают повышение у учащихся уровня разви-

тия логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления и со-

здают возможности для формирования универсальных учебных действий. 
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Современная российская школа сегодня переживает важный этап рефор-

мирования, что нашло отражение в Федеральном законе «Об образовании» и 

новых стандартах ФГОС. Основой педагогики стал личностно-

ориентированный подход, обеспечивающий дифференциацию, индивидуализа-

цию образовательного процесса при одновременной его интенсификации. На 

смену готовому усвоению знаний, умений и навыков приходят альтернативные 

средства, методы, технологии обучения, способные реализовать поставленные 

цели. Наиболее полно отражает основные принципы личностно-

ориентированного подхода метод проектов, идеи которого вновь становятся ак-

туальными.  

Сегодня под методом проектов мы понимаем и определённый комплекс 

идей, и чёткую педагогическую технологию, и конкретную практику работы 

педагогов. Е.О.Иванова и И.М.Осмоловская считают, что проект – это «специ-

ально организованный учителем и самостоятельно выполняемый учащимися на 

основе субъективного целеполагания комплекс действий, завершающихся со-

зданием продукта, состоящего из объекта труда, изготовленного в процессе 

проектирования, и его представления в рамках устной или письменной презен-

тации [4, с.135]. Методу проекта посвящены исследования таких ученых, как 

Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркиной, Е.М. Борисовой и др. Большое внимание про-
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ектной методике уделяют учителя средних школ и преподаватели вузов, потому 

что в настоящее время они решают задачи, требующие поиска новых, нетради-

ционных форм обучения и воспитания, позволяющих наиболее полно проявить 

себя как педагогам, так и обучаемым.  

Безусловно, выпускники современных вузов должны обладать практико-
ориентированными знаниями, необходимыми им для успешной работы в шко-
ле. Для этого должнысоздаваться все необходимые условия для повышения ка-
чества учебно-воспитательного процесса. Наметившийся в последние годылич-
ностно-ориентированный подход в обучении иностранным языкам позволяет не 
только использовать классические методы формирования знаний, умений и 
навыков, но и активно внедрять в учебный процесс результативные технологии 
обучения, к числу которых относится и проектная деятельность.  

В данной статье автор обращается к собственному опыту работы над од-
ним из проектов при изучении дисциплины «Практический курс английского 
языка».  
            Следует отметить, что метод проектов занимает важное место при изу-
чении английского языка студентами факультета иностранных языков Елецкого 
государственного университета им. И.А.Бунина.  Проектная деятельность при-
менялась в рамках программного материала по многим темам, основой отбора 
которых была, прежде всего, их практическая значимость для студента как для 
будущего специалиста. 

Обращение к методу проектов требовало значительной подготовительной 
работы, которая проводилась преподавателем на занятиях по практическому 
курсу английского языка в ходе анализа текстов, усвоения необходимой лекси-
ки, выполнения различных заданий, предназначенных для лучшего понимания 
содержания текстов. На заключительном этапе работы над темой «Система об-
разования в Великобритании и США» уже были созданы условия для обобще-
ния необходимого грамматического и лексического материала, а также для сво-
бодной импровизации в работе с языковым и речевым материалом. Это позво-
лило начать работу над проектом. 

Известно, что изучение иностранного языка – это длительный процесс, 
требующий со стороны студентов не только кропотливого труда, но и внутрен-
ней потребности в его освоении.  Данный проект вызвал интерес со стороны 
студентов, помог им превратить познание нового в увлекательное занятие, поз-
волил на практике раскрыть навыки и умения, полученные на разных предме-
тах в стенах вуза, проявить свои личностные качества. 

Преподаватель, выполняя роль организатора и координатора самостоя-
тельной учебно-познавательной деятельности студентов, сформулировал про-
блему, над решением которой они должны были начать работу, и требования к 
выполнению проекта. Перед обучающимися была поставлена цель – раскрыть 
особенности высшего образования в Великобритании и США на примере одно-
го из ведущих вузов этих стран. Студентам был предложен перечень универси-
тетов. Выбор Автор:ом Калифорнийского университета продиктован желанием 
узнать особенности высшего технического образования, уделив особое внима-
ние подготовке молодых ученых в одном из ведущих частных вузов США. Те-
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ма данного проекта была актуальна и социально значима для студентов с не-
скольких точек зрения, потому что студенты смогли: во-первых, – обобщить 
знания о системе российского и европейского образования, полученные при 
изучении курса «История педагогики», во-вторых, – показать своё знание ан-
глийского языка, в-третьих, – продемонстрировать уровень творческого мыш-
ления; в четвертых, – расширить кругозор. 

В свою очередь, с помощью данного проекта преподаватель достигал не-
сколько целей: расширение словарного запаса студентов, закрепление изучен-
ного лексико-грамматического материала по теме, которая изучалась на протя-
жении нескольких занятий, формирование и развитие активной творческой 
личности, способной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации 
[2, с. 9].   

Достижение данных целей было возможно при решении следующих за-
дач: совершенствование всех видов речевой деятельности, навыков анализа и 
отбора информации по теме; развитие познавательной активности, творческих 
способностей студентов; поддержание интереса к изучению предмета «Практи-
ческий курс английского языка». 

Проект «Система образования в Великобритании и США» стал не только 
одним из эффективных средств развития языковой компетенции, но и возмож-
ностью реализации личностного потенциала обучающихся. Данный проект 
можно отнести к типу информационных и краткосрочных проектов со скрытой 
координацией. 
            Предложенная студентам проблема, решение которой осуществлялось 
не путем усвоения готовых знаний, а их осознанным приобретением, стала 
стимулом к работе над проектом. Вместо субъектно-объектных отношений 
преподавателя и студентов установились субъектно-субъектные, где домини-
рующей была консультационная функция учителя. 

Работа над проектом велась поэтапно. На организационно-
подготовительном этапе преподаватель инициировал проблему проекта, пред-
ставил ситуации, позволяющие выявить основные моменты по обсуждаемой 
тематике [1, с. 65]. 

Основной этап включал в себя исследовательский подэтап, на котором 
преподаватель обозначил сроки выполнения проекта, а студенты осуществили 
выбор темы. 

На этапе практической деятельности по выполнению проекта студенты 
самостоятельно определяли пути решения поставленной задачи, возможные ис-
точники информации, осуществляли её поиск и обработку, отбирали конкрет-
ные факты, представляли способы оформления проекта. Перед Автор:ом, как и 
другими студентами, стояла главная задача – рассказать в своем проекте об 
университете так, чтобы слушатели, получив о нем исчерпывающую информа-
цию, не остались равнодушными. Чем интереснее предполагался проект, тем на 
больший спектр эмоциональных реакций мог рассчитывать его создатель. По-
этому большое внимание уделялось подбору информационного материала. Как 
уже было отмечено, содержательная часть проекта определялась студентом са-
мостоятельно. Её основу составили сведения из интернет-ресурсов, справочной 
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литературы и аналитических статей. Данный материал использовался не в гото-
вом виде, а был проанализирован с точки зрения особенностей системы образо-
вания в США. Очень важная информация была получена на официальном сайте 
Калифорнийского технического университета. Большой интерес представляли 
сведения о требованиях к поступающим (SAT, табель оценок), об организации 
учебного процесса в университете, о стоимости обучения, о выплате стипендий 
за исследования в области инженерии. Данная информация размещалась только 
на английском языке, поэтому была проделана большая работа, связанная с пе-
реводом материала, его тщательным отбором в соответствии с целью проекта, 
введением необходимых сведений в текст презентации вновь на английском 
языке. Работа с информационным материалом была тщательной, так как регла-
мент презентации составлял десять минут, в течение которых обучающийся 
должен был не только раскрыть особенности обучения в конкретном универси-
тете, но и интересно представить его. По мнению Автор:а, особого внимания 
заслуживали сведения о создании университета, о 34 Нобелевских лауреатах, 
получивших образование в этом вузе, о 71 медали, которыми был награжден 
университет за достижения в области научных технологий, о заслугах Прези-
дента Калифорнийского технического университета Томаса Феликса Розенбау-
ма. Но важный акцент был сделан на особенностях процесса обучения в данном 
вузе, «миссия» которого заключается в формировании креативных членов об-
щества в результате изучения технических наук в условиях атмосферы сотруд-
ничества преподавателей и студентов. В работе над проектом студенты исполь-
зовали также знания, полученные ими на занятиях по другим дисциплинам. Та-
ким образом, произошла интеграция нескольких предметов для получения са-
мого проекта. Важное место в проекте занимали термины и лингвострановедче-
ские понятия по данной теме, над которыми также велась определенная работа. 
С целью визуализации в содержание теоретической части были введены фото-
документы, иллюстрирующие социальную, культурную и спортивную жизнь 
вуза.  Работа с информационным материалом вызвала интерес со стороны сту-
дентов, что увеличило их стремление к познанию, а постепенное решение по-
ставленных преподавателем целей придавало уверенности в собственных си-
лах, повысило чувство собственной значимости.  На взгляд Автор:а, получение 
удовольствия от работы над содержанием проекта стало одним из основных 
условий, определившим эффективность данной деятельности. 

В работе над проектом студенты постоянно обращались к своему субъек-
тивному опыту. Преподаватель, выполняющий роль консультанта, принимал во 
внимание все их аргументы по содержанию проекта, стимулировал  инициати-
ву, поощрял самостоятельность и творческий подход, создавал атмосферу до-
верия и сотрудничества. 

На технологическом подэтапе шла разработка проекта, включающая в се-
бя анализ материала, его коррекцию и оформление [1, с. 65]. Большое внимание 
было уделено созданию глоссария, в котором были представлены трудные или 
незнакомые слушателям слова, аббревиатуры, имена собственные с необходи-
мыми пояснениями, транскрипцией, переводом. Также был разработан пере-
чень вопросов, позволяющих проверить уровень восприятия студентами про-



 

579 

 

слушанного материала. Результатом проектной деятельности стал мультиме-
дийный продукт.  Чтобы с успехом представить его каждому студенту необхо-
димо было продемонстрировать свои презентационные умения и навыки, к 
числу которых следует отнести: навыки монологической речи; умение уверенно 
держать себя во время выступления, отвечать на вопросы, вести дискуссию, из-
лагать свою точку зрения. [1, с. 66]. Во время презентации невозможно было 
обойтись без использования всех возможностей современных технологий, что 
позволило максимально заинтересовать студентов.  

На наш взгляд, в подобной проектной деятельности желательным было 
бы участие носителей языка, именно с этой целью в заключении презентации 
был предложен вниманию однокурсников видеосюжет, взятый из Интернета, в 
котором студенты Калифорнийского технического университета делятся свои-
ми впечатлениями о вузе и рассказывают об организации учебного процесса в 
нем. Однако часть языкового материала была незнакома слушателям, студентам 
2 курса, что могло вызвать определенные трудности в восприятии информации. 
Чтобы избежать этого, был сделан Summary (пересказ) содержания видеороли-
ка на русском языке. Презентация результатов проектной деятельности осу-
ществлялась на занятии. Оно было необычным по замыслу и организации, 
насыщенным интересными, запоминающимися моментами. 

На заключительном этапе были подведены итоги. Важным моментом в 
проектной деятельности стала оценка представленных работ. Преподаватель, 
исходя из целей и задач данного проекта, разработал соответствующие крите-
рии. Особое внимание уделялось содержательности (информативности) проек-
та, его логической структуре, соответствию поставленной цели. Преподаватель 
учитывал и полноту раскрытия темы, доступность информации, степень обос-
нованности результата, самостоятельность студента в работе над темой. Не 
остался без внимания и уровень творчества, который показали обучающиеся в 
работе над проектом, а именно оригинальность найденных решений, предло-
женных аргументов, подачи материала. В представлении проекта, т.е. презента-
ции, преподаватель, прежде всего, оценивал языковую правильность текста, 
разнообразие употребления использованных языковых средств, соответствие 
работы стандартным требованиям. Оценка проектов осуществлялась по пяти-
балльной шкале.  В обсуждении проектов участвовали также и обучающиеся. 
Учет всех вышеперечисленных критериев позволил объективно оценить про-
ектную деятельность каждого студента. 

У создателей данного проекта появилась возможность сделать что-то ин-
тересное самостоятельно, максимально раскрывая свой потенциал. Каждый 
студент смог ответить на вопрос: «Что я могу? Как я могу?». 

По мнению Автор:а, проектная деятельность, регулярно используемая 
преподавателем в процессе обучения английскому языку,  очень важна для сту-
дентов.   Она  позволяет им проявить себя не только на  пути решения  пробле-
мы, но и во время публичного  представления результатов своего труда. Дан-
ный проект стал средством развития языковой компетенции, он позволил выра-
ботать не только специфические умения и навыки правильного произношения, 
правописания, употребления слов, конструкций по теме «Система образования 
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в Великобритании и США», но и навыки проектирования. Работа над проектом 
позволила студентам применить знания, полученные ими ранее, на практике, 
развить самостоятельность, творчество, активность, инициативность, так необ-
ходимые им в процессе обучения. Выполнение проектного задания помогло 
увидеть практическую пользу от изучения иностранного языка и повысить ин-
терес к учебному предмету, к исследовательской работе. Результатом проект-
ной деятельности стало сознательное применение полученных знаний в раз-
личных «иноязычных» речевых ситуациях, а следовательно, развитие комму-
никативной и языковой компетенции студентов, их личности. Таким образом, 
метод проектов способствует более полноценной подготовке будущего педаго-
га к профессиональной деятельности. 
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Труд журналиста во все времена обладал особой ценностью для обще-

ства, которое, в свою очередь, предъявляет к людям этой профессии достаточно 

строгие требования. Ожидания, которые сложились в обществе по отношению 

к специалисту в области журналистики, являются социальным заказом на «оп-
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тимального» профессионала и ориентиром в профессиональной и творческой 

подготовке. 

В процессе обучения большинство студентов вуза рассчитывают на 

предоставляемые высшим образованием долгосрочные выгоды. В ранее 

существовавших условиях государственного распределения диплом высшего 

учебного заведения гарантировал выпускнику уважение, престижную работу, 

высокую занимаемую должность. В последнее времяналичие документа о 

высшем образовании еще не гарантирует получение престижного рабочего 

места по специальности. Анализ современного рынка труда показал, что 

молодые журналисты в возрасте до 22-24 лет испытывают трудности в 

трудоустройстве в сравнении с другими возрастными группами, рискуя таким 

образом оказаться на «обочине профессии» [1, с. 92-93]. 

Вопросами подготовки в вузе молодых специалистов, отвечающих требо-

ваниями современного рынка труда, занимаются исследователи различных об-

ластей науки (Л.М. Митина,  В.Н. Мезинов, Ф.Р. Туктаров, Э.Р. Хайруллина, 

В.И. Шаповалов и др.). Среди исследований в области журналистики и для под-

готовки данной работы особое значение имели исследования, в которых описы-

вается процесс формирования у студентов-журналистов необходимых качеств, 

знаний, умений и навыков, позволяющих выпускникам быть конкурентоспо-

собными на рынке труда – работы В.И. Андреева, Ю.В. Андреевой, Е.С. Доро-

щук, Ю.В. Артемовой. 

Ожидания потенциальных работодателей выражаются в профессиональ-

но-квалифицированных требованиях к выпускникам отделений журналистики. 

Эти требования можно условно разделить на четыре группы: социально-

гражданские (социальная ответственность, принципиальность, объективность в 

оценке, умение отстаивать истину), морально-этические (честность, отзывчи-

вость, чуткость), профессионально-творческие (компетентность, коммуника-

бельность, креативность, инициативность) и психологические (особенности 

темперамента, характера, памяти, мышления, воображения). 

С практической точки зрения эти требованиямогут быть сформированы 

следующим образом: 

• качество работы и надежность (тщательность и точность выполнения 

работы, ответственность, степень уверенности руководителя в том, что данный 

работник выполнит свое задание); 

• глубина профессиональных знаний, понимание ступеней работы; 

• способности, инициатива и творчество (активная заинтересованность в 

выполнении работы, способность к выдвижению оригинальных идей, решений, 

путей; повышение культуры, расширение кругозора, развитие способностей); 

• стремление к успеху, ориентация на удачу; 

• знания и опыт работы; 

• выдержка (способность сосредоточиться и работать с требуемой произ-

водительностью в напряженных условиях, высокая работоспособность); 

• семейное благополучие работника; 

• целеустремленность и наличие плана достижения целей (потребность в 
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достижении цели, ориентация на конечный результат; освоение техники личной 

работы; способность жить и работать по плану и системе). 

Кроме того, чтобы быть востребованным специалистом на рынке труда, 

выпускнику отделения журналистики необходимо обладать сплавом следую-

щих качеств: 

• мыслительные качества – это сильные аналитические способности, си-

стемность, гибкость мышление, креативность, умение справляться с большим 

объемом информации и находить сложные решения в трудной ситуации; 

• коммуникативные навыки – умение вести деловые переговоры для до-

стижения результата, умение взаимодействовать с людьми, способность подать 

свою точку зрения наиболее эффективно, повести людей за собой, наличие дол-

говременных связей; 

• организаторские навыки – умение спланировать собственную деятель-

ность и деятельность группы, умение поставить задачи, распределить усилия и 

задания, проконтролировать достижение результата, способность прогнозиро-

вать ситуацию. Важным качеством является также способность справляться с 

большим количеством дел, что означает, что специалист наиболее эффективно 

распределил время для достижения результата. 

Между тем, в комплекте профессиональных знаний, умений и навыков, 

необходимых конкурентоспособному выпускнику отделения журналистики, с 

каждым днем растет доля знаний, умений и навыков, связанных с использова-

нием новых информационных технологий (НИТ). Это продиктовано самой ди-

намикой развития НИТ, темпами обновления программного и аппаратного 

обеспечения, развитием структур Интернет. 

Большие возможности для формирования тех профессиональных качеств, 

умений и навыков, которые бы удовлетворяли требованиям современных рабо-

тодателей, предоставляет выпускаемая в ЕГУ им. И.А. Бунина газета студентов 

и преподавателей «Талисман». В отличие от корпоративного печатного СМИ, 

над созданием которого трудится команда профессионалов, созданием данной 

газеты занимается инициативная группа студентов под руководством опытных 

преподавателей. При этом функции верстальщиков, корреспондентов и фото-

графов выполняют сами студенты.  

Основной целью деятельности студенческой газеты «Талисман» является 

развитие творческой активности, интеллектуального потенциала студентов, 

раскрытие их личностной и профессиональной индивидуальности, а также во-

влечение их в формирование информационного пространства университета.  

Основными приоритетами газеты являются:  

 организация работы студентов по созданию газеты;  

 создание атмосферы поиска интересной информации в разных сферах 

жизни вуза (учебной, творческой, научно-исследовательской, культурной);  

 расширение контактов студенческого и педагогического коллективов;  

 выявление интересов и склонностей студентов;  

 развитие у студентов умения видеть удивительное, интересное в повсе-

дневной жизни вуза, способности к объективному анализу и освещению в пе-
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чатном органе, аргументированному изложению своих мыслей. Роль «Талисма-

на» очень важна в формировании профессиональных и творческих качеств. Ав-

тор:ами материалов для студенческой газеты зачастую являются сами студен-

ты. Будущему журналисту дается возможность попробовать свои силы в напи-

сании материалов разных жанров и применить на практике полученные в уни-

верситете знания. Вырабатывается умение работать как в команде, так и пооди-

ночке. Осознаннее формируются цели, которые ставятся при написании мате-

риала. Нарабатывается опыт вычленения главной информации. Начинающий 

журналист, исправляя допущенные ошибки и видя свои успехи, становится 

увереннее в себе, раскрепощается. 

Профессионально подготовленный журналист должен уметь быстро 

включиться в новый вид редакционной работы, даже в той ее области, которая 

традиционно считалась технической: набрать материал в текстовом редакторе, 

выполнить корректуру, отредактировать текст, провести допечатную подготов-

ку (создать макет публикации и произвести ее верстку); должен обладать эле-

ментарными навыками работы в локальной сети, уметь пользоваться Интерне-

том как важным источником информации и средством коммуникации. В про-

цессе работы над каждым следующим номером студенты начинают узнавать 

специфику работы в редакционном коллективе, учатся терпимости, толерант-

ности, работе в команде; испытывают на себе чувство ответственности не толь-

ко за собственную деятельность, но и деятельность всего «коллектива». Глав-

ный редактор и ответственный секретарь осуществляют контроль за деятельно-

стью студентов, выполняют функции организаторов, корректируют работу сту-

дентов.  

Время работы над каждым номером строго ограничено, поэтому большая 

роль в создании и оформлении каждого выпуска газеты отводится умению сту-

дентов использовать в этом процессе современные информационные техноло-

гии. Такой прототип настоящей редакционной работы позволяет развивать 

коммуникативные способности, мобильность, организованность, умение чётко 

спланировать своё рабочее время в условиях жёсткого регламента и способ-

ствует формированию навыков, которые необходимы будущему журналисту в 

процессе работы. 

Таким образом, в процессе работы студентов над каждым конкретным 

номером издания происходит формирование следующих необходимых умений 

и навыков: 

- коммуникативные навыки, 

- умение работать в команде, 

- навыки работы в разных жанрах, 

- умение вести поиск и обрабатывать полученную информацию, 

- умение творчески подходить к работе. 

Газета «Талисман» является одним из неотъемлемых элементов корпора-

тивной культуры учебного заведения. Поэтому у студентов, работающих в ре-

дакции студенческой газета, наряду с другими качествами происходит форми-

рование социальной ответственности и эстетического вкуса. Важно сказать, 
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что, работая над созданием газеты, студенты оказываются в таких ситуациях, 

которые максимально приближены к тем, с которыми им придётся столкнуться 

уже в профессиональной деятельности. Таким образом, происходит моделиро-

вание профессиональной деятельности будущего специалиста. Это особенно 

ценно, поскольку студент может легко представить себе, что реально ожидает 

его в трудовой сфере. И не только представить, но и испробовать это на себе.  

В заключении хотелось бы сказать, что профессионализм не выдается 

студенту вместе с зачеткой и студенческим билетом. Он приобретается со вре-

менем путем постоянной работы над собой и совершенствованием своих зна-

ний, умений и навыков. «Талисман» является мостом, который соединяет еще 

неуверенные поиски себя и уже осознанную профессиональную деятельность. 

А это важная часть жизни любого журналиста. 
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Россия на протяжении веков была и остается многонациональной стра-

ной. Усилия по формированию отношений терпимости, уважения и мирного 

сосуществования людей разных культур всегда были приоритетной политикой 

государства. Однакоза последние десятилетия произошли существенные изме-

нения этносоциальной ситуации: увеличился приток трудовых мигрантов, по-

явилась такая категория граждан, как «вынужденные переселенцы». Ответом 

общества на эти процессы стал рост агрессии, этнической нетерпимости и пре-

небрежительного отношения к представителям других национальностей. Имен-

но поэтому вновь актуальным становится вопрос изучения толерантных уста-

новок. Необходимость исследований в сфере изучения и формирования этниче-
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ской толерантности подчеркивается внутренней политикой России. «Концеп-

ция развития поликультурного образования», «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России» призваны обеспе-

чить мирное сосуществование различных этносов, их успешное взаимодействие 

и социализацию. 

На протяжении веков, проблема межэтнической толерантности и межна-

циональных отношений привлекала внимание целой группы исследователей: 

историков, политологов, социологов, психологов, философов и многих других. 

Явление толерантности исследовалось еще древними философами: Конфуцием 

[9], Эпикуром, Платоном, Аристотелем и другими [17].Впервые понятие толе-

рантности появилось в XVI-ХVII вв. в период жестоких религиозных войн в 

Европе. Одним из первых, кто обосновал принцип толерантности, был Эразм 

Роттердамский [19]. Идеи толерантности нашли также свое отражение в рабо-

тах М. Монтеня [15], Ф. Бэкона [3]. В свое время к религиозной толерантности 

призывали Дж. Локк [13] и Ф. Вольтер [4]. 

Большой вклад в развитие научного знания в области толерантности 

внесли отечественные философы A.A. Гусейнов [6], И.А. Ильин [8], В.А. Лек-

торский [12] и М.Б. Хомяков [24], которые определили сущность этого явления, 

его содержание и границы. 

Исследование межэтнической толерантности в рамках культурологиче-

ского направления отражено в работах Л.Н. Гумилева [5], В.В. Кочеткова [10], 

С. Хантингтона [23] и других.Социально-психологические проблемы этниче-

ской толерантности проанализированы B.C. Агеевым [1], Л. Берковиц [2],              

3. Фрейдом [21], Э. Фроммом [22], В.А. Ядовым [28]. 

В настоящее время отечественная литература по проблеме толерантного 

поведения пополнилась исследованиями таких ученых как Л.Г. Лаптев [11], 

З.Ф. Мубинова [16], Е.В. Столяренко [20], Н.В. Целепидис [25] и других, кото-

рые в своих работах рассматривают конкретные проблемы формирования меж-

этнической толерантности, пути и подходы к решению проблемы межкультур-

ного общения. 

ЮНЕСКО в «Декларации принципов толерантности» принятой на гене-

ральной конференции, толерантность определяетсякак «уважение, принятие и 

правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм са-

мовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности» 

[7].Толерантность, в таком понимании,обеспечивает гармонию между различ-

ными конфессиями и этническими группами, гарантирует уважение к разнооб-

разию мировых культур, цивилизаций и народов. Как установка толерантность 

представляет собой готовность принимать социокультурные отличия, включа-

ющие в себя внешние признаки, высказывания, особенности поведения и дру-

гое [27]. 

Особо актуальным изучение толерантности становится в подростковом 

возрасте, так как данный период является наиболее сенситивным к усвоению 

социально значимых ценностей и формированию этнического самосознания. 

Д.Б. Эльконин в своей периодизации выделяет эпоху подростничества, в кото-
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рой младшему подростку соответствует возраст от 11 до 15 лет [26]. Подростки 

в данном возрасте часто характеризуются резкостью,  категоричностью сужде-

ний, нетерпимостью к различиям, а поведение, основанное на толерантных 

установках, только начинает формироваться.  

Описанные выше факты обусловили интерес к проблеме изучения толе-

рантных установок подростков в сфере межнациональных отношений. По заяв-

ленной теме на базе МОУ «СОШ № 37 им. маршала Советского Союза И.С. 

Конева» г.Вологды было проведено исследование. В нем приняли участие 

87подростков, учащиеся седьмых  классов в возрасте 13-15 лет. Из них 42 де-

вочки и 45 мальчиков. Замер толерантных установок проводился при помощи 

следующих методик: 

1) «Измерение толерантных установок в сфере межнациональных отно-
шений» (В.С. Собкин, Д.В.Адамчук); 

2) Экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.Е. 
Кравцова, Л.А. Хухлаев, Л.А. Шайгерова). 

Целью исследования являлось изучение различий в толерантных установ-

ках девочек и мальчиков подросткового возраста в сфере межнациональных от-

ношений. 

По итогам диагностики методикой №1 получены следующие данные: 

57% девочек демонстрирует приближение к полюсу толерантных установок, 

43% – к интолерантному полюсу, в то время как у мальчиков приближение к 

полюсу толерантных установок выявлено только у 33%, а к полюсу интоле-

рантных – у 67% (см.рис. 1). 

 
Рис. 1. Результаты диагностики толерантных установок 

 

По итогам диагностики методикой № 2 по шкале «Этническая толерант-

ность» обнаружено следующее: у 14% девочек наблюдается высокий уровень 

этнической толерантности, у 62% –средний уровень и у 24%–низкий. Мальчики 

с высоким уровнем этнической толерантности составляют 4%. У 47% опро-
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шенных мальчиков диагностируется средний уровень этнической толерантно-

сти, у 49% – низкий(см.рис. 2). 

 
Рис. 2. Результаты диагностики уровня толерантности 

 

Для того чтобы рассчитать достоверность различий между процентными 

долями мальчиков и девочек был использован параметрический критерий Фи-

шера, так как полученное распределение подчинялось закону нормального рас-

пределения. В ходе обработки данных были сформулированы статистические 

гипотезыи получены следующие результаты: 

1) доля лиц, демонстрирующих толерантные установки, в группе дево-
чек больше, чем в группе мальчиков;  

2) доля лиц с высоким уровнем толерантности в группе девочек больше, 
чем в группе мальчиков; 

3) доля лиц, демонстрирующих интолерантные установки, в группе 
мальчиков больше, чем в группе девочек;  

4) доля лиц с низким уровнем толерантности в группе мальчиков боль-
ше, чем в группе девочек. 

Таким образом, результаты диагностики и статистического анализа поз-

воляют сделать вывод о том, что девочки в подростковом возрасте демонстри-

руют более высокий уровень развития этнической толерантности и сформиро-

ванности толерантных установок по сравнению с мальчиками того же возраста. 

Вследствие этого, они могут проявлять терпимость, уважение, часто искренний 

интерес к представителям других этнических общностей, их поведению, тради-

циям и верованиям. Девочки в большей степени, нежели мальчики, способны 

принять мировоззрение других наций и народностей при сохранении своей ин-

дивидуальности и самобытности. 

Внимание следует обратить на мальчиков подросткового возраста, кото-

рые демонстрируют низкий уровень этнической толерантности и преобладание 

интолерантных установок. Такие подростки могут проявлять раздражение, от-

крытую неприязнь, неуважение, нежелание сотрудничать с представителями 
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других национальностей, вплоть до отстаивания политики ограничения их прав 

и возможностей. Очевидно, что в этом направлении с ними требуется серьезная 

работа, так как сочетание интолерантных установок с возрастными особенно-

стями и особенностями подростковой среды, такими как оскорбительная лекси-

ка, унижающая людей другой культуры или религии и негативные стереотипы, 

вызывает объективные опасения распространения  идей расизма и национализ-

ма. 

Проведенное нами исследование обладает не только теоретической, но и 

практической значимостью, так как полученные результаты не просто расши-

ряют представления о толерантных установках подростков в сфере межнацио-

нальных отношений, но и могут быть использованы учителями общеобразова-

тельных школ в педагогической практике при осуществлении процессов обуче-

ния и воспитания, а также при организации общения и взаимодействия членов 

ученического коллектива. Полученная информация может стать основой для 

создания программ, направленных на формирование толерантных установок 

подростков в сфере межнациональных отношений, коррекции интолерантных 

установок и поведения. 

Несомненно, формирование этнической толерантности процесс длитель-

ный и комплексный, предполагающий участие не только подростка, но и его 

ближайшего окружения. В этом случае целесообразным представляется органи-

зация работы с подростками, демонстрирующими низкие показатели толерант-

ности и толерантных установок, непосредственно в школе. Мы планируемфор-

мироватьэтническую толерантность с использованием проектной деятельности, 

содержание которой подразумевает знакомство  с культурами различных наро-

дов Российской Федерации и ближнего зарубежья, а проектные команды фор-

мировать из подростков, представляющих различные этносы.  

Как известно, проектная деятельность является интегративным видом де-

ятельности, синтезирующим в себе элементы игровой, познавательной, цен-

ностно-ориентационной, преобразовательной, учебной, коммуникативной и 

творческой деятельности [14].На наш взгляд, это будет способствовать форми-

рованию этнической толерантности подростков в ненавязчивой форме и повы-

сит эффективность этой работы за счет реализации деятельностного подхода. 

Выполнение различных типов групповых проектовтакже позволит подросткам 

реализовать себя в ведущей деятельности – интимно-личностном общении со 

сверстниками.  

Кроме того, правильно составленная и организованная программа про-

ектной деятельности может не только повлиять на этнические установки и эт-

ническую толерантность подростков, но и позволит добиться цели заявленной в 

разделе «Портрет выпускника школы» федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования, а именно сформиро-

вать способности к осуществлению учебно-исследовательской, проектной и 

информационно-познавательной деятельности [3]. Процессы глобализации и 

интеграции в современном мире диктуют требования к человеку нового време-

ни, который должен уметь понять ипринять точку зрения оппонента независи-
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мо от его национальности, владеть   высоконравственными убеждениями, быть 

способным к социальной адаптации и социальному творчеству в поликультур-

ной среде. Исследование толерантных установок учащихся в сфере межнацио-

нальных отношений и последующая  работа по их корректировке позволят 

школе подготовить выпускника, готового к активной, полноценной жизни в со-

временных условиях многообразия. 
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г. Елец, Россия 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (пол-

ного) общего образования, включающий требования к структуре, результатам и 

условиям реализации основной образовательной программыориентирован на 

становление личностных характеристиквыпускника, среди которых отдельную 

позицию занимает необходимость подготовки выпускников к осознанному вы-

бору профессии, формирования понимания значение профессиональной дея-

тельности для человека и общества. 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов, отношение к профессиональной деятельности 

входят составным компонентом в регламентируемые стандартом личностные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

В условиях перехода на реализацию федеральных государственных 

стандартов на всех ступенях образования сказанное определяет актуальность 

изучения вопросов профессионального самоопределения молодежи. 

Как отмечает Е. А. Климов, выбор профессии, как и любая ситуация, 

связанная с умением делать выбор, является сложным образованием в структу-

ре личности. Компоненты, выступающие в качестве факторов  — движущих 

сил профессионального самоопределения, находятся в тесной связи и взаимо-

влиянии друг на друга. Умение принимать решения и делать выбор требует от 

человека определенного уровня зрелости [3]. 

А. П. Чернявскаявыделяет следующие параметры профессиональной 

зрелости личности человека:  

 автономность; 

 информированность о мире профессий и умение соотнести информа-
цию со своими особенностями;  

 умение принимать решения; 

 умение планировать свою профессиональную жизнь; 

 эмоциональная включенность в ситуацию по принятию решения [5]. 

Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова и О.Н. Садовникова [1] различают следующие 

структурные элементы профессиональной готовности: 

 мотивационный (ответственность за решение задачи); 

 ориентационный (знания и представления об особенностях и условиях 

деятельности, ее требованиях к личности); 

 операциональный (владение способами и приемами деятельности, не-

обходимыми знаниями, навыками, умениями и др.); 

 волевой (самоконтроль, умение управлять действиями, из которых 

складывается выполнение обязанностей); 

 оценочный (оценка своей подготовленности и соответствия процесса 

решения профессиональных задач оптимальным образцам). 
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В.А. Сластенин отмечает, что «базовыми основаниями мотивационной 

готовности специалиста являются понимание смысла своей профессии, специ-

альности, позитивное отношение к ней, необходимый уровень самооценки и 

притязаний в деятельности. В условиях вуза при подготовке специалиста моти-

вационная готовность к профессиональной деятельности проявляется в реаль-

ной мотивационной ориентированности студентов на профессиональное и лич-

ностное развитие и саморазвитие в образовательном процессе» [4, с. 460]. 

В предлагаемых структурах Автор:ы однозначно выделяют необходи-

мость формирования и развития информационной готовности к профессио-

нальному выбору, которая включает в себя информированность:  

 о возможных способах получения желаемого образования после школы; 

 об усилиях, которые потребуются приложить для его получения; 

 о наличии собственной практической готовности и способностей для по-
лучения избранного образования; 

 о профессиях, которыми можно овладеть, благодаря получаемому обра-
зованию; 

 о содержании и условиях возможной профессиональной деятельности; 

 о последствиях, которые могут иметь место по завершении обучения 
(например, востребованности специалистов с данным образованием на рынке 

труда, оплате труда, возможностям для личностного роста и карьеры и др.); 

 о возможности реализовать свои жизненные цели и планы через избран-
ный способ образования и последующую профессиональную деятельность. 

Такого рода информирование является аспектом деятельности социального 

педагога, классных руководителей, организаторов воспитательной работы, пси-

хологов, реализующих в образовательном учреждении программувоспитания и 

социализацииобучающихсяна ступени среднего (полного) общего образования. 

 Для определения основных направлений деятельности педагогов по про-

фориентации школьников в рамках данной программы, отбора методов и 

средств взаимодействия, необходим констатирующий мониторинг, который бы 

позволил выделить факторы, оказывающие влияние на профессиональное са-

моопределение старшеклассников, формирование их профессиональных пред-

почтений, уровень их информированности о мире профессий и т.д. С этой це-

лью в ходе педагогической практики в рамках подготовки выпускной квалифи-

кационной работы нами было проведено анкетирование школьников 9-11 клас-

сов.  

Мы предложили школьникам ответить на 10 вопросов, адаптированных 

нами для нашей аудитории респондентов[2]. 

В ходе проведенного анкетирования  получены следующие результаты. 

Ответы школьников на вопросы анкеты позволяют анализировать: 

 корреляцию содержания образования школьников с планами жизнен-
ного и профессионального самоопределения; 

 сформированность представлений школьников о выборе профиля бу-
дущей профессиональной деятельности; 

 ожидание помощи и поддержки в самоопределении. 
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Корреляция содержания образования в старших классах с планами жиз-

ненного и профессионального самоопределения. 

1. Насколько вы согласны или не согласны со следующими утверждения-

ми о том, чему вы научились в школе? 
№  % 

Школа учит меня тому, что может пригодиться в будущей учебе или работе 

1 Совершенно согласен 40 

2 Согласен 50 

3 Не согласен 6 

4 Совершенно не согласен 4 

Школа помогает определить сферу моих интересов 

1 Совершенно согласен 17 

2 Согласен 51 

3 Не согласен 30 

4 Совершенно не согласен 3 

Школа способствует развитию моих способностей 

1 Совершенно согласен 24 

2 Согласен 59 

3 Не согласен 16 

4 Совершенно не согласен 1 

Школа мало делает, чтобы подготовить меня ко взрослой жизни   

1 Совершенно согласен 1 

2 Согласен 2 

3 Не согласен 47 

4 Совершенно не согласен 51 

Результаты позволяют констатировать, что ученики чрезмерно оптими-

стично оценивают результаты школьного учения. Что касается интересов и 

способностей, то ответы в большей мере являются декларативными, так как 

возможный спектр интересов и способностей учащимся неизвестен. 

Подавляющее большинство учеников (98%) "не согласны" и "совершенно 

не согласны" с тем, что "школа мало делает, чтобы подготовить меня ко взрос-

лой жизни". 

2. Насколько вам нравятся следующие учебные предметы? 

Практически все названные предметы более половине учеников "нравят-

ся, очень нравятся", при этом лидерами симпатий являются: информатика 

(83%), русский язык и литература (более 73%), история и обществоведение (бо-

лее 73%). 

Вместе с тем, примерно трети учеников"не нравятся, очень не нравятся" 

почти все названные предметы, при этом аутсайдерами симпатий являются: 

химия (48%), физика (43%), иностранный язык (30%), технология (30%). 

Приведенные данные не выявляют предметных предпочтений, то есть 

ученикам примерно одинаково «нравятся и очень нравятся» как «точные» 

предметы (математика, физика, химия и др.), так и «гуманитарные» (русский 

язык, литература, история, обществоведение и др.).  

Мы учитываем, что на отношение к тому или иному предмету оказывают 

влияние симпатия-антипатия к конкретному учителю, успеваемость, а также 

трудоемкость домашних заданий и др. 
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Обращает на себя внимание тот факт, что примерно каждый пятый уче-
ник уверенно указывает 1-2 предмета, которые "очень нравятся". Мы предпола-
гаем, что такое отношение к этим предметам является фактором, оказывающим 
влияние на выбор характера будущей профессиональной деятельности. 

3. Чем Вы собираетесь заниматься после окончания школы? 
Примерно ¾  опрошенных ориентированы на поступление в высшие 

учебные заведения.Более четверти учеников предполагает продолжить образо-
вание на уровне получения среднего профессионального образования.  

4. Выбрали ли Вы свою будущую профессию? 
86% респондентов дают утвердительный ответ. Однако эта цифра нам 

представляется существенно завышенной. Более того, школьники могут назвать 
свою будущую профессию, но нет оснований считать, что ими был сделан ква-
лифицированный и обдуманный выбор.  

    6. С какими областями науки и сферами деятельности Вы предпочли 
бы связать свою будущую профессию? 

№ Предмет % 

1 Русский язык 15 

2 Литература  10 

3 История  13 

4 Математика 6 

5 География 8 

6 Биология 13 

7 Физика 15 

8 Химия 14 

9 Иностранный язык 24 

10 Компьютерные и информационные технологии 34 

11 Искусство 11 

12 Политология 6 

13 Юриспруденция 17 

14 Педагогика 10 

15 Психология 31 

16 Экономика 28 

17 Физкультура и спорт 14 

18 Медицина 16 

19 Бизнес 27 

20 Инженерное дело  12 

21 Другие 12 

22 Еще не решил, не выбрал 4 

Школьными предметами, оказавшими заметное влияние на выбор обла-
сти науки и сферы деятельности, с которыми ученики предпочитают связать 
свою будущую профессию, являются: информатика, математика, иностранный 
язык. 

Предпочтительны для большой части учеников области науки и сферы 
деятельности, которые не имеют прямого аналога среди школьных предметов: 
психология (31%), экономика  (28%), бизнес (27%), юриспруденция (17%),  ме-
дицина (16%), инженерное дело (12%). Мы предполагаем, что содержание об-
разования в профильных классах (базовые и элективные курсы) должно вос-
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полнить дефицит сведений учащихся именно об этих областях науки и сферах 
деятельности.  

Сформированность представлений старших школьников о выборе профи-
ля будущей профессиональной деятельности. 

7. Какие факторы влияют в настоящее время на выбор вами места про-
должения образования и области будущей профессиональной деятельности? 
№  % 

1 Интуиция, предчувствие профессиональной успешности именно в той или 
иной сфере образовательной и трудовой деятельности 

25 

2 Ориентация на конкретный вуз (или его факультет), техникум, колледж, осо-
знанное желание продолжить обучение исключительно в данном учебном за-
ведении  

31 

3 Профессии родителей, их личный пример, семейные традиции 8 

4 Школьные предметы,  которыми вы бы хотели углубленно заниматься в про-
цессе продолжения образования  

21 

5 Художественная литература, кино- и видеофильмы, СМИ 6 

6 Примеры и опыт друзей, знакомых 16 

7 Советы родителей или других родственников 31 

8 Рекомендации учителей 4 

9 Желание проявить какие-либо собственные качества и способности 27 

10 Территориальная близость места будущей учебы или работы 10 

11 Очевидная перспективность или престижность данного варианта выбора 29 

12 Пока ничего не повлияло на мой выбор, так как я еще о нем не задумывался 7 

При этом приоритетными факторами являются:ориентация на конкрет-
ный вуз (или его факультет), техникум, колледж, осознанное желание продол-
жить обучение исключительно в данном учебном заведении, советы родителей 
или других родственников, очевидная перспективность или престижность дан-
ного варианта выбора, желание проявить какие-либо собственные качества и 
способности, школьные предметы,  которыми вы бы хотели углубленно зани-
маться в процессе продолжения образования. 

Данные убеждают в необходимости в рамках программы воспитания и 
социализации готовить школьников к осмысленному проектированию своих 
будущих профессиональных планов и их вариантов.  

8. Насколько вы считаете себя подготовленным для успешного продол-
жения образования после школы и дальнейшего освоения профессии? 
    % 

1) Я умею самостоятельно работать с большими объемами учебной литературы 35 

2) Я понимаю схемы, чертежи, графики, диаграммы  28 

3) Я умею слушать и конспектировать лекции 60 

4) Я умею пользоваться обучающими компьютерными программами, средствами 
мультимедиа, учебными видеофильмами, ресурсами телекоммуникационных 
сетей 

30 

5) Я умею выполнять и защищать творческие работы и проекты 24 

6) Я знаю особенности обучения в лицеях, колледжах, вузах 19 

7) Я способен самостоятельно организовывать свою деятельность и готов полно-
стью отвечать за нее 

42 

8) Я владею иностранным языком (языками) 14 
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Наиболее интересным для нас было выявлениеожидания старших школь-

ников помощи и поддержки в самоопределении. 

Ожидания в неявном виде выявляются ранжированием обстоятельств, ко-

торые могут помешать осуществлению профессиональных планов школьников. 

Правомерно считать, что именно в этих ситуациях учащимся понадобятся по-

мощь, поддержка и сопровождение. 

9.Что может помешать вам осуществить ваши профессиональные пла-

ны? 
    % 

1) Недостаток информации о требованиях к индивидуальным способностям и ка-

чествам, которые необходимы для успешного обучения и освоения профессии 

15 

2) Возможная переоценка или недооценка своих способностей, необходимых для 

успешного обучения и освоения профессии 

32 

3) Трудно найти работу по интересующей меня специальности 12 

4) Неблагоприятное влияние профессии на здоровье 5 

5) Материальное положение семьи  22 

6) Другие семейные или жизненные обстоятельства 14 

7) Низкий уровень оплаты труда 8 

8) Трудности в общении с людьми, возникающие в процессе учебы или работы  8 

9) Ничто не может помешать 17 

10) Затрудняюсь ответить 20 

Позиции 1 и 2 показывают, что более трети респондентов понимают 

ограниченность у них информации, необходимой для принятия обоснованных 

решений в отношении профессиональных планов.Представляется недооценен-

ной школьников позиция 4, что можно объяснить отсутствием у них сведений о 

характере той или иной профессиональной деятельности, об ограничениях 

профессий по здоровью, о профессиональных заболеваниях и т.п..Отрадно, что 

значительная часть учеников понимает, что материальное положение семьи, 

другие семейные или жизненные обстоятельства могут оказаться фактором 

необходимости изменения профессиональных планов.Позиция 3 показывает, 

что ученики принимают во внимание реальное состояние регионального рынка 

труда. 

Вместе с тем, каждый пятый ученик не готов к оценке реальных обстоя-

тельств выбора профессиональных планов, затрудняется ответить на заданные 

вопросы. 

10. Что бы вы хотели изменить в школе при обучении тех, кто на 2-3 го-

да моложе вас, для их успешного профессионального самоопределения? 
    % 

1) Увеличить в школьных предметах объем информации о мире профессий, со-

временном состоянии рынка труда и профессионального образования 

31 

2) Ввести в школы курсы типа "Твоя профессиональная карьера", "Технология 

профессионального успеха" и др. 

29 

3) Чаще осуществлять психологическое консультирование школьников, затраги-

вающее проблемы профессионального выбора  

31 

4) Чаще проводить экскурсии на различные предприятия, знакомить с деятельно-

стью различных фирм, учреждений, организаций 

44 
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5) В старших профильных классах больше внимания уделять вопросам выбора 

будущей профессии во внеурочное время 

24 

6) В 8-9-х классах готовить школьников к осознанному выбору профиля обучения 

в старших классах 

40 

7) Ничего менять не надо 10 

Очевидно, что школьники понимают важность помощи и поддержки со 

стороны школы учащихся 9-11 классов в выборе ими вариантов профессио-

нальных планов, образовательных траекторий.  

Результаты опроса показывают необходимость включения в базовые 

учебные программы и программы профильного обучения курсов (разделов), 

способствующих развитию способности старших школьников к профессио-

нальному самоопределению, к принятию взвешенных и аргументированных 

решений на этапе определения планов дальнейшего образования.Высказанные 

в ответах мнения школьников вполне можно считать "техническим заданием" 

на проектирование программы профориентационной работы в общеобразова-

тельной организации. 
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Романова Ксения Альбертовна 

Музыкальный фестиваль как форма образовательной технологии в кон-

тексте культурного туризма 

ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого» 

г. Тула, Россия 
 

Культурный туризм в Тульской области, благодаря организации и  прове-

дению музыкальных фестивалей, повышает общее количество туристов, посе-

щающих область, что содействует повышению ее культурной конкурентоспо-

собности, формированию человеческого капитала региона, повышение качества 

управления и эффективного использования финансовых средств  в  области 

культуры. 

Основной тенденцией формирования имиджа Тульской области как реги-

она музыкальных традиций является сохранение музыкального наследия, под-

держка профессионального искусства, создание коллективов с высоким испол-

нительским уровнем,  системы социально-экономической защищенности кол-

лектива, продвижение достижений и усиление позиций музыкальной культуры 

за пределами региона.      

При определении важных педагогических категорий приходится опирать-

ся на очень емкое понятие, каким является культура. Так, по мнению А.Н. Да-

хина, «образование выступает средством трансляции культуры, овладевая ко-

торой человек не только адаптируется к условиям постоянно изменяющегося 

социума, но и становится способным к неадаптивной активности» [1, с. 8]. 

Ссылка на культуру «снимает» необходимость комментировать результаты об-

разовательной деятельности. Хотя существует проблема бедной педагогической 

интерпретации такого емкого понятия, как культура. Тем более что смыслы 

других терминов и понятий педагогики опираются именно на нее. 

Музыкальный потенциал региона является одним из привлекательных 

элементов культуры. Тульский регион богат не только историческими, но и му-

зыкальными традициями, тесно связанные с именем  нашего земляка А.С. Дар-

гомыжского, Автор:а известных на весь мир опер, таких как «Русалка», «Ка-

менный гость», «Мазепа». Далеко за пределами Тульского края знают имена  

знаменитых композиторов:  Г.Г. Галынина, чье имя носит «Детская школа ис-

кусств»,  А.В. Белоусов, который известен своими вокальными сочинениями и 

произведениями для баяна. 

Музыкальный фестиваль как социокультурное явление перешагнул за 

рамки музыкального мероприятия и «приобрел значение формы культурной 

коммуникации, в рамках которой реализуются творческие и интеллектуальные 

интенции нашего времени. Он все чаще становится одной из основных форм 

осуществления контактов исполнителей и слушательской аудитории» [5]. 

Каждый музыкальный фестиваль, проводимый в Тульской области – это 

событие, собирающее ценителей музыки: к тому же, приезжают в Тульскую 

область, как жители других регионов России, так и гости из-за её рубежей. 



 

599 

 

Музыкальный фестиваль – яркое и самобытное явление. На первый 

взгляд, оно развивается независимо от глобальных социальных и политических 

процессов и имеет свою внутреннюю логику. Между тем «смена характера вос-

приятия данного явления обнаруживает в фестивальных акциях присутствие 

закономерностей общекультурного масштаба: музыкальный фестиваль может 

быть поставлен в общий ряд с другими культурными феноменами в простран-

стве современности» [5]. В то же время фестивальные проекты еще не стали 

объектом пристального внимания и изучения специалистов, теоретиков, исто-

риков и социологов культуры, которые исследуют общие закономерности раз-

вития современной культуры. Музыкальные фестивали продолжают описывать 

и изучать с позиций прикладного знания о динамике современного исполни-

тельского и творческого процесса, скорее, констатируя их разнообразие, содер-

жательное наполнение, круг участников и т.д. 

Однако, фестивальное движение ширится и набирает обороты,  вовлекая 

в этот процесс значительное количество сфер культурной жизни общества. Эта 

тенденция не может не оказывать влияния на деятельность туристских органи-

заций. Таким образом, назрела необходимость осмыслить музыкальный фести-

валь как явление современной культуры, включенное в систему туристской де-

ятельности. Тем самым и определяется актуальность данного исследования. 

 Музыкальные фестивали,  которые проводятся на территории Тульской 

области, остаются неизученными и мало кто занимается исследованиями, кото-

рые дали бы ответ на вопрос о том, соответствуют ли фестивали области обще-

мировым и общероссийским тенденциям. Фестивали на территории Тульской 

области проводятся в огромном количестве и в разном своем проявлении. При 

должном внимании и развитии они могли бы способствовать формированию  

особого образа Тульской области как региона музыкальных традиций и  обес-

печить дополнительную славу города, как по всей России, так и за её предела-

ми. В этом и заключается новизна исследования.  

Материалы исследования имеют научно-теоретическое и практическое 

значение. Они также быть могут идейной и теоретической основой организации 

различных музыкальных фестивалей. Они также могут быть использованы в 

учебном процессе, при изучении общих курсов теории и истории музыкальной 

культуры, а также при создании спецкурса, посвященного проблемам совре-

менного фестивального движения в контексте культурного туризма. 

Изучение музыкального фестиваля  в системе культурной коммуникации  

представлено в работах Г.М. Андреевой, С.Н. Артановского, Н.М. Боголюбо-

вой, C.B. Бориснёва, Т.М. Дридзе, Б.М. Ерасова, М.С. Кагана, A.B. Коваленко, 

В.П. Конецкой, Е.А. Широковой. 

Историческое возникновения музыкального фестиваля и его становление 

рассматриваются в трудах Богатыревой Т. Г., Гордина В., Квартальнова В. А, 

Сущинской М., Зуева С.Э., Яцкевич И.  Таким образом, отсутствие монографи-

ческих исследований феномена музыкального фестиваля в контексте культур-

ного туризма делает актуальным его изучение с точки зрения культурологиче-

ской науки.  
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Тульский регион обладает большим количеством музыкальных традиций, 

поэтому естественно возникновение  музыкальных фестивалей   на Тульской 

земле и дальнейшее их включение  в число  туристских объектов,   традицион-

но осознаваемых брендами,  такими как Ясная Поляна, Музей оружия, Полено-

во.  Они выявляют музыкальный потенциал области,  прокладывают новые ту-

ристские маршруты, репрезентируя  регион как регион музыкальных традиций 

[3, с. 21]. 

В Тульском регионе проходит немалое количество музыкальных фести-

валей. Среди них особое место занимает фестиваль «Нескучный JAZZ». Фести-

валь проходит уже 18 раз, начинаясь в Подмосковье, традиционно проходя че-

рез Тулу до Улан-Удэ. В 2015 году в фестивале, который проходил в Тульской 

областной филармонии им. И. А. Михайловского, приняли участие 15 музыкан-

тов из России, Норвегии, Португалии, Сербии, Франции, Испании, Швейцарии, 

Италии и Армении. Специфика этого фестиваля в том, что за основу взято про-

ведение музыкальных фестивалей в Европе, где музыкальные фестивали объ-

единяют в себя сразу несколько видов культурного туризма. Люди приезжают 

не просто послушать музыку, но и посетить букинистическую лавку, арт-

ярмарку, арт-выставку, выездной музыкальный магазин с мастер-классом, по-

участвовать в  фотосессии и интерактиве с музыкантами. Идея проекта – со-

временное изложение различных музыкальных стилей, обладающих различны-

ми этническими корнями в формате, приближенном к привычному для воспри-

ятия публикой. В программе сплетаются джаз и афро-латино, русская музыка и 

клезмер, молдавская дойна и французский шансон. Джаз можно услышать в ис-

полнении даже совсем несвойственных этому жанру музыкальных инструмен-

тах, таких как гусли, колёсная лира, ударные и гитара.  

Другим из наиболее ярких музыкальных мероприятий является междуна-

родный фольклорный фестиваль «12 ключей», дающий представление о тради-

ционном русском народном творчестве, который ежегодно проводится, начиная 

с 2006 года,  в г. Веневе. На этот яркий и красочный фестиваль съезжаются 

творческие фольклорные коллективы из Брянской, Курской, Ростовской, Туль-

ской, Ярославской областей, Москвы, Московской области, а также мастера из 

Архангельской, Брянской, Волгоградской, Рязанской  областей. Участники фе-

стиваля представляют не только народные песни, фрагменты народного обряда, 

но и демонстрируют свое творчество на передвижной выставке-ярмарке. На 

выставке-ярмарке демонстрируются глиняные игрушки, Автор:ские тряпичные 

и текстильные куклы, образцы ручного ткачества, вышивки, берестяные и стек-

лянные сувениры. 

В 2015 году впервые на территории Тульской области в Алексинском 

районе состоялось уникальное событие, на которое съехались тысячи мелома-

нов, чтобы провести  три незабываемых дня. Уникальное и исключительно ат-

мосферное событие, которое вошло в тройку популярнейших фестивалей стра-

ны, по мнению ИД «Коммерсант», в пятерку лучших, по мнению РБК, и в 50 

лучших событий планеты, по мнению журнала «Афиша».  На  «Дикой мяте» 

звучала яркая и многонациональная музыка, выступали уличные музыканты, 
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проводились ночные музыкальные кинопремьеры под открытым небом. В этом 

году на фестивале выступали такие именитые артисты как группа «Аквариум», 

певица из Грузии Нино Катамадзе, фолк-рок группа «Мельница», молдавская 

группа Zdob si Zdub, фаворит шоу «Голос» Пьер Эдель и несравненный высо-

копрофессиональный ансамбль, исполняющий цифровой дискотечный фанк 

Guru Groove Foundation. 

Эти фестивали, безусловно, говорят о том, что количество, качество и 

направленность музыкальных фестивалей Тульской области уже давно форми-

руют ее особый туристский имидж. Каждый музыкальный фестиваль, проводи-

мый в Тульской области – это событие, собирающее ценителей музыки: к тому 

же, приезжают в Тульскую область, как жители других регионов России, так и 

гости из-за её рубежей [4, с. 50].  

Для реализации возможностей составления проекта нового музыкального 

фестиваля был проанализирован опыт организации уже действующих и прове-

денных музыкальных фестивалей в Тульской области.  Основой вышеуказан-

ных фестивалей является популярная, народная и рок музыка, но значительно 

меньше фестивалей классической музыки. Единственным на сегодняшний день 

музыкальным фестивалем классической музыки, который проводится в Туль-

ской области, является «Музыкальное лето в Поленово». Это положение дает 

нам возможность разработки проекта нового музыкального фестиваля. Данный 

фестиваль посвящен классической музыке, что является инновацией в фести-

вальном  движении в Тульской области.  

Проект носит название  «Музыкальный фестиваль им. Г.Г. Галынина». 

Фестиваль назван в честь советского композитора, продолжателя линии Д. Д. 

Шостаковича, уроженца г. Тулы Г. Г. Галынина. Цель проекта – пропаганда 

лучших образцов русской и мировой музыкальной культуры, привлечение вни-

мания жителей города Тулы к классической музыке. Проведение Фестиваля на 

базе Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Тол-

стого  дает возможность привлечь к участию студенческие творческие коллек-

тивы для пропаганды классической музыки среди молодежи, воспитание музы-

кального вкуса, сохранение и развитие музыкальных традиций. Программа фе-

стиваля познакомит студенческую молодежь с различными жанрами и эпохами 

классической музыки. 

Задачи музыкального фестиваля: 

− поднятие престижа классической музыки в молодежной среде;  
− распространение музыкальных культурных традиций Тульской обла-

сти; 

− расширение культурного сотрудничества; 
− воспитание эстетического вкуса на основе музыкального материала 

классической музыки;  

− знакомство с  культурными достопримечательностями г. Тулы.  
Структура фестиваля: 

− проведение цикла концертов, в котором прозвучит классическая музы-
ка в исполнении студенческих коллективов ВУЗов, учащихся музыкальных 
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школ и колледжей Тульской области, а также учащихся из других городов Рос-

сии; 

− организация и проведение мастер-классов ведущих деятелей искусств, 

артистов Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского; 

− встреча-беседа с заслуженным артистом России, профессором Москов-

ской консерватории им. П.И. Чайковского Дмитрием Германовичем Галыни-

ным  − сыном известного тульского композитора Г.Г. Галынина, в честь кото-

рого, собственно, и назван музыкальный фестиваль. 

− культурно-просветительные мероприятия для участников фестиваля.  

 Информационную поддержку музыкального фестиваля будут оказы-

вать: 

− популярная городская газета «Слобода», ориентированная на читателей 

разного возраста; 

− Тульская областная общественно-политическая газета «Молодой ком-

мунар». В издании публикуется актуальная информация, связанная с самыми 

разными сферами жизни региона; 

− «Тульские губернские ведомости». Газета освещает самые важные со-
бытия региона, а также новости о культурной жизни и истории нашего края. 

− еженедельник «АиФ в Туле». Газета интересна всем: бизнесменам, по-
литикам, служащим, творческой интеллигенции, пенсионерам, студентам; 

− Социальные сети:  Вконтакте, Одноклассники, Mail.ru. 

 Среди творческих коллективов студентов «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» сле-

дует отметить: Студию хорового пения под руководство С.М. Бекленищевой, 

Школу скрипичной музыки под руководством Т. А. Лепорского, оркестр духо-

вых инструментов под управлением Р.А. Хотина.  

 Также следует отметить артистов Тульской областной филармонии им. 

И.А. Михайловского, которые участвуют в проведении мастер-классов: Заслу-

женный артист РФ Яков Соловьев (фортепиано), солистка филармонии Галина 

Некрасова (меццо-сопрано), солист филармонии Заслуженный артист РФ Яков 

Нускольтер (тенор). 

 В программу музыкального фестиваля включены экскурсии по культур-

ным достопримечательностям г. Тулы, в их числе: 

− мемориальный музей Н.И. Белобородова – изобретателя хроматической 

гармоники, создателя первого в мире оркестра гармонистов; 

− детская школа искусств им. Германа Германовича Галынина, в которой 
находится первый в России музей, посвященный композитору, также планиру-

ется посещение лекции-концерта и беседы «Герман Галынин − гордость Туль-

ского края»; 

− дом-музей В.В. Вересаева, в котором проводятся «Музыкальные чет-

верги в музее». В гостиной музея с произведениями классической музыкой вы-

ступают учащиеся и преподаватели музыкального училища им. А.С. Дарго-

мыжского. 

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.Уникальность нашего 

проекта в том, что будущие молодые специалисты, ученые общаются в про-
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странстве классической музыкальной культуры, которая способствует разви-

тию интеллекта, творческого и духовного потенциала личности, формированию 

позитивного образа разносторонне подготовленного специалиста. 

 Таким образом, фестивальная жизнь Тулы и Тульской области на 

данный момент активно развивается, что свидетельствует о росте общественно-

го интереса к фестивалям как форме деятельности и к музыкально-

исполнительскому искусству в целом. В контексте таких тенденций основание 

нового музыкального фестиваля классической музыки войдёт в общий тренд. 

Как показали рассмотренные организационные и художественные приоритеты, 

сформированные для организующегося проекта «Музыкальный фестиваль им. 

Г.Г. Галынина», важнейшей стратегической задачей развития музыкального 

фестиваля на первом этапе его жизненного цикла является завоевание статус-

ных позиций фестиваля и привлечение наиболее широкой целевой аудитории. 

 Фестивальное движение ширится и вовлекает в свой оборот всё большее 

количество сфер культурной жизни российского общества. Эта тенденция не 

может не оказывать влияния на деятельность туристских организаций. В чём же 

взаимосвязь фестивального движения и культурного туризма? Дело в том, что 

туристский бизнес лежит в сфере оказания услуг по предоставлению новых 

впечатлений, эмоций, знаний, ощущений. Посещая новые места, путешествен-

ник хочет включиться в реальность другого народа, его мировоззрение, почув-

ствовать необычность чужой культуры, познакомиться с местными традиция-

ми, оказаться в необычной обстановке. Именно музыкальные фестивали как 

наиболее наполненные активностью и культурным содержанием события поз-

воляют удовлетворить эстетические запросы туристов, лежащие в различных 

областях социально-культурной жизни посещаемого региона. 

Классическая музыка, которая содержит в себе новое качество мышления,  

в контексте образования ставит перед собой цель  формирования профессио-

нального кругозора студентов. Это качество мышления в значительной мере 

«есть концентрированное выражение современного в ней» [2]. Поскольку це-

лью профессионального образования является формирование людей, мыслящих 

на уровне своего времени, постольку музыкальный фестиваль, основанный на 

классической музыке, займет в нем свое место и будет в нем необходимой. 
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Реорганизация высшего образования предъявляет новые требования к 

подготовке специалистов. Образование рассматривается как совокупность раз-

личных характеристик: постановка и реализация целей, инновационные методы 

обучения. Качество образования определяется целым рядом факторов: уровень 

общетеоретических знаний, практических умений; уровень интеллектуального 

развития, нравственные качества личности. Выбор образовательного учрежде-

ния, обучение является результатом мотивированной деятельности студента по 

достижению поставленной цели [4,с.78]. Поэтому так важно определить моти-

вации человека в получении образования, профессии.  

 Мотивация, с психологической точки зрения, это потребность людей 

действовать с определенной целью, это внутреннее состояние, которое направ-

ляет человека в его деятельности [1,с.23]. 

 Мотивация может быть рассмотрена как процесс, состоящий из несколь-

ких стадий, хотя они достаточно условны. Первая стадия – возникновение по-

требности: она требует, чтобы человек нашел возможность ее устранить. Вто-

рая стадия –  поиск путей устранения потребности: возникает необходимость 

что-то сделать. Третья стадия - определение направления действия: что сделать, 

чего добиться, что получить, чтобы устранить потребность.  Четвертая стадия – 

осуществление действия:  человек затрачивает усилия, чтобы устранить по-

требность. Пятая стадия – получение вознаграждения: насколько выполненные 

действия дали ожидаемый результат, в зависимости от этого происходит  

уменьшение, сохранение или усиление мотивации к действию. Шестая стадия – 

устранение потребности, человек прекращает деятельность до возникновения 

http://www.dissercat.com/content/muzykalnyi-festival-v-dialoge-kultur
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новой потребности [3,с.40]. Под профессиональной мотивацией студентов по-

нимают совокупность процессов, которые побуждают их к изучению будущей 

профессиональной деятельности (престижность, карьерный рост, оплата труда,  

профпригодность и т.д.). Формирование профессиональной мотивации может 

быть реализовано в направлениях: потребности и мотивы; знания, умения, 

навыки по саморазвитию и самовоспитанию, оценка способностей по сравне-

нию с ожидаемым результатом. Для развития профессиональной мотивации 

важно положительное отношение к получаемой профессии, понимание значи-

мости выбранной профессии. Однако  выбор профессии зачастую определяют 

внешние причины (престижность, высокий уровень оплаты, мнение родителей, 

сверстников) без учета способностей и интересов человека. Поэтому так важно 

развитие позитивного отношения  к профессии, начиная с первого курса, что 

способствует укреплению учебной мотивации. Кроме того, возможно выявле-

ние и прогнозирование способностей, профессионального интереса с помощью 

различных тестовых методик.  Профессиональная мотивация, являясь внутрен-

ним движущим фактором развития личности, способствует развитию профес-

сиональной образованности и культуры личности [2,с.124].  

Учебная мотивация рассматривается как частный вид мотивации, вклю-

ченный в учебную деятельность. Она  зависит от выбора образовательного 

учреждения (престижность вуза, специфика образовательного процесса, воз-

можность прохождения практик и т.д.). На формирование и развитие учебной 

мотивации влияют также психологические факторы: типологические особенно-

сти личности – склонности, способности, психо-физиологические качества, 

уровень общеобразовательной и профессиональной подготовки; потенциал 

личности – стремление к знаниям, потребность в признании, самовоспитание, 

саморазвитие. В студенческом возрасте (18-22) происходит психологическая 

переориентация: усиливается ответственность, целеустремленность, самостоя-

тельность. В этом возрасте  человек обладает максимальными способностями к 

познанию, обучению. Выделяют три типа студентов по познавательной актив-

ности: первый тип – студент проявляет активность во всех сферах, ориентиро-

ван  на широкую специализацию; второй тип – студент ориентирован на узкую 

специализацию, связанную с профессиональными интересами; третий тип – по-

лучение знаний  только по учебной программме, минимальный уровень актив-

ности. [5,с.80]. Поэтому уровень успеваемости зависит не только от способно-

стей, а от развития учебной мотивации (интерес к дисциплине, осознанность 

выбора профессии).  

Актуальность исследования заключается в том, что выявление, развитие 

учебно-профессиональных мотиваций студентов напрямую связано с успеш-

ным получением образования, овладением навыками будущей специальности, а 

в будущем успешного специалиста. 

 Цель исследования: изучить учебно-профессиональные мотивации сту-

дентов в вузе. 

 Задачи исследования: проанализировать учебно-профессиональные мо-

тивации студентов. 
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 Объект исследования: студенты первого курса технологического факуль-

тета, направление подготовки 19.03.03 – Продукты питания животного проис-

хождения, профиль – Технология молока и молочных продуктов.  

Методы исследования: теоретический (обзор литературы),  диагностиче-

ский (анкетирование),  аналитический (обработка и анализ результатов).  

Гипотеза исследования:  изучив учебно-профессиональные мотивации 

студентов, можно разработать рекомендации по совершенствованию процесса 

обучения практико – ориентированных специалистов.  

 В анкетировании принимали участие студенты 1 курса технологического 

факультета. Возраст респондентов 18- 22 года характеризуется максимальными 

познавательными способностями. Основную часть опрошенных составляют де-

вушки - 84%, что связано со спецификой получаемой профессии – перерабаты-

вающая, пищевая промышленность.  

Большинство первокурсников – 73% выпускники средних общеобразова-

тельных школ (СОШ), четвертая часть имеет среднее профессиональное обра-

зование (СПО). Все выпускники средних профессиональных учреждений име-

ют специальности, связанные с пищевыми производствами: техник – технолог, 

повар – кондитер.  Поэтому их выбор можно считать  осознанным, так как эти 

студенты решили продолжить свой образовательный маршрут по выбранной 

специальности. Считают свой выбор вуза выбором по призванию 17% студен-

тов, решили поддержать семейные традиции 11%. Эта часть респондентов, ви-

димо, изучала состояние вопроса и имеет представления о будущей профессии. 

Большинство (45%) руководствовались советами родителей, то есть подчини-

лись их Автор:итарному мнению. Более четверти студентов (27 %) не делали 

вообще никакого выбора, а поддержали мнение своих друзей. Эта группа явля-

ется наиболее уязвимой, так как в ней отсутствуют  учебно – профессиональ-

ные мотивации. 

 Основными носителями информации об академии явились живые люди 

(85%) – родители и студенты. Родители могут быть выпускниками нашего вуза, 

иметь отношение к перерабатывающей промышленности и доверяют этому ву-

зу. Реклама  - радио, телевидение, газеты, интернет-ресурсы(15%) уступает в 

рейтинге живым носителям информации. 

 Самостоятельно к поступлению в вуз готовились 73% абитуриентов. 

Услугами репетитора (10%) и подготовительными курсами вуза (17%) вос- 

пользовалось незначительная их часть. Столь низких процент слушателей под-

готовительных курсов можно объяснить удаленностью проживания абитуриен-

тов. Этой услугой пользуются  школьники г. Вологда и с. Молочное. Для реше-

ния этой проблемы разработаны маршруты дистанционного преподавания дис-

циплин, курсы по подготовке к ЕГЭ. 

 Участвовали в профориентационных мероприятиях вуза (день открытых 

дверей, день карьеры молодежи) 25% студентов, что можно также объяснить 

удаленностью образовательного учреждения от места проживания. Основная 

часть студентов первокурсников сделала свой выбор случайно или это был Ав-

тор:итарный выбор родителей. Поэтому столь важным становится формирова-
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ние профессиональной мотивации при обучении в вузе. С целью развития 

устойчивого интереса, овладения общекультурными и общепрофессиональны-

ми компетенциями в учебном плане действует дисциплина «Введение в про-

филь», освоение которой сопровождается различными культурными и образо-

вательными проектами. Посещение музея, экспозиций по истории  образова-

тельного учреждения, истории создания вологодского масла, отдела хранения 

редкой книги преследует не только образовательную цель, но формирует чув-

ство гордости, ответственности, патриотизма за свой вуз, факультет. Для изу-

чения основ приобретаемой профессии на базе экспериментального цеха ГУП 

«Учебно-опытный молочный завод им.Н.В.Верещегина» проводится мастер-

класс по выработке молочной продукции; студенты посещают действующие 

производства (фабрика «Вологодское мороженое», завод «Нестле»). Кроме зна-

комства с производством, проходят втречи с сотрудниками, многие из которых 

являются выпускниками нашего вуза. Все это способствует развитию профес-

сионального самосознания, реализации связи системы «потребность –мотив - 

цель». 

 При оценке первой экзаменационной сессии большинство студентов -

41% считают, что при сдаче экзаменов были определенные трудности, но в це-

лом сессия прошла успешно. Для 25% респондентов сессия прошла хорошо, без 

напряжения. Трудной и неудачной  оказалась сессия у 18% студентов и 12% за-

явили, что сессия прошла легко, но результат – удовлетворительно. На резуль-

таты сессии оказала влияние  слабая организация при подготовке к экзаменам - 

18%, а вот должный уровень дисциплины и организации учебного процесса у 

41% студентов. Среди других причин, оказавших влияние на качество сдачи эк-

заменов, были названы: болезнь (12%), семейные обстоятельства (6%), различ-

ные развлечения (23%). 

Итоги сессии оказали прямое влияние на последующее поведенческое 

настроение респондентов. 35% опрошенных чувствуют себя подавлено и не-

уверенно, 12% осознают, что у них есть реальные проблемы в учебе, а 6% сту-

дентов готовы бросить учебу. При этом треть респондентов спокойны и увере-

ны в своих силах, готовы успешно продолжать обучение. Для многих студентов 

– первокурсников вхождение в образовательную среду системы высшего обра-

зования является стрессовой ситуацией. Адаптация к новым технологиям обу-

чения,  условиям проживания и т.д. проходит по-разному. Поэтому в этот мо-

мент взросления важны самоконтроль, умение организовать свое жизненное и 

образовательное пространство. Весь комплекс этих качеств в конечном итоге 

направлен на развитие учебной мотивации. 

При оценке своего личного пространства студенты расставили приорите-

ты в следующем порядке: большинство студентов в решении проблем  в обуче-

нии рассчитывают только на себя – 53%, многие уверены, что в нужный момент 

помощь придет от одногруппников – 35%, а также ожидают помощи от родите-

лей и куратора – по 6%. В образовательном процессе важна связь преподава-

тель – студент. Зачастую знания, пример, Автор:итет преподавателя оказывают 

важное влияние на формирование учебно-проессиональных мотиваций. В анке-
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те взаимоотношения между студентом и преподавателем оценивались как: хо-

рошие, доброжелательные – 64%; сложные, конфликтные -12; полное непони-

мание со стороны преподавателей – 6%. Считают, что между студентом и пре-

подавателем нет никаких отношений – 18% респондентов. 

Однако несмотря на сложности в обучении, организации личного про-

странства, формировании межличностных отношений в группе, на курсе, с пре-

подавателями подавляющее большинство – 75% нацелено продолжать учебу, 

но оставшаяся часть – 25% не чувствует уверенности, бояться, что не справят-

ся, а 6% готовы бросить учебу уже сейчас. Поэтому опять важно формировать 

положительные  представления о будущей профессии. Это, в свою очередь, яв-

ляется важным фактором  повышения учебной активности, овладения и пони-

мания роли различных дисциплин в будущей профессии. Этому способствует 

также применение различных тактик и методик обучения:  разработка образо-

вательных маршрутов «Мой региональный продукт», «Горизонты моей буду-

щей профессии»; проведение познавательной игры «Что я знаю о молоке», де-

ловой игры  «Макронутриенты  пищевого сырья»; участие в предметных олим-

пиадах различного уровня. 

При выборе образовательного учреждения профессиональные мотивации 

отсутствуют у большинства студентов-первокурсников, так как решение было 

случайным. Основным мотивом обучения является желание продолжить обра-

зование, расширить возможности интеллектуального, культурного роста. Для 

усиления мотивации на получение профессии используются различные образо-

вательные технологии. В Вологодской ГМХА им Н.В.Верещагина уделяется 

большое внимание  формированию и развитию учебно-профессиональным мо-

тивациям студентов. Результаты проведенного исследования могут быть ис-

пользованы преподавателями для организации учебного процесса  с учетом 

особенностей мотиваций в группе; кураторами групп для отслеживания  психо-

логического настроя в группе. 
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Популяризация СМИ на немецком языке в условиях 

культурной экспансии 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 
Введение. Проникновение культурных ценностей из одной страны в дру-

гую иногда принимает характер экспансии. Культурная экспансия представляет 
собой расширение сферы влияния доминирующей (национальной) культуры за 
первоначальные пределы или государственные границы и принимает несколько 
форм [1, c. 189].  

Например, весьма распространенным явлением становится вестерниза-
ция, когда происходит проникновение западных ценностей и элементов куль-
туры в незападные страны, в том числе и в Россию [2].  

Совершенно очевидна проблема увеличения влияния американской куль-
туры и английского языка как единственного средства международного обще-
ния. Между тем, понимание открытого и динамичного языкового пространства, 
тесно связанного с осознанием поликультурного, многоязычного мира, опреде-
ляет равные права для всех языков.  

Экспансия осуществляется преимущественно через средства массовой 
информации. Продукция США вытесняет и отечественную, и европейскую 
культурную продукцию в сфере потребления и массовых художественных 
предпочтений. 

Популяризация СМИ на немецком языке является актуальной темой в со-
временных условиях развития экономики, культуры, образования. Сущность 
проблемы коренится в уменьшении интереса к изучению немецкого языка в 
России и, как следствие, отсутствии потребности в получении информации из 
немецкоязычных источников.  

Исследование носит аналитический характер, поскольку в нем дается Ав-
тор:ская оценка сложившейся в России ситуации, которая отразилась на попу-
лярности немецкого языка; раскрываются механизмы, способствующие взаим-
ному культурному и языковому обогащению (России и Германии); называются 
факторы, влияющие на «оживление» немецкоязычной коммуникации в России. 

Основная часть. Ещё пару десятилетий назад появление в России изданий 
на иностранном, в частности немецком языке, было трудно представить. Но по-
сле развала Советского союза всё стало возможно. На сегодняшний день в Рос-
сии существует несколько отделений немецких газет и журналов, в основном 
это деловая пресса. 

Журнал «Der Spiegel» одним из первых начал выходить в России. Этот 
немецкий гигант качественной прессы сам позиционирует себя как самыйзна-
чимый информационно-политический журнал в Европе. Газета «DieZeit», вы-
ходящая в необычном нордическом формате, также распространяется в Москве. 
Помимо новостей политики и мировой экономики, «DieZeit» уделяет большое 
внимание культуре и литературе не только немецкой, но и мировой. Сегодня 
Германия является флагманом европейской экономики. Если бы в Москве по-
явились отделения не только вышеуказанных изданий, но и других, то их про-
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дукция была бы востребована. Аудитория деловых СМИ – это элита общества, 
люди прекрасно образованные, часто знающие несколько языков. Думаю, 
немецкие газеты и журналы были бы им очень интересны. Например, такое 
крупное издание как «Süddeutsche Zeitung» до сих пор не имеет отделения в 
России. Однако, эта либерально-экономическая газета была бы явно интересна 
нашим коммерсантам. 

Проблема популяризации СМИ на немецком языке в нашей стране лежит 
не только в их малом количестве, но и в непопулярности самого языка. Сего-
дня, когда простой народ всё больше обращает внимания на политику, а руко-
водство страны «взяло курс на Восток», романо-германские языки стали непо-
пулярны. Даже английский, несмотря на то, что он проник практически во все 
сферы нашей жизни, теряет свои позиции. 

Несмотря на то, что  немецкий до сих пор преподаётся в школе, во мно-
гих классах существует заметный перекос по количеству учеников в немецкой 
и английской группах. Теперь не делят детей на примерно равные группы – 
распределение идёт по желанию. Ещё в школах есть и ЕГЭ, добра от которого 
намного меньше, чем зла. Дело в том, что экзамен по иностранному языку ско-
ро будет обязательным, и многие дети будут вынуждены отказаться от изуче-
ния немецкого языка в пользу английского. В таком «бегстве», конечно, отча-
сти виноват и русский менталитет: наш человек не хочет заниматься «беспо-
лезными» делами. Но основная вина лежит на введении обязательного экзамена 
по иностранному языку. 

Так как непопулярен сам язык, СМИ тоже не могут иметь большой попу-
лярности. Думаю, укрепление культурных связей с Германией на разных уров-
нях (ВУЗовском, городском или даже государственном) благотворно  бы по-
влияло на существующую ситуацию. Укреплять культурные и языковые связи с 
Германией действительно нужно, потому что эта страна подарила миру множе-
ство великих талантов. Немецкая архитектура, литература и музыка заслужи-
вают особого внимания. Про технологии и автопром даже говорить не прихо-
дится. Нам явно есть чему поучиться у немцев, и лучше всего, если это обуче-
ние будет двусторонним. 

Существует множество способов увеличить популярность языка. Всяче-
ские акции, программы и мероприятия, которые посвящены напрямую немец-
кому языку или же связанные с немецкой культурой [3].   

Назовем некоторые механизмы, способствующие «оживлению» немецко-
язычной коммуникации в России. 

1. Выработка модели интеграционного языкового образования. 
2. Разработка эффективных средств и методов коммуникации на немец-

ком языке с использованием интерактивных учебных техник и Интернет-

технологий. В виртуальном мире легко усваиваются культурные элементы и 

коммуникативные формы [4]. 

Большие возможности предоставляют языковые социальные сети. Предлагаем 

несколько сайтов, где можно обогатить знания, получить необходимые навыки 

пользования языком: 

WordSteps.com - это персональный менеджер словарного запаса. 

lang-8.com – здесь можно написать текст на изучаемом языке, а носитель языка 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FWordSteps.com&post=-40167434_119397
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flang-8.com%2F&post=-40167434_119397
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исправит ошибки, если они есть. 

sharedtalk.com – это отличная возможность практиковать изучаемый язык и об-

щаться с носителями. 

www.interpals.net -поиск собеседника для языкового обмена. 

livemocha.com - еще один сайт для поиска и общения с носителями.  

3. Запуск проектов, стимулирующих изучение языка (конкурсы, гранты и 
др.) 

4. Использование СМИ на немецком языке в обучающем процессе. 

Все названные механизмы  могут легко увеличить популярность языка. А 

если возрастёт интерес к языку и культуре, то и СМИ станут более популярны. 

Но все эти шаги и действия должны осуществляться на уровне хотя бы ВУЗа 

или школы. 

Таким образом, востребованность и популярность СМИ на немецком 

языке напрямую зависит от использования языка в хозяйственно-

экономических, социокультурных, информационно-коммуникативных, образо-

вательных целях глобализированного общества. 
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г. Елец, Россия 

 

Основная  цель современного урока литературного чтения в начальной 

школе – сформировать  культуру чтения у маленького читателя. Путь к до-

стижению этой цели лежит через пробуждение интереса к чтению. Литерату-

ра сегодня как школьный предмет является нравственной воспитательной 

опорой.  Осмысленная, творческая духовная деятельность на уроке обеспе-

чивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литера-

туры, развитие эстетического восприятия. Содержание этой дисциплины со-

ответствует задачам образования и воспитания человека. Однако надо пом-

нить о том, что нравственные ценности не сформируются автоматически. 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивающая освоение идейно-нравственного содержания художествен-

ной литературы, развитие эстетического восприятия. Литература является 

богатейшим источником познания действительности независимо от того, в 

каком классе изучается то или иное произведение, какое оно по объему. 

Проектирование  программы начального литературного образования и 

развития в соответствии с введением ФГОС НОО было согласовано с про-

граммой развития универсальных учебных действий. При выборе конкрет-

ных форм и методов обучения должны учитываться цели формирования кон-

кретных видов универсальных действий. Успешность их развития зависит от 

ориентации на сущностные знания литературы.  Средствами уроков литера-

турного чтения определено формирование следующих  универсальных учеб-

ных действий:  

- смыслообразования  через прослеживание «судьбы героя» 

(П.Я.Гальперин) и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной иденти-

фикации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим про-

шлым России и переживания гордости  и эмоциональной  сопричастности по-

двигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- действия нравственно-этического оценивания через выявление мораль-

ного содержания и нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины со-
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бытий и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную связь собы-

тий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации [2, с.11; 1, с.136]. 

Грамотно организованное учителем чтение обеспечивает читательский 

кругозор и включает их в полноценную читательскую деятельность с началь-

ного этапа обучения, а при правильно организованном анализе текста ребе-

нок осознает нравственно-этические ценности, сравнивает положительные и 

отрицательные поступки героев, события. Это не может не влиять на станов-

ление личности младшего школьника и способствовать его собственному по-

ведению в разных ситуациях. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логиче-

ских действий: анализа, сравнения, сопоставления, установления причинно-

следственных связей.  В процессе восприятия художественного произведения 

участвуют разум, чувства и воля, следовательно, осуществляется процесс 

общего и нравственного развития личности ребенка. Читатель-школьник 

представляет себе героев, сопереживает им или осуждает их, а иногда соот-

носит и сопоставляет свои взгляды, поступки, мысли и чувства с их позиция-

ми и взглядами. 

Чтобы литературный образ был воспринят правильно, необходима его 

нацеленность на активную работу, развивающую творческое воображение. 

Педагогу нужно создать специальные усилия для развития чувства языка, 

формирование умений удивляться красоте слова, его разнообразию и спо-

собности создавать художественные образы.  У ребенка надо  развить спо-

собности радоваться и удивляться красоте природы, находить, замечать кра-

сивое в обычном окружающем мире, развить при чтении произведений ассо-

циации с реальной действительностью, с жизненными ситуациями  

Чем богаче жизненный и читательский опыт читателя, тем  точнее ин-

терпретация произведения, тем эмоциональнее его. Работа по анализу худо-

жественного произведения будет эффективна в том случае, когда ребенок ис-

пытывает интерес к чтению и литературе в целом. Беседа на этапе анализа 

должна затронуть чувства ребенка, задуматься о прочитанном, открыть для 

себя что-то новое. Программа по литературному чтению нацеливает на фор-

мирование умений выразить в слове свои впечатления, свое видение предме-

та состояние природы и человека. Педагог должен обращать внимание детей 

не только на то, что написано, но и на то, как написано, с помощью каких 

средств, т.к. школьников надо учить восприятию не только содержания, но и 

художественной формы произведения на основе целенаправленной деятель-

ности. Процесс литературного образования и развития будет оптимальным, 

если воспитывать внимание учащихся к особенностям художественного сло-

ва, помочь понять смысл произведения, воплощенный Автор:ом при помощи 
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образных средств художественной литературы. Умение воспринимать произ-

ведение таким образом, наличие эмоционального отклика на него является 

основой процесса сотворчества Автор:а и читателя. Вот почему на уроке 

важно не только анализировать текст и делать выводы, но и не оставлять без 

внимания мысли, переживания и чувства каждого ребенка. 

Читая и анализируя произведение, школьники задумываются о смысле 

жизни, жестокости и гуманности, добре и зле. Огромную роль в организации 

этого процесса играет эмоциональный фон деятельности учащихся, т.к. сопе-

реживание и оценка – основы нравственных представлений и убеждений 

личности. Оценивая поступки литературных героев, маленький читатель со-

относит свои представления о том, « что такое хорошо и что такое плохо» с 

принятыми этическими принципами, выделяет нравственные аспекты о нор-

мах поведения и взаимоотношения людей. Понимание значения эмоциональ-

ной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспи-

танию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственно-

го поведения в жизни.  Решающее значение приобретает развитее способно-

сти вести внутренний диалог с писателем, живо и ярко представлять каждый 

из созданных им образов, сюжетные ситуации, соотносить образный мир с 

собственным опытом, пристально вглядываться в литературных героев, раз-

думывать над их поступками, рассуждениями, отношением к окружающей 

жизни. Все это необходимо для того, чтобы ребенок мог научиться лучше 

разбираться в себе, поставить себя в ситуации, в которых оказались литера-

турные герои, понять нравственные ценности, заключенные в художествен-

ном произведении.  

 Эффективность развития личности ребенка средствами уроков литера-

турного чтения зависит от выбора и системы методов и приемов работы, спо-

собствующих глубокому и эмоциональному усвоению произведения. В 

настоящее время приоритетной является развивающая функция, которая при-

звана обеспечить становление личности младшего школьника, раскрыть его 

индивидуальные возможности. Активными становятся технологии, способ-

ствующие формированию и развитию у учащихся умения учиться творчески 

и самостоятельно: приемы интерпретации, преобразование художественных, 

научно-популярных и учебных текстов на основе литературоведческих поня-

тий. Дети «открывают» новые знания в процессе исследовательской  дея-

тельности. Учитель лишь направляет эту деятельность, подводя итог, давая 

точную формулировку установленных алгоритмов действия. Например, при 

изучении произведений С.Я.Маршака педагог организует «путешествие» в 

историю детской литературы. Дети получают следующие задания опережа-

ющего характера: 

- Назови литературные «профессии» Маршака. Где вы об этом прочи-

тали? 

- Назови писателей, которые по совету  Маршака стали создавать про-

изведения для детей. Назови их. 

 Полученные знания из разных источников приобретают для каждого 
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ученика личностную значимость и становятся  интересными.  Сегодня явные 

преимущества как с точки зрения интеллектуального и  личностного разви-

тия детей, так и с позиций качества усвоения знаний имеет деятельностный 

подход к обучению. Обучение с позиции деятельностного подхода дает воз-

можность младшему школьнику выбирать формы и виды чтения в зависимо-

сти от задачи, переносить сформированные умения на другие тексты, поэто-

му успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результа-

тивность обучения и по другим предметам, готовит детей к обучению на сле-

дующей ступени. 

Основное внимание следует сосредоточить на формировании читатель-

ских умений младшего школьника, без которых невозможно адекватное вос-

приятие и понимание художественного текста. Главное состоит в том, чтобы 

сформировать умения, позволяющие самостоятельно добывать информацию 

и активно включаться в творческую деятельность. Современные ученые-

методисты (М.И.Оморокова, Л.А.Ефросинина, М.П.Воюшина, Э.Кац и др.) 

эффективными методами и приемами, активизирующими воображение детей, 

считают следующие: 

1.Словесное и графическое рисование 

2. Анализ иллюстраций к произведению, создающих красочный коло-

рит и эмоциональный фон восприятия произведения. 

3.Составление видеоклипов и сценариев. 

4.Инсценирование и драматизация. 

5.Решение проектных задач. 

6.Поисковое чтение и др. 

При выполнении перечисленных заданий школьникам придется не раз 

обратиться к тексту, перечитать  отдельные эпизоды, сравнить портретные 

характеристики и отдельные детали, которые могут быть упущены при пер-

вичном чтении. 

Важную  роль играют и звукозаписи, которые помогут маленькому чи-

тателю не только «увидеть» картины, изображенные Автор:ом с помощью 

слов, но и «услышать» звуки природы: завывание ветра, стук  дождя, шурша-

ние  листьев, почувствовать  аромат  цветов, запах высохших деревьев и т.п. 

Чем эмоциональнее читатель откликается на мир чувств литературных пер-

сонажей, чем больше проживает с ними их жизнь, тем ярче и полноценнее он 

воспринимает художественное произведение,  тем полноценнее будет его  

оценка, тем сильнее оно воздействует на читателя и формирует его как раз-

витую личность. 

Основная цель анализа произведения – постижение Автор:ской идеи, 

иначе сам анализ является неоправданным. Однако не стоит идею формули-

ровать в виде категоричных «лозунгов»: «Так поступать нельзя!», «Любите 

родную природу!», «Помогайте птицам зимой!»… 

Такие формулировки слабо выполняют воспитательную функцию, так 

как все    сводится к нравоучению, упрощается идея произведения. Полезнее 

создать на уроке атмосферу творчества, организовать  непринужденную бе-
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седу, поразмышлять о том, зачем Автор: написал это произведение, что инте-

ресного открыли для себя читатели, каким представляется сам писатель. Эф-

фективными формами обобщения являются: 

1.Выразительное чтение произведения. 

2.Чтение по ролям. 

3.Инсценирование и драматизация отдельных эпизодов. 

4.Творческие пересказы. 

5.Рассказ о герое. 

6.Словесное рисование. 

7.Составление живых картин. 

8.Подготовка иллюстраций к понравившимся эпизодам. 

В настоящее время в программы литературного чтения все больше 

включается объемных произведений разных жанров, рассчитанных на не-

сколько уроков: легенды, баллады, повести, пьесы. Более широко представ-

лены литературоведческие понятия, способствующие восприятию текста. 

Больше внимания уделяется самостоятельному внеклассному чтению, что, 

без сомнения,  положительно влияет на общее,  литературное и речевое раз-

витие. Например, знакомство с произведениями о героическом прошлом Рос-

сии, переживание и гордость за ее граждан вызывают чувства сопричастно-

сти своей Родине, своему народу. На основе чтения и анализа произведений 

народов  России и мира осознается этническая  принадлежность и культурная 

идентичность: маленький читатель осознает себя гражданином России. Через 

нравственные действия героев произведения, сравнения и отождествления 

себя с ними формируются этические чувства: стыд, совесть, вина, которые 

являются регуляторами морального поведения. Таким образом формируется  

моральная самооценка. Изучение лучших образцов отечественной и зару-

бежной художественной литературы способствует формированию чувства 

прекрасного и эстетических критериев. 

Одно из основных условий развития личности -  общение. Поэтому на 

уроках литературного чтения эффективна организация совместной  деятель-

ности учащихся в форме громкой социализированной речи: ответы на вопро-

сы, постановка вопросов самими школьниками, свободные высказывания; 

выполнение заданий в парах и малых группах. На основе анализа Автор:ских 

текстов различных стилей и жанров школьники учатся строить речевое вы-

сказывание в соответствии с задачами коммуникации, составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

Не менее важна задача подведения учащихся к самооценке понимания 

прочитанного произведения. Умения самооценки  прочитанных художе-

ственных, учебных и научно-познавательных текстов становятся общеучеб-

ными умениями и являются перспективной подготовкой к освоению основ 

наук. Учитель должен стремиться воспитать читателя, способного на основе 

воображения к личному восприятию произведения и чуткому к слову Ав-

тор:а. Это ведет к  расширению круга нравственных и эстетических  катего-

рий, как в литературе, так и в жизни, к  читательской компетентности.  
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В настоящее время уровень экономического и социального развития об-

щества, дальнейшее расширение и углубление научно-технического прогресса, 

широкая автоматизация и компьютеризация производства неуклонно приводят, 

с одной стороны, к интенсификации умственного труда, с другой – к естествен-

ному снижению мышечной работы человека. Наблюдаемое во всём мире явле-

ние гиподинамии становится характерной чертой жизни не только взрослого 

населения, но и детей, в том числе дошкольников. Многочисленные данные 

свидетельствуют о том, что дефицит двигательной активности оказывает отри-

цательное влияние на развитие организма, способствует возникновению значи-

тельных нарушений со стороны различных органов и систем, особенно в дет-

ском возрасте (отклонения в состоянии центральной нервной системы, наруше-

ния осанки, зрения и т.п.) В результате может задерживаться общее развитие 

ребёнка, снижаться функциональные и адаптационные возможности ещё недо-

статочно окрепшего организма, повышаться заболеваемость[4, с. 38]. 

Главная цель активного отдыха состоит в том, чтобы, удовлетворяя есте-

ственную биологическую потребность в движении, добиться хорошего здоро-

вья и физического развития детей;обеспечить овладение дошкольниками жиз-

ненно важными двигательными навыками и элементарными представлениями  

о физической культуре; создать условия для разностороннего развития детей и 

воспитания у них потребности к систематическим занятиям физическими 

упражнениями. Активный отдых, движения помогают сохранению и укрепле-

нию здоровья ребёнка путём «догрузки» организма необходимым по возрасту 

объёмом мышечной деятельности, а так же способствуют предупреждению 

невротических состояний, связанных с перенапряжением детского организма 

[1, с. 12]. Как отмечает С.Н. Гамова, оздоровительные каникулы создают усло-
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вия для эмоционально-психологического благополучия детей, оказывают 

большое влияние на развитие ума, воспитание характера, воли, нравственности, 

создают определенный духовный настрой, пробуждают интерес к самовыраже-

нию, способствуют не только лучшему усвоению представлений и закреплению 

навыков, но и благотворно влияют на детскую психику[3, с. 180]. 

Правильная организация всех видов активного отдыха во время каникул в 

сочетании с другими формами воспитательно-образовательной работы помога-

ет установить целесообразный двигательный режим, который способствует 

улучшению функциональных возможностей детского организма, развитию и 

совершенствованию двигательных качеств. Используемые двигательные дей-

ствия, игры, развлечения, доставляют детям большую радость, поднимают 

настроение, дают эмоциональную разрядку. 

К формам активного отдыха дошкольников относятся:  физкультурные 

досуги, праздники, дни здоровьяи оздоровительные каникулы [2, с. 

107].Организация каникулярного отдыха в детском саду имеет свою специфику 

и определяется задачами воспитания в дошкольнойорганизации. Содержание 

педагогической работы в этот период должно быть направлено на создание оп-

тимальных условий для активного отдыха детей, увеличение объёма двигатель-

ной активности, обеспечение мер по укреплению здоровья, закаливанию орга-

низма, повышению эффективности прогулки и др [4, с.12]. 

 Проблема организации оздоровительных каникул с дошкольниками рас-

сматривается в психолого-педагогических исследованиях Н.М.Амосова, 

О.И.Давыдовой, В.Г.Жданова, О.Л.Зверевой, П.Иванова, Я.А.Коменского, 

С.П.Семенова, Ф.Г.Углова, Д.Уотсона, Г.С.Шаталовой и др. 

Ряд исследователей, таких как А.Ф. Аменд, С.Ф. Васильев, М.Л. Лазарев, 

О.В.Морозова, Т.В. Поштарева, О.Ю. Толстова, З.И. Тюмасева и др., отмечают, 

что только правильно организованная воспитательно-образовательная работа, 

досуговая деятельность с детьми нередко в большей степени, чем все медико-

гигиенические мероприятия, обеспечивает формирование здоровья у дошколь-

ников. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил сформулировать 

проблему   исследования: изучить возможности организации и проведения 

оздоровительных каникул с детьми старшего дошкольного возраста в ДОО. 

Решение  данной проблемы составляет цель нашего исследования. 

Новизна  исследования заключается в том, что была разработана техноло-

гия организации оздоровительных весенних  каникул для детей старшего до-

школьного возраста в ДОО. 

Практическая значимость проведённого исследованиясостоит в разработ-

ке методических рекомендаций для педагогов ДОО по   реализации  технологии  

проведения оздоровительных весенних каникул для детей старшего дошколь-

ного возраста в ДОО. 

 Опытно-экспериментальная работаосуществлялась на базе МБДОУ №25 

«Светлячок» г. Ельца, Липецкой области.На этапе констатирующего экспери-

мента были выявлены особенности организации оздоровительных каникул с 
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детьми старшего дошкольного возраста в ДОО. С этой целью мы использовали 

следующие методы:анализ педагогической документации, беседы с педагогами 

ДОО,анкетирование родителей на предмет выявления интереса к оздоровитель-

ной работе в каникулярное время в ДОО. 

Результаты констатирующего эксперимента показали, что в своей работе 

педагоги не проводят  оздоровительные каникулы с детьми старшего дошколь-

ного возраста как вариант активного отдыха дошкольников. Отмечают отсут-

ствие методического обеспечения  по данному вопросу, однако педагоги про-

явили интерес  и хотели бы познакомиться с вариантами организации оздоро-

вительных каникул в ДОО.  В результате анкетирования  родителей мы опреде-

лили, что их большая  часть  75% (15 чел) заинтересованы в организации   физ-

культурно-оздоровительной работы с ребенком в детском саду и в семье во 

время каникул, но у них не всегда хватает времени и знаний для организации 

данной работы в условиях семьи. 25% (5 чел.) родителей  заинтересованы в ор-

ганизации   физкультурно-оздоровительной работы с ребенком в детском саду, 

но считают, что в семье заниматься такой работой не нужно.  

Нами была разработана технология организации и проведения оздорови-

тельных каникул с детьми старшего дошкольного возраста, которую мы пред-

ставили в методических рекомендациях для педагогов ДОО. 

 При планировании проведения оздоровительных каникул в 

ДОО,СтепаненковаЭ.Я. рекомендует придерживаться следующих принципов:  

комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровитель-

ных технологий;   непрерывное проведение профилактических, закаливающих  

и оздоровительных мероприятий; преимущественное использование немедика-

ментозного оздоровления;  использование простых и доступных технологий;   

формирование положительной мотивации у детей медицинского персонала и 

педагогов к проведению профилактических закаливающих и оздоровительных 

мероприятий;  повышение эффективности системы профилактических и оздо-

ровительных мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и норма-

тивов: оптимального двигательного режима, физической нагрузки, санитарного 

состояния учреждений [2, с. 101]. 

Подготовительную работу следует начинать заблаговременно. Заранее 

продумать, какой материал потребуется для планируемых форм деятельности 

детей, определить степень участия в них взрослых. В подготовке к каникулам 

(изготовление пригласительных билетов, декораций, атрибутов для сюжетно-

ролевых игр и др.) могут принять участие и сами дети. Воспитатель заранее со-

ставляет примерный план педагогических мероприятий на каждый день кани-

кулярной недели. При этом важно сочетать разные виды деятельности. Напри-

мер, если в первую половину дня проводится физкультурный досуг, содержа-

ние которого характеризуется большим эмоциональным напряжением, то во 

вторую половину дня, а также до и после его проведения детям следует пред-

ложить игры и занятия, содержащие меньшую физическую и эмоциональную 

нагрузку (изготовление поделок, рассматривание иллюстрации и др.). С таких 

же позиций надо подходить и при недельном планировании каникулярного от-



 

620 

 

дыха. Разумеется, разработка плана, а также его реализация не должны носить 

строго регламентированного характера. Особое внимание уделяется рацио-

нальной организации ежедневной двигательной активности дошкольников. 

Этому способствует ежедневное проведение разных видов физических упраж-

нений, подвижных и спортивных игр (большей частью во время дневной и ве-

черней прогулок). Один-два раза в неделю целесообразно проводить физкуль-

турные досуги, пешеходные прогулки и экскурсии. 

Со старшими дошкольниками целесообразно проводить физкультурные 

праздники и досуги с выполнением упражнений соревновательного характера, 

драматизации сказок для малышей, всевозможные викторины, кукольный театр 

для родителей и младших детей и т.п. Содержание каникул не ограничивается 

какими-то определенными мероприятиями. Каждый педагог разрабатывает 

свой план работы, выбирает наиболее интересные формы, средства и методы ее 

проведения в соответствии со своим опытом, творческими способностями, 

уровнем подготовленности детей, условиями детского сада.  

Учитывая важную роль положительных эмоций, больше внимания следу-

ет уделить всевозможным забавам и развлечениям. Формы их проведения мо-

гут быть различными: концерты самодеятельности, соревнования, викторины, 

аттракционы, игры-драматизации, спектакли с куклами, вечера юмора, дни 

рождения детей [2, с. 112-115]. 

Нами был разработан вариант организации и проведения весенних оздо-

ровительных каникул с детьми старшего дошкольного возраста в ДОО, которые 

проводятся в середине апреля – 1 неделю.  

План организации и проведения оздоровительных весенних  каникул 

с детьми старшего дошкольного возраста в ДОО 

Тема 

дня  

 

Содержание деятельности 

в группе в физкультурном зале в музыкаль-

ном зале 

на улице 

Поне-

дельник 

«Здоро-

вье в 

поряд-

ке-

спасибо 

заряд-

ке» 

Беседа о спорте 

Цель: помочь детям 

понять, какое зна-

чение имеет для 

людей занятие 

спортом: уточнить 

представление о 

видах спорта, вы-

звать желание за-

ниматься спортом. 

Дидактическая игра 

"Виды спорта" 

Цель: обогатить и 

систематизировать 

представления  де-

тей о видах спорта, 

спортивного ин-

вентаря; развивать 

логическое мыш-

Подвижные игры 

«Коршун и наседка» 

Цель: упражнять в 

умении  двигаться в 

колонне, не разрывая 

сцепления. Развивать 

умение действовать 

согласованно, лов-

кость. 

«Быстро возьми» 

Цель: упражнять де-

тей действовать по 

сигналу, развивать 

ловкость, быстроту. 

«Совушка» 

Цель: совершенствова

ть умение  детей дей-

ствовать по сигналу, 

бегать, врассыпную 

Интерактив-

ная игра-

презентация  

"Здоровые де-

ти - в здоро-

вой семье"(с 

использова-

нием интер-

активной дос-

ки) 

Цель: оздо-

ровление де-

тей и созда-

ние условий, 

которые по-

могут каждо-

му ребенку 

стать телесно 

и психически 

Игры-эстафеты: 

1. Подлезание под 

дугу. 

2. Перепрыгивание 

из обруча в обруч. 

3. Наездники. 

Цель: развивать вы-

носливость, упраж-

нять в различных 

видах основных 

движений, воспиты-

вать честность, 

создать положитель-

но -эмоциональный 

настрой детей, вы-

звать интерес к  заня-

тиям спортом. 

Спорт/упр. 

" Проведи мяч" 
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ление, речь. 

Индивидуальная 

работа 

Игр./упр. "Под-

брось-поймай" 

Цель: упражнять  в 

подбрасывании и 

ловле мяча двумя 

руками (не прижи-

мая мяч к груди)  

имитируя птиц, со-

хранять неподвижную 

позу. Развивать рав-

новесие. 

Игра м/п 

"Осьминожки" 

Цель: упражнять в 

ходьбе с опорой на 

ноги впереди, руки 

сзади за спиной. 

 

здоровым, ра-

достным и 

счастливым. 

 

Цель:упражнять в 

ведении мяча ногой 

между кеглями. 

Игр/упр. 

"Прыгуны" 

Цель: 

упражнять в прыж-

ках через короткую 

скакалку стоя на ме-

сте. 

Вторник 

«Сове-

ты док-

тора 

Айбо-

лита» 

 

Коммуникативная 

игра 

«Здравствуй!» 

Цель: упражнять в 

массаже биологи-

чески активных то-

чек, развитии ды-

хания от низкого 

голоса до верхнего 

регистра. 

(Дети здороваются 

пальчика-

ми.Прикасаясь друг 

к другу большими 

пальцами, они по-

ют слово "Здрав-

ствуй" низким го-

лосом. Если ми-

зинцами, то в верх-

нем регистре.) 

Художественное 

творчество 

«Как здоровье 

найти» 

Цель: развивать 

детское творчество, 

умение воплощать 

свой замысел в ри-

сунке, закрепить 

представления о 

здоровом образе 

жизни. 

Экспериментальная 

деятельность 

"Крепкие зубы" 

Цель: закрепить 

представления  де-

тей о строении, не-

которых заболева-

ниях зубов (кариес) 

и профилактике, 

Спортивные эстафе-

ты"Путешествие на 

остров здоровья в ко-

ролевство Чистоты" 

Цель: помочь ребенку 

задуматься о необхо-

димости и пользе  со-

блюдения культурно-

гигиенических навы-

ков, развивать физи-

ческие качества, мыс-

лительную актив-

ность.  

 

Игра-сценка 

"Девочка чу-

мазая" 

А.Барто. 

Цель:  фор-

мировать 

представле-

ния о необхо-

димости  за-

боты о своём 

здоровье о 

правилах ги-

гиены. 

 

Игра - путешествие 

По дорожкам здоро-

вья (взять на прогул-

ку рисунок разно-

цветных доро-

жек.Каждый цвет 

соответствует опре-

делённой деятельно-

сти) 

Красный- 

Упражнения для глаз 

" Далеко-близко" 

Цель: поддержка и 

улучшение способ-

ности фокусировки 

зрения. 

(Нужно в своем 

окружении найти два 

предмета, один 

близко, другой 

дальше, и смотреть 

на них по очереди.) 

Зеленый- 

Ритмическая гимна-

стика 

"Вместе весело ша-

гать" 

Цель: развивать фи-

зическую активность 

детей. 

Желтый- 

Танец-игра 

"Выйдем на лужок" 

Цель: сконцентриро-

вать внимание детей 

на координации их 

собственных движе-

ний с пением, с му-

зыкальным метро-

ритмом. 

Синий- 
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применять  пред-

ставления  на прак-

тике. 

(Положить в ём-

кость челюсть от 

скелета и в течении 

дня добавлять туда 

пищу. В конце дня 

посмотреть что 

происходит с зуба-

ми и дёснами) 

Рассматривание 

плаката и чтение 

сказки 

"Почему кот моет-

ся после еды" (Ли-

товская сказка) 

Цель: Учить пони-

мать главную идею 

произведения, раз-

вивать интерес к 

художественной 

литературе. 

Упражнения на ды-

хание 

"Ветерок" 

Цель: 

формировать дли-

тельность носового и 

ротового вдоха и 

выдоха, речевое ды-

хание. 

 

 

Среда 

 "Солн-

це, воз-

дух и 

вода - 

наши 

лучшие 

друзья!" 

Практическая  

беседа 

"Умывалки-

обтиралки" 

Цель: Развивать 

умение совершать 

гигиенические 

процедуры, воспи-

тывать опрятность, 

чистоплотность. 

Эксперимент 

Цель: выявить, что 

воздух легче воды, 

но имеет силу. 

Материал : емкость 

с водой, бумага для 

корабликов. 

Игр/упр. 

"Лягушки" 

Цель: упражнять в 

прыжках из глубо-

кого приседа с це-

лью достать пред-

мет.  

Дых./упр. 

"Насос" (выдох с 

наклоном в сторо-

ну) 

Цель: 

Совместная деятель-

ность взрослых и де-

тей 

"Андрейка-

Неболейка" 

Цель: формировать у 

детей представления о 

здоровом образе жиз-

ни, развивать в игро-

вой форме ловкость, 

быстроту, совершен-

ствовать навыки со-

трудничества детей и 

взрослых  друг с дру-

гом. 

Игра-

театрализа-

ция 

" Солнечные 

зайчики" 

Цель: форми-

рование опы-

та социаль-

ных навыков 

поведения, 

знакомство с 

окружающим 

миром, со-

вершенство-

вание речи, 

развитие 

творчества 

Оздоровительный 

бег (2 пол.дня) 

Цель: дать детям 

эмоциональный за-

ряд бодрости. Тре-

нировка дыхания. 

Укрепить кости, 

мышцы и суставы. 

Спорт/упр. 

"Баскетбол" 

Цель: упражнять в 

отбивании мяча пра-

вой и левой рукой 

стоя на месте. 

Игра м/п 

"Ручейки и озёра" 

Цель:  упражнять в 

медленном беге, не 

толкая друг друга 

выполняя перестро-

ения. 
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упражнять в спо-

койном дыхании 

через  нос, выдох 

через рот с произ-

ношением звука  -

ш-. 

Чтение художе-

ственной литерату-

ры  

«Где берут здоро-

вье зайки?» 

Цель: дать знания о 

пользе прогулок на 

свежем воздухе, о 

пользе витаминов. 

Четверг 

"Пра-

вильное 

пита-

ние-

залог 

здоро-

вья" 

Коллективная ра-

бота 

"Полезные продук-

ты" 

(Дети совместно с 

родителями дома 

вырезают из жур-

налов, газет кар-

тинки с продукта-

ми, необходимыми 

для полноценного 

роста дошкольни-

ка.В группе из по-

лученных загото-

вок, с помощью пе-

дагога, составляет-

ся коллективная 

работа.)  

Работа вывешива-

ется в группе. 

Цель:  дать пред-

ставление о необ-

ходимости пищи 

для человека, за-

крепить имеющие-

ся представления. 

Придумай сказку 

"Приключения по-

лезных продуктов" 

Цель: познакомить 

с витаминной цен-

ностью продуктов 

питания. 

Спортивная раз-

минка 

"Богатырские яб-

лочки" 

Физкультурное раз-

влечение 

"Спортивный огород" 

(участники двух групп 

делятся на 4 команды, 

так чтобы в каждой 

команде был воспита-

тель. 

Команды выбирают 

маршрутные карты по 

жребию. Командам 

нужно пройти не-

сколько станций и 

выполнить задание:  

1.эстафета "Репка" 

2.загадки . 

3.спеть песню. (Все 

задания об овощах и 

фруктах) 

Цель: развивать по-

знавательный интерес, 

дать элементарные 

знания о полезной и 

вредной для здоровья 

пище, развивать спо-

собность к умозаклю-

чениям. 

Музыкальная 

интерактив-

ная игра 

"Здоровое пи-

тание" 

Цель: расши-

рение пред-

ставлений  о 

наличии ви-

таминов во 

фруктах и 

овощах; со-

здание усло-

вий для фор-

мирования у 

детей пред-

ставлений о 

полезных 

продуктах на 

нашем столе; 

создание мо-

тивации для 

детей  на 

формирова-

ние здорового 

образа жизни. 

Кукольный 

театр 

"Как козёл 

Мефодий  

огород охра-

нял"  

Цель:  Фор-

мировать у 

 детей пред-

ставление о 

сезонных из-

Подвижная игра  

"Овощи и фрукты" 

Цель:  развивать 

быстроту реакции, 

закреплять знания о 

 пользе овощей, 

ягод, фруктов. 

Игра м/п 

"Покатилось яблоч-

ко..."(р.н) 

Цель: тренировать 

детей в быстрой пе-

редаче мяча по кру-

гу, развивать лов-

кость, меткость, дви-

гательные навыки 

детей. 

Игр/упр. 

" Удержи"  

Цель: упражнять в 

отбивании ракеткой 

волана стоя на месте. 

Музыкально-ритм. 

движения 

«Подскоки» 

Цель: упражнять в 

прыжках на правой и 

левой ноге попере-

менно на месте и в 

движении, развивать 

умение слышать 

смену частей музы-

ки. 
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Цель: совершен-

ствовать двига-

тельные учения и 

навыки. 

Дид./игра 

"Витаминная се-

мья" 

Цель: дать детям 

представления о 

продуктах, полез-

ных для здоровья 

человека; познако-

мить с витаминами 

А.С. рассказать об 

их влиянии на здо-

ровье человека. 

Игра м/п 

«Подсолнухи на 

нашем огороде» 

Цель: учить ориен-

тироваться в про-

странстве. 

менениях в 

природе, 

 обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

о овощах. 

Пятница 

"Мой 

режим 

дня" 

Ситуативный раз-

говор о режиме дня 

дома и в детском 

саду. 

Цель: совершен-

ствовать знания де-

тей о влиянии пра-

вильного распоряд-

ка дня на здоровье; 

формировать при-

вычку к опреде-

ленному режиму. 

Сюжетно-ролевая 

игра "Семья" 

Цель: Обогащать 

игровой опыт де-

тей, расширять 

сюжет игры, под-

водить детей к со-

зданию собствен-

ных игровых за-

мыслов. 

Коррек./упр. 

"По - турецки мы 

сидели" 

Цель: 

Упражнять в при-

седании и поднятии 

без помощи рук, 

укреплении мышц 

Совместная деятель-

ность взрослого и де-

тей 

Игра-путешествие в 

страну Здоровяков. 

(по станциям: «Режим 

дня», «Спорт», «Хо-

рошее настроение»). 

Цель: поддерживать 

интерес к различным 

видам спорта, разви-

вать выдержку, вни-

мание, смелость, со-

вершенствовать дви-

гательные умения и 

навыки. 

 Музыкальное 

развлечение 

"Как кот Ти-

мофей режим 

дня перепу-

тал" 

Цель: про-

должать рабо-

ту по укреп-

лению здоро-

вья детей. 

Приобщение 

к здоровому 

образу жизни. 

Спорт/упр. 

"Ловкие ребята" 

Цель: упражнять в 

ведении мяча на ме-

сте и в движении, 

приучать видеть 

площадку.  

П/игра 

"Ловишка с лента-

ми" 

Цель: совершенство-

вать умение  детей 

бегать врассыпную, 

не наталкиваясь друг 

на друга, действо-

вать по сигналу 

быстро. Развивать 

ориентировку в про-

странстве, умение 

менять направление. 

Игр/упр. 

"Пожарный " 

 Цель - упражнять в 

лазание по верёвоч-

ной лестнице, чере-

дующимся шагом. 
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Таким образом, в рамках нашего исследования мы изучили возможности 

организации и проведения оздоровительных каникул с детьми старшего до-

школьного возраста в ДОО. Отметили, что актуальность исследова-

ния обусловлена поиском новых путей активного отдыха, оздоровления до-

школьников  в условиях увеличения интеллектуальных нагрузок,снижения дви-

гательной активности, ухудшения состоянии здоровья и физической подготов-

ленности детей. Намибыли разработаны технология организации оздорови-

тельных весенних каникул для детей старшего дошкольного возраста в ДОО и  

методические рекомендации для педагогов ДОО по её реализации.    
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Игр/упр 

« Зайка» 

Цель: упражнять в 

прыжках на 2х но-

гах через предметы 

разной высоты 

(10,20 см) 
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Введение. В современном обществе человеку необходимо уметь взаимо-

действовать и общаться с людьми, находить общий язык  с ними и действовать 
согласованно. Поэтому организация совместной деятельности детей дошколь-
ного возраста со сверстниками, их взаимодействия, сотрудничества является 
одной из актуальных проблем  теории и практики дошкольного образования. 
Изменения, происходящие в системе российского образования, позволяют по-
новому взглянуть на эту проблему. Именно на «… формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками» ориентирует педагогов Федераль-
ный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
[11], а также Примерные основные образовательные программы дошкольного 
образования. Так, например, в программе «От рождения до школы» указанны 
целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образование, которые 
определяют направленность воспитательной деятельности по развитию у ре-
бенка совместной деятельности со сверстниками [5].   

Вопросы совместной деятельности старших дошкольников рассматрива-
лись в работах С. Ахунджаровой, Ф.А. Сохина, Е. И. Тихеевой. Понятие «сов-
местная деятельность» применительно к детям дошкольного возраста активно 
разрабатывалось, начиная с 70-х годов XX века, прежде всего в исследованиях 
Т. Сергиевой, а также в работах Т.А. Репиной, что было вызвано  возникшими 
потребностями детских садов  в изменении организации взаимодействия между 
детьми в соответствии с деятельностным подходом к организации обучения и 
воспитания дошкольников.  

 В настоящее время, одной из важных задач социального, личностного 
развития ребенка является становление его коммуникативной компетенции. В 
старшем дошкольном возрасте происходит интенсивная ориентировка детей на 
отношения со сверстниками, накапливается первый опыт сотрудничества и вза-
имодействия в процессе совместной деятельности, разнообразные вербальные и 
невербальные средства коммуникации, то есть, происходит развитие первона-
чального опыта освоения культурных форм, способов общения и деятельности, 
позволяющих ребенку активно выражать свои желания, чувства и достигать 
взаимопонимания в социуме. Установлено, что с возрастом у дошкольников 
(особенно в старшем дошкольном возрасте) увеличивается  интерес к действи-
ям сверстника, его мнению, желаниям, настроениям, появляется стремление к 
взаимопониманию и сопереживанию с ним. Формируется умение перестраивать 
свои действия с учетом позиции партнера и обосновывать необходимость этого. 

Согласно теории деятельности развитие ребенка осуществляется в про-
цессе различных деятельностей [4]. Для ребенка дошкольного возраста это, 
прежде всего игра, так как она является ведущим видом деятельности до-
школьника. Именно в игре ребенок может проявить себя субъектом деятельно-
сти. Игра позволяет дошкольнику почувствовать  ощущение свободы, под-
властности вещей, действий, отношений, достичь состояния полного эмоцио-
нального комфорта, стать причастным к детскому  обществу. Поэтому развитие   
ребенка  целесообразнее осуществлять в игре. Этот вид деятельности предпола-
гает различные способы взаимодействия ребенка с детьми своего возраста и 
позволяет осваивать  окружающий мир, лучше узнавать друг друга и самого се-
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бя.    
Д.Б. Эльконин писал, что в игре воссоздается общий смысл человеческо-

го труда, норм и способов взаимоотношений людей. В ней в идеальной форме 
воспроизводится смысл человеческой деятельности и система тех отношений, в 
которые вступают взрослые люди в их реальной жизни. Он отмечал большое 
значение игры для развития личности ребенка [10].    

В работах А.П. Усовой также неоднократно указывалось на то, что имен-
но в игре складываются отношения ребенка со сверстниками, проявляются и 
формируются чувства, дети учатся управлять и подчиняться. Она отмечала, что 
явление взаимодействия, которое возникает при переходе к совместным играм, 
вызывает необходимость активного общения между детьми, установления 
определенных отношений друг с другом [8]. 

Воспитательные возможности подвижных игр в отечественной педагоги-
ке отмечались рядом Автор:ов: Аркин В. А., Артеова Л. В., Блощицина Т. С., 
Запорожец А. В., Л. М., Лесгафт П. Ф., Менджерицкая Д. В.,  И. В. Сушкова,          
Л. М., Степаненкова Э. Я., Усова А. П., Хусанходжаева С. И. и др.  Они отме-
чали, что совместные подвижные игры способствуют освоению ребенком пра-
вил взаимодействия, учит понимать другого, согласовывать свои поступки с 
пожеланиями сверстников, что является необходимым условием развития сов-
местной деятельности [1, 2, 3, 6, 7, 9]. Важное место в этом процессе исследо-
ватели отводят роли взрослого, который демонстрирует детям новые, более 
сложные способы игры и ориентирует ребенка на игровое взаимодействие со 
сверстниками. 
          Понимая под готовностью детей к совместной деятельности со сверстни-
ками   наличие интереса у ребенка к совместной деятельности со сверстниками 
и желание объединяться с ними в этой деятельности, а также; умение ребенка 
согласовывать свои действия с действиями партнеров, разрешать конфликтные 
ситуации, было проведено экспериментальное исследование, научной новизной 
которого является: 

- уточнение содержание понятия «совместная деятельность» примени-
тельно к детям дошкольного возраста и к виду их деятельности – подвижной 
игре; 

- разработана методика диагностики совместной деятельности детей 6-
гогода жизни со сверстниками; 

- разработаны и апробированы в условиях ДОУ педагогические условия 
развития у детей 6-го года жизни готовности к совместной деятельности со 
сверстниками в подвижной игре.    

Теоретическая значимость исследования заключается в обогащении 
новым теории дошкольного образования новыми научными данными об осо-
бенностях  содержания и организации совместной деятельности детей старшего 
дошкольного возраста со сверстниками  в подвижной игре научным знанием, 
методах, приемах соответствующей педагогической работы в ДОУ. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности озна-
комления коллективов ДОУ с результатами проведенной экспериментальной 
работы и последующим использованием разработанных рекомендаций   по 
применению педагогических  условий развития у детей 6-го года жизни готов-
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ности к совместной деятельности со сверстниками в подвижной игре 
 
 
Основная часть 
С целью определения и реализации педагогических условий развития у 

детей 6-го года жизни готовности к совместной деятельности со сверстниками в 
подвижной игре было проведено исследование, которое включало выявление 
особенностей  совместной деятельности детей 6-го года жизни на основе выде-
ленных критериев: 

- интерес к совместной деятельности (желание объединятся для совмест-
ной деятельности; увлеченность ребенка совместной деятельностью; желание 
получить общей результат); 

 - согласованность с действиями партнера (способность выполнять зада-
ние вместе с партнером;  распределение действий; умение действовать по пра-
вилам; признание детьми  равных прав каждого при распределении ролей); 

 - поведение в конфликтной ситуации. 
В ходе исследования было выявлено, что 22% исследуемых детей имеют 

низкий уровень интереса к совместной деятельности и низкий уровень согласо-
ванности действий. В процессе взаимодействия со сверстниками эти дети часто 
сами провоцируют конфликты, особенно в игре, применяют физическую агрес-
сию или уходят от решения конфликта. 50 % детей желают взаимодействовать 
со сверстниками, адекватно проявляют свои чувства.  В процессе общения со 
сверстниками они не провоцируют конфликты, легко идут на контакт, активно 
и продуктивно взаимодействуют. У этих детей ровные эмоционально устойчи-
вые взаимоотношения со сверстниками, они охотно общаются, иногда проявля-
ли собственную инициативу. 28% детей - неконфликтные, спокойные, они ста-
раются со всеми поддерживать нормальные отношения, легко идут на контакт. 

Исходя из результатов  исследования, были разработаны рекомендации 
для педагогов, направленные на организацию педагогических условий развития 
готовности к совместной деятельности со сверстниками у детей 6-го года жиз-
ни.  В качестве таких условий выступают: 

1. Анализ, отбор и разработка соответствующих подвижных игр,   
2. Объединение данных игр  в следующие блоки: 
 игры, направленные на создания интереса к совместной деятельности 

(«Эхо», «У кого мяч?» и др.); 

 игры, направленные на развитие умения согласовывать собственные 
действия с действиями партнера («Горячая картошка»,  «Зевака» и др.); 

 игры, направленные на «снятие конфликтности» («Нам не тесно» и 
др.); 

 игры, направленные на закрепление и накопление детьми опыта актив-
ного взаимодействия («Мяч капитану» и др.); 

3. Разработка и применение методики руководства подвижными играми, с 
целью развития готовности детей  к совместной  деятельности со сверстниками.  

Данная методика включает в себя три составляющих – педагогические 
воздействия и взаимодействие с детьми до проведения игры, в процессе игры и 
по ее окончании.  
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Для организации совместной игры и создание к ней интереса до начала 
игры договариваются с детьми о месте и сигнале сбора. При этом  используют  
зазывалки, звуковые и зрительные ориентиры, сюрпризы-задания, вопросы, за-
гадки. Сбор детей надо проводить достаточно быстро (1-2 мин.), потому что 
всякая задержка снижает интерес к игре. Создание интереса к игре способству-
ет более четкому выполнению правил, движений и благоприятной эмоциональ-
ной атмосферы. 

При объяснении правил игры педагог должен стоять так, чтобы его виде-
ли все (лицом к детям -  при построении в шеренгу или полукругом; рядом с 
ними -  если дети стоят в кругу). Предварительное объяснение правил игры 
способствует  планированию собственных действий ребенка. Важным является 
последовательность объяснений: после   раскрытия замысла игры, определения 
названия, раскрывается ее содержание, правила, напоминаются (при необходи-
мости) движения, распределяются роли и атрибуты. Затем играющие размеща-
ются на площадке и начинают игровые действия. Если игра знакома детям, то 
вместо объяснения  вспоминают  правила игры.  Как известно роли определяют  
не только ролевое, но и реальное поведение детей в игре. Поэтому важно учи-
тывать особенности детей: застенчивые, малоподвижные не всегда могут спра-
виться с динамичной и ответственной ролью водящего, ведущего. Поэтому 
подводить их  к выполнению данных ролей надо постепенно. С другой сторо-
ны, нельзя поручать главные, наиболее привлекательные роли одним и тем же 
детям. Необходимо следить за очередностью выполнения таких ролей. При 
этом каждый ребенок должен понимать справедливость такой очередности,  
уважать и принимать выбор педагога и детей по поводу распределение ролей.   

Особое внимание уделяется демонстрации способов согласования сов-
местных действий в игре (взяться за руки;  прикоснуться, подать руку;  выпол-
нять действия по очереди и коллективно; показать способы оказания помощи, 
поддержки, если помощь нужна ребенку, оказывать ее вежливо, без излишней 
настойчивости; при необходимости - звать на помощь педагога и др.), а также 
формам и способам разрешения возможных конфликтов (решать проблему 
продуктивно или вербально;  разрешать спор или ссору без проявления гнева, 
агрессии; в случае, если дети сами не могут договориться, то звать педагога на 
помощь и др.).  

Педагогу надо помнить, что использование командных подвижных игр 
способствует созданию таких игровых ситуаций, которые дают возможность 
пассивным детям проявить себя, поверить в свои силы, а также формируют  от-
ветственность каждого за коллективный результат, приучают сопереживать 
партнеру по игре, радоваться его успехам.         

При руководстве ходом игры педагог должен делает указания, замечания, 
поправки. Но, как правило, быстрый темп игры не всегда позволяет в значи-
тельной степени влиять на ее процесс. Поэтом внимание педагога сосредоточи-
вается на руководстве игрой до ее начала и  по ее окончании.  При подведении 
итога игры воспитатель отмечает тех, кто проявил ловкость, быстроту, соблю-
дал правила. Воспитатель анализирует, как удалось достичь успеха в игре, ак-
центирует внимание на взаимодействии детей, их совместных действиях, поз-
воливших добиться коллективного успеха. Подведение итогов игры должно 
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проходить в интересной и занимательной форме, а замечания (например, по по-
воду тех, кто нарушал правила игры, вел себя некорректно, не взаимодейство-
вал со сверстниками, отказывался от выполнения условий игры, не проявил ин-
терес к совместной игре, не радовался успехам других детей  и т.д.),  а также 
анализ поведения  детей  в конфликтных или спорных ситуациях (обсуждение 
причины, способов разрешения, приведения примера выхода из данной ситуа-
ции) высказываются в доброжелательной форме. К обсуждению итогов прове-
дённой игры привлекаются  все  дети. Это  приучает их к анализу своих по-
ступков, вызывает более осознанное отношение к совместной игровой деятель-
ности. 

Заключение. В результате проведения  эксперимента было установлено, 

что проведенная педагогическая работа увеличила результативность педагоги-

ческой работы по развитию у детей 6-го года жизни готовности к совместной 

деятельности со сверстниками в подвижной игре.  А именно: 

- увеличились показатели проявления интереса детей к совместной дея-
тельности со сверстниками; 

- дети стали более согласованно взаимодействовать между собой (стали 
способны откликаться на действия сверстников, регулировать собственное по-

ведение, в зависимости от правил игры), у них расширился диапазон способов 

взаимодействия.; 

- увеличилось число детей умеющих разрешать конфликтные ситуации 
разными способами. 

 Таким образом, можно сказать, что подтвердилась гипотеза о том, что 

готовность к совместной деятельности детей 6-го года жизни может быть 

сформирована при реализации  педагогических условий, в качестве которых 

выступают: 

- отбор и разработка подвижных игр, с соответствующей структурой и 

содержанием; 

- разработка и применение методики руководства подвижными играми, с 

целью развития готовности детей  к совместной  деятельности со сверстниками.       
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Современная система дошкольного образования на первый план выдвига-

ет создание оптимальных условий для целостного развития ребенка, неотъем-

лемой составляющей которого выступает формирование у него коммуникатив-

ной культуры. Коммуникативная культура – это сплав специфических знаний и 

умений взаимодействия, которыми человек овладевает в процессе усвоения со-

циального опыта. Высокий уровень коммуникативности выступает залогом 

успешной адаптации человека в любой социальной среде.  Мы провели изуче-

ние процесса формированияу детейкоммуникативной культуры, предположив 

при этом, что данный процесс будет успешным, если образцом для подражания 

детей будет выступать взаимодействие педагогов и родителей.  

Новизна представленного исследования заключается в попытке доказать 

значимость положительного опыта взаимодействия педагогов с родителями в 

процессе формирования у дошкольников коммуникативной культуры. Материа-

http://docdoc.ru/
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лы исследования, с одной стороны, могут быть полезны педагогам в осуществ-

лении воспитательной деятельности детей, в изучении уровней коммуникатив-

ной культуры у детей старшего дошкольного возраста, а с другой – пополнят 

теорию дошкольной педагогики знаниями о сущности процесса формирования 

у дошкольников коммуникативной культуры  и знаниями аргументации сово-

купности педагогических условий эффективного протекания данного процесса. 

База исследования: МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» комбинирован-

ного вида п.Чернянка Белгородской области. В работе приняло участие  20 до-

школьников, два педагога и 20 родителей.  

В ходе исследования применялись методы: анализ психолого-

педагогической литературы;   наблюдение, беседа, педагогический эксперимент.  

Как гласит Федеральный государственный образовательный стандарт од-

ной из важнейших задач дошкольного образования является обеспечение пси-

холого-педагогической поддержки семье в повышении компетентности родите-

лей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. В 

статье 44 ФЗ «Об образовании в РФ» указывается на преимущественное право 

родителей «на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития ребенка». 

В этой связи возникает необходимость  по новому взглянуть на проблему 

взаимодействия педагогов и родителей, что предполагает создание   партнер-

ских отношений «семья - детский сад» в воспитании у старших дошкольников 

коммуникативной культуры.  

Остановимся на характеристике термина «взаимодействие». В самом об-

щем смысле он означает обмен мыслями, чувствами. В определении сущности 

процесса взаимодействия педагогов и родителей в воспитании у старших до-

школьников коммуникативной культуры мы исходили из понимания данного 

феномена в психологии как процесса непосредственного или опосредованного 

воздействия социальных субъектов друг на друга, порождающего их взаимную 

обусловленность и связь [6, С.54].  социальной психологии он трактуется как 

наличие межличностных контактов людей в процессе совместной работы и для 

описания взаимных влияний в ходе совместной работы [2, С.7]. Благодаря вза-

имодействию достигается приспособление действий одного человека к дей-

ствиям другого, общность в понимании ситуации, смысла работы и солидарно-

сти или согласия между ними [4, С.85]. 

Сказанное позволяет утверждать, что взаимодействие педагогов ДОО с 

родителями должно строиться на взаимопомощи, взаимоуважении и взаимодо-

верии, знании педагогом условий семейного воспитания, а родителями – усло-

вий воспитания в детском саду.  Такое взаимодействие предполагает равенство 

отношений, что оказывает положительное влияние на ребенка: он становится 

равноправным партнером в выборе линии поведения во всех видах деятельно-

сти, включая коммуникативную. 

Коммуникативная культура определяется нами как  совокупность умений 

и навыков, обеспечивающих доброжелательное взаимодействие людей друг с 
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другом, эффективное решение всевозможных задач общения. При этом  в осно-

ве коммуникативной культуры лежат общепринятые нравственные требования к 

общению, неразрывно связанные с признанием неповторимости, ценности каж-

дой личности: вежливость, корректность, тактичность, скромность, предупре-

дительность [3, С.53]. 

Потребность общения дошкольника неразрывно связана с мотивами об-

щения. В отечественной психологии выделяет три категории мотивов общения 

старших дошкольников со сверстниками: деловые, познавательные и личност-

ные. Вырисовывается следующая возрастная динамика развития мотивов обще-

ния со сверстниками у дошкольников. На каждом этапе действуют все три мо-

тива: положение ведущих в два-три года занимают личностно-деловые; в три-

четыре года - деловые, а также доминирующие личностные; в четыре-пять - де-

ловые и личностные, при доминировании первых; в пять-шесть лет - деловые, 

личностные, познавательные, при почти равном положении; в шесть-семь лет - 

деловые и личностные. [5, С.74] 

В процессе взаимодействия педагогов и родителей в вопросах воспитания 

коммуникативной культуры старших дошкольников происходит информацион-

ный и деятельностный обмен, взаимовлияние друг на друга, что приводит к 

определенным изменениям в каждом из участников и положительно влияет на 

процесс воспитания  коммуникативной культуры у детей. В старшем дошколь-

ном возрасте потребностью общения становится стремление ребенка к взаимо-

помощи и сопереживанию со стороны взрослого. Дошкольник очень остро реа-

гирует на отрицательные оценки и неуважительное к себе отношение. Именно в 

этом возрасте происходит интенсивное формирование и осознание понятий 

добра и зла, основ коммуникативной культуры. 

Изучение коммуникативной культуры детей старшего дошкольного воз-

раста осуществлялось следующими методиками: 

1)методика обследования уровня речи детей 

2) методика определения самооценки детей «Лесенка». 

3) методика определения коммуникативной готовности детей «Анализ 

процесса и продукта деятельности» 

Обследование уровня речи детей по методике включало две процедуры, 

которые были направлены на выявление уровня восприятия речи взрослого и 

развития активного словаря ребенка в соответствии с возрастными показателя-

ми. Данная методика позволяет определить уровни умений восприятия речи 

других людей, то есть умение слышать собеседника, отреагировать на услы-

шанное, проявить эмоциональный отклик на услышанное.   

В результате были получены следующие результаты: высокий уровень 

восприятия речи других людей обнаружен у двоих детей (20 %), у шестерых 

(60%) - средний уровень, у двоих (20 %) - низкий уровень. Целью методики 

«Лесенка» являлось выявление уровня коммуникативности детей на фоне само-

оценки умений общаться.  Детей с  заниженной самооценкой было выявлено 

трое (30 %), они  ставили себя на первую, 2-ю, 3-ю ступеньки снизу; пятеро (50 

%) со средней (адекватной) самооценкой, они ставили себя на  4-ю, 5-ю, 6-ю, 7-
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ю ступеньки; двое (20 %) с высокой самооценкой, они выбрали  9-ю, 10-ю сту-

пеньки. 

Методика определения коммуникативной готовности детей «Анализ про-

цесса и продукта деятельности» была направлена на изучение детских рисун-

ков, которые являются творческим продуктом и показывают символическое от-

ношение ребенка к окружающему миру. 

Для тех детей, у которых коммуникативные способности были активизи-

рованы, на рисунках характерным было наличие большого количества персона-

жей и в целом доброе настроение, рисунки были интересны, красочны, имели 

смысл 6 (60 %). Для детей, у которых коммуникативные умения были не акти-

визированы, персонажи рисунков были немногочисленны и иногда агрессивны, 

цветовая гамма была скудной, чаще всего такие рисунки не несли смысловой 

нагрузки 4 (40 %). 

В итоге проведения трех методик определения уровня коммуникативной 

культуры у старших дошкольников обнаружилось: высокий уровень меньше 

50%, средний – около 20%, низкий – 30%. 

Повышение уровня коммуникативной культуры у детей мы связываем  с 

демонстрацией педагогами и родителями положительного примера взаимодей-

ствия, при котором они проявляют образец взаимоуважительных отношений. 

Естественно, утверждение таких отношений требовало серьезной подготови-

тельной работы педагогов с родителями, привлечение последних к участию в 

разнообразных видах деятельности ДОО.   

Взаимодействие педагогов и родителей   в воспитании у детей коммуни-

кативной культуры осуществлялось в процессе проведения  традиционных и 

нетрадиционных форм. Классификация традиционных форм общеизвестна: 

коллективные формы (родительские собрания, групповые консультации, конфе-

ренции; индивидуальные ( индивидуальные консультации, беседы); демонстра-

ционные ( папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото и др.); интегра-

тивные ( дни открытых дверей).  

 К нетрадиционным формам относятся информационно-аналитические; 

досуговые; познавательные; наглядно-информационные.  

Традиционные формы использованы в следующих направлениях работы. 

Первое направление – расширение  представлений родителей о воспита-

нии коммуникативной культуры детей в детском саду с помощью информаци-

онного материала,  помещаемого на стендах в группе, в вестибюле дошкольного 

учреждения.  Обязательным требованием было – отражение конкретных знаний 

по вопросам коммуникативной культуры детей.  
Второе направление – привлечение педагогами родителей к изучению по-

ведения ребенка, наблюдая за ним в процессе посещения ДОО. Родители могли 
посещать ДОО в удобное для них время, поиграть с детьми, пообщаться, посе-
тить образовательную деятельность по развитию речи. 

Родители, наблюдая жизнь детского сада «изнутри»,  понимали объектив-
ность многих трудностей, у них возникало желание помочь педагогу, уделить 
внимание этому виду деятельности в домашних условиях. 

Третье направление – индивидуальные формы работы с родителями: ин-
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дивидуальные беседы, консультации, посещение семьи и др.  
Четвертое направление – обучение педагогами родителей умениям об-

щаться с детьми, интересоваться жизнью ребенка в детской среде, выявлять 
трудности в общении со сверстниками, изучать причины этих трудностей. 

Нетрадиционные формы использовались в этих же направлениях работы. 
Информационно-аналитическиеформы предполагали выявление интере-

сов родителей, установление эмоционального контакта с родителями и детьми. 
Из анкет педагоги выявляли методы речевого воспитания в семье.  

Досуговые формы– это совместные досуги, праздники, выставки. Они 
призваны устанавливать теплые неформальные, доверительные отношения, 
эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями и 
детьми. Досуг позволяет родителям становиться более открытыми для общения.  
Здесь родители являются участниками, а не гостями дошкольного учреждения.  

Суть познавательных форм – ознакомление родителей с возрастными и 
психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование 
у них практических навыков воспитания коммуникативной культуры. Творче-
ский подход к их организации и проведению, опираясь на популярные телепе-
редачи, способствует активизации родительского интереса к проблемам детей.  
Для формирования у родителей навыков и умений  воспитания ребенка также 
проводились тренинги, практикумы, дискуссии.  

Наглядно-информационные формы подразделяются на две подгруппы: 
информационно-ознакомительная и информационно-просветительская.  

Задача информационно-ознакомительной формы– ознакомление родите-
лей с дошкольным учреждением, особенностями его работы, преодоление по-
верхностных мнений о деятельности ДОО: Дни открытых дверей. Для тех ро-
дителей, которые не смогли посетить детский сад, предлагались записи на дис-
ке; просмотр видеороликов, выставки детских работ. Практиковалась переписка 
с родителями при помощи электронной почты, обмен фотографиями.  

Задачи информационно-просветительской формыблизки к задачам позна-
вательных форм и направлены на обогащение знаний родителей об особенно-
стях развития и воспитания детей дошкольного возраста. К ним относились: 
выпуск газеты для родителей, компьютерная презентация текста, рисунков, диа-
грамм, библиотеки для родителей по основным проблемам семейной педагоги-
ки. Формами, направленными на формирование родительской позиции, яви-
лись: формулировка концепции воспитания коммуникативной культуры детей; 
обмен опытом в кругу единомышленников; создание книги о своем ребенке с 
его автопортретом на обложке. Во все этих формах взаимодействия принимали 
участи дети. Таким образом, взаимодействие педагогов и родителей осуществ-
лялось в разнообразных формах – как традиционных, так и нетрадиционных, 
что служило примером для детей образцом поведения, общения.  

С целью изучения  уровня коммуникативной культуры детей старшего 
дошкольного возраста  на заключительном  этапе  были использованы те же  
методики. В результате были получены следующие результаты. Уровни речево-
го восприятия: высокий уровень  повысился на 10 % (3 ребенка (30 %),  средний 
уровень возрос на 10 % (7 детей (70 %),  низкий уровень снизился на 20 % (0 
детей (0 %).  Уровень коммуникативности детей также изменился в положи-
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тельную сторону. Детей с  заниженной самооценкой осталось 1 (10 %);  со 
средней (адекватной) - 7 (70 %); с высокой самооценкой осталось также 2 ре-
бенка (20 %). Изучение детских рисунков на завершающем этапе свидетель-
ствовал о положительной динамике. Рисунков с наличием большого количества 
персонажей,  добрым настроением возросло на 30 % (9 детей (90 %). Количе-
ство детей у которых,  рисунки не несли смысловой нагрузки, снизился на 30 % 
(1 ребенок (10 %). 

Для обеспечения умений взаимодействия с семьей педагог должен реали-
зовать ряд педагогических условий: 

- выявление наличного уровня коммуникативной культуры у дошкольни-
ков; 

- организация работы с родителями по вооружению их знаниями о мето-
дах воспитания у детей коммуникативной культуры; 

- осуществление поддержки семье и проведение консультаций по воспи-
танию у детей коммуникативной культуры.  

Таким образом, внедрение специальных форм взаимодействия дошколь-
ного образовательного учреждения и семьи дает положительный результат для 
повышения  уровня коммуникативной культуры старших дошкольников. 
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Актуальность данной работы обусловлено тем, что современная ситуация 

развития общества, повлекшая за собой необходимость модернизации образо-

вания, предъявляет повышенные требования к организации образовательного 

процесса в учреждении любого типа, а также к личности обучающегося с целью 

развития его способностей, образовательных потребностей и интересов, ориен-

тации обучения на максимальный учет возрастных возможностей и индивиду-

альных особенностей каждого обучаемого. 

Показатели результативности педагогического сопровождения условны: 

критерием выступает сам студент, а педагогическая деятельность в поле разви-

тия человека имеет отсроченный результат. Поэтому педагогическое сопровож-

дение имеет два результата: патерналистский (Н.Н. Михайлова) в рамках от-

дельно взятой ситуации и образовательный, представленный динамикой разви-

тия смыслового субъектного пространства (О.Г. Прикот), формой организации 

которого является саморазвитие. 

Таким образом, была выбрана тема данной курсовой работы – «Профес-

сиональное саморазвитие студентов в вузе». 

Студент вуза должен быть готов к профессиональному, и личностному 

самосовершенствованию. А.В. Капцов проследил динамику развития личност-

ных качеств студентов в процессе становления взаимоотношений в группе. Он 

выделил такие качества, как ценность саморазвития, понимаемая как стремле-

ние к самосовершенствованию, серьезному отношению к своим обязанностям, 

компетентности в делах, высокая совестливость, настойчивость, напористость, 

мужественность [3]. Результаты проведенного эксперимента (Е.В. Крутых и 

К.И. Караваевой) показали, что у учащихся повышается уровень активности, 

заинтересованности, внимательности на занятиях, к окончанию обучения в вузе 

большее количество студентов в учебной деятельности проявляют стремление 

к самостоятельному выполнению работы [4]. 

Установление закономерностей профессионального развития личности 

будущего специалиста обуславливается содержанием и организацией учебно-

воспитательного процесса и субъективными факторами. У него возникают, раз-

виваются, начинают доминировать одни качества и ослабевают, перестают иг-

рать должную роль другие. В этом процессе необходимо найти определенные 

методы учебно-воспитательной работы. Интерес представляет точка зрения 

Т.А. Макаренко, которая рассматривает путь саморазвития личности в будущей 

профессиональной деятельности посредством создания профессиональной сре-

ды, оказания помощи в профессиональном росте, исходя из проявления инди-

видуальных качеств личности [5]. 

Необходимо повышать эффективность профессионального обучения в ву-
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зе, совершенствовать с учетом когнитивного развития студентов. До недавнего 

времени считалось, что уровень квалификации специалиста определяется тем 

объемом знаний, который получен в процессе обучения. Однако исследования 

(Е.А. Климов, В.Д. Шадриков) показали, что степень усвоения знаний зависит 

от индивидуальных особенностей обучающегося и психических познаватель-

ных процессов (сенсорно-перцептивные, аттенционные, мнемические, мысли-

тельные, имажинитивные) [7]. 

Формирование профессионального мышления требует от преподавателя 

обучать студентов таким образом, чтобы они не только усваивали факты, 

наглядные признаки объектов, явлений встречающихся в трудовой деятельно-

сти выпускников, но и могли систематизировать, оценивать эти факты, обоб-

щать их. Рассматривая становление субъектности как процесс, можно выделить 

два аспекта, включая экзистенциальную и деятельностную субъектность. Пер-

вый аспект направлен на развитие внутреннего мира молодого человека, его 

внутренней активности и психологических качеств. Второй аспект – деятель-

ностная субъектность (проявление жизнеспособности, жизненных сил субъекта 

во внешней социальной среде, эффективном выполнении социальных ролей и 

функций в соответствии с требованиями общества). 

В исследовании мы исходим из того, что профессиональное поле вуза, 

становится внешним регулятором по отношению к каждому студенту. Возмож-

ность стать субъектом образовательной и профессиональной деятельности про-

исходит в процессе перехода от внешних регуляторов к внутренним. Эффек-

тивность процесса зависит от внешних и от внутренних субъективных позиций, 

которые развиваются в период обучения. Развитие субъектной позиции студен-

та включает: формирование умений самопознания, рефлексии, эмпатийной спо-

собности, коммуникабельности; овладение ценностями и смыслами учебно-

образовательной деятельности, усиление личностной и профессиональной са-

мореализации. Описательно-экспериментальная работа проводилась на базе 

Новосибирского государственного педагогического университета с 09.02.2015 

по 13.03.2015. В работе использовались материалы с официального сайта Ново-

сибирского государственного педагогического университета. Нас интересовало 

приоритетные направления самостоятельной работы в вузе [6]. Так же была со-

ставлена и разработана анкета на выявление стремления к совершенствованию 

профессиональных знаний у студентов. Контроль за самостоятельным изучени-

ем теоретического материала осуществляется с помощью рейтинг-плана. Рей-

тинговая система обеспечивает: регулярный контроль процесса обучения в це-

лом, тем самым ориентируя студента на систематическую работу в течение все-

го срока обучения, оперативную обработку результатов и корректировку учеб-

ного процесса. 

Анкетирование проводилось среди студентов очного отделения 4 курса 

по профилю подготовки «Образование Взрослых». Была поставлена задача, вы-

явить профессиональное саморазвитие. С помощью данной анкеты получены 

результаты о стремлении к совершенствованию профессиональных знаний у 

студентов. Было задано 3 группы вопросов: 
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1 группа вопросов (1, 2, 4) – направлена на выявление студентами про-

фессиональных знаний, специфики их приобретения и количество затраченного 

времени на профессиональное саморазвитие и самообразование. 

2 группа вопросов (3) – направлена на изучение студентами ситуаций и 

причин, препятствующих либо стимулирующих их действия в учебной дея-

тельности. 

3 группа вопросов (5, 6) – направлены на выявление оценки студентами 

своего уровня формирования профессиональной самоотдачи. 

 
Респонденты заняли крайние позиции. Половина считает, что качество 

профессиональной подготовки находиться на должном уровне. Вторая полови-

на полагает, что профессиональная подготовка осуществляется на минималь-

ном уровне. 
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Студенты оценивают свою готовность принятия на себя ответственности 

за свое обучение в вузе как активные участники образовательного процесса. 

Часть из них сформирована высокая ответственность за свою образовательную 

деятельность. 

 
В данном графике мы наблюдаем повышенный интерес первой подгруп-

пы к публичным выступлениям, к интересной передаче знаний, материально-

технической базе вуза. Вторая подгруппа отметила, что ситуация успеха, уро-

вень довузовской подготовки повышает интерес к учебному процессу. Обе под-

группы выделили публичные выступления, организацию учебного процесса, 

уровень самоорганизации, интересные задания и мастерство преподавания как 

мотивацию к овладению знаниями. 
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На данном графике можно увидеть, что у студентов из первой подгруппы 

в большинстве осуществляется профессиональное саморазвитие на вузовских 

занятиях, в отличие от второй подгруппы, которая считает, что лучше всего 

происходит профессиональное саморазвитие в самостоятельной работе. Обе 

подгруппы одинаково полагают, что консультации с преподавателями так же 

улучшает профессиональное саморазвитие. Обе подгруппы не рассматривают 

волонтерство как источник профессионального саморазвития. 
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В первой подгруппе мы наблюдаем несистематичное саморазвитие, кото-

рое происходит от случая к случаю и раз в месяц. Вторая подгруппа равномер-

но разделилась во мнениях по затрате времени на саморазвитие. В обеих под-

группах варианты ответов раз в неделю и несколько дней в неделю выбрал 

каждый третий студент. 

 
Результаты показывают препятствия, которые приводят к снижению вос-

приятия учебного материала у студентов. Так, первая подгруппа показала, что 

боязнь неуспеха и неинтересные задания снижают активность в учебном про-

цессе. Во второй подгруппе выявлено, что боязнь выступления, низкий уровень 

самоорганизации и неинтересные задания снижают учебный процесс обучения. 

Из этого следует, что респонденты в большинстве выделяют из всех препят-

ствий подачу материала и неинтересные задания, чем снижается общий уровень 

преподавания. 

Таким образом, процесс развития педагога понимается как активное каче-

ственное преобразование учителем своего внутреннего мира, внутренняя де-

терминация активности учителя, приводящая к принципиально новому способу 

профессиональной жизнедеятельности [1]. Оно может осуществляться посред-

ством курсов повышения квалификации, семинаров, тренингов, круглых столов 

и решать задачи, связанные с профессиональной деятельностью. Эффективным 

является тот педагог, который нацелен на профессиональное саморазвитие и 

ставит перед собой задачи, которые направленные на решение разных педаго-

гических ситуаций [2]. 
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Начальная школа является важным периодом в жизни ученика, форми-

рующим такое свойство его личности, как самостоятельность. В работах, по-
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священных развитию самостоятельности младших школьников в процессе обу-

чения, Автор:ы обращают наше внимание на:  

- формирование обобщенных умений и навыков (Л.В. Занков);  

- саморегуляцию учебной деятельности (Г.М. Коджаспирова);  

         - активизацию познавательной деятельности школьников (Г.И. Щукина);  

- развитие интереса к учебной деятельности (И.В. Бань). 

Анализ различных психолого – педагогических источников позволил нам 

понять, что самостоятельность школьника – это умение ставить перед собой и 

решать различные учебные задачи без помощи учителя.  

Воспитание учебной самостоятельности, развитие умственных способно-

стей обучающихся требует от учителя систематической,  планомерной работы.  

На наш взгляд, самостоятельность обучающегося – залог его дальнейшего 

успешного обучения.  

Полагаем, что эффективным средством воспитания самостоятельности на 

уроках является самостоятельная работа обучающихся.  В связи с этим мы в 

ходе педагогической практики провели исследование. 

Целью первого этапа проводимого нами исследования сталоизучение 

представлений учителей о сущности и значимости самостоятельной работы в 

процессе обучения младших школьников математике.  

Исследование проходило на базе МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца» и в 

нем приняли участие десять учителей начальных классов. 

Исследование осуществлялось по следующему плану: 

- подготовка анкетных листов для учителей; 

- анкетирование учителей; 

- обработка результатов анкетирования; 

- формулирование выводов.   

В анкетные листы мы включили следующие вопросы:  

1. Как Вы понимаете термин «самостоятельность обучающихся»? 

2. В чем состоит сущность понятия «самостоятельная работа обучающих-

ся»? 

3. Какие виды самостоятельной работы используете в процессе обучения 

младших школьников? 

4. Какие виды самостоятельной работы интересны обучающимся? 

5. Какие виды самостоятельной работы используете в процессе обучения 

младших школьников математике? 

6. Какие темы по математике, на Ваш взгляд, подходят для организации са-

мостоятельной работы обучающихся? 

7. Какие материалы используете для отбора содержания самостоятельной 

работы по математике? 

8. Какие трудности возникают при организации самостоятельной работы по 

математике? 

9. Что необходимо для эффективности самостоятельной работы обучающих-

ся? 
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10. В чем Вы видите перспективы использования самостоятельной работы в 
процессе обучения младших школьников математике?  

Обработав анкетные листы, мы получили определенные результаты.  
Ответы учителей на первый вопрос анкеты мы разделили на две группы. 

Ответы большинства учителей, вошедшие в первую группу, состояли в том, что 
самостоятельность – это способность к независимым действиям, к действиям 
без посторонней поддержки, помощи (70%). Ответы учителей, вошедшие во 
вторую группу, связывали понятие «самостоятельность»  с решительностью, 
инициативой (30%).  

При ответе на второй вопрос все учителя были единодушны в определе-
нии понятия «самостоятельная работа обучающихся». Они определили ее как 
познавательную учебную деятельность обучающихся, осуществляющуюся без 
непосредственной помощи учителя (100%).   

Ответы на третий вопрос показали, что все учителя используют в своей 
работе два вида самостоятельной работы обучающихся, различающихся по це-
ли процесса обучения. Первый вид, названный учителями, это самостоятельная 
работа с целью закрепления и повторения знаний умений. Второй вид самосто-
ятельной работы, который указали в своих ответах учителя, проводится с целью 
проверки знаний и умений обучающихся.  

При ответе на четвертый вопрос мнения учителей разделились. По мне-
нию пятерых из них обучающимся интересны самостоятельные работы, содер-
жащие творческие задания (50%). Двое из учителей (20%) указали на самостоя-
тельные работы с заданиями повышенной сложности, а трое (30%)  подчеркну-
ли значимость работ с элементами занимательности. 

Пятый вопрос не вызвал разногласий среди учителей. Они указали на то, 
что в процессе обучения младших школьников математике чаще всего исполь-
зуют самостоятельные работы с заданиями, дифференцируемыми по уровню 
сложности.  

На шестой вопрос  все учителя (100%) ответили однозначно: любая тема 
по математике подходит для проведения самостоятельной работы. 

Седьмой вопрос также не вызвал разногласий среди учителей. В качестве 
дополнительного материала учителя (90%) используют пособия из УМК и Ин-
тернет - источники (10%).  

Анализ ответов на восьмой вопрос показал, что трудности, возможные 
при организации самостоятельной работы, учителя связывают с отбором зада-
ний с учетом уровня математической подготовки каждого ученика класса 
(80%), с недостаточностью математических творческих заданий (20%).  

Все учителя (100%) , отвечая на девятый вопрос анкеты, отметили, что 
для эффективности самостоятельной работы обучающихся необходимо преодо-
леть названные в предыдущем вопросе трудности. 

В качестве перспектив использования самостоятельной работы в процессе 
обучения младших школьников математике были названы: 

- организация групповой самостоятельной работы (60%); 
- использование компьютерных дифференцированных обучающих программ 

или заданий (40%). 
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Таким образом, проанализировав анкеты учителей, мы выяснили, как они 

определяют сущность понятий «самостоятельность», «самостоятельная работа 

обучающихся», какие используют виды самостоятельной работы в процессе 

обучения младших школьников математики. Но наряду с этим учителя обозна-

чили и перспективы организации такой работы.  

На втором этапе исследования мы предприняли попытку разработать 

дифференцированные задания для самостоятельной работы по теме: «Простые 

арифметические задачи» с учетом определенных учителями перспектив. 

Приведем пример самостоятельной работы с использованием дифференци-

рованных заданий для первого класса. 

1 вариант 

Задача: В вазе лежали яблоки. Катя сначала взяла 2 яблока, а потом еще 

три яблока. Сколько всего яблок взяла Катя? 

▲ Решение задачи с опорой на индивидуальный счетный материал (кар-

тинки с изображением яблок). 

● Решение задачи с помощью схематического рисунка, выполненного на 

доске:  O O    O O O. 

■ Решение задачи без наглядной опоры, в уме. 

2 вариант 

Задача: У Дани было 5 конфет,  3 конфеты он отдал Жене. Сколько кон-

фет осталось у Дани? 

При решении задачи Таня и Оля выполнили иллюстрации. 

Иллюстрация Тани:                                 Иллюстрация Оли: 

Даня – 5 конфет                                      Было – 5 конфет 

Женя – 3 конфеты                                   Отдала – 3 конфеты 

Осталось – ? конфет                                Осталось – ? конфет 

▲ Чем отличаются иллюстрации к задаче? 

 ● Найдите отличия и сходства в выполненных Таней и Олей иллюстра-

циях? 

 ■ Соответствуют ли выполненные иллюстрации тексту задачи? Какую 

бы вы выполнили иллюстрацию к этой задаче? 

3 вариант 

Задача: В гараже стояли машины. До обеда из гаража уехали 3 машины, а 

после обеда из гаража уехали еще 2 машины. Сколько машин  уехало из гара-

жа? 

Решение выполнено с ошибкой: 

3 - 2 = 1 (м.) – уехало. 

▲ Восстановить решение задачи. 

● Восстановить и объяснить решение задачи. 

■ Решить задачу и доказать ее правильность.  

Условные обозначения: 

▲ – задания облегченного уровня. 

● - задания среднего уровня трудности. 

■ - задания с высоким уровнем трудности. 
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Как показывают наблюдения в ходе педагогической практики, предло-

женные нами варианты самостоятельной работы, нацеливали первоклассников 

на осознанный контроль своих действий и анализ их содержания.  Так мы вос-

питывали  самостоятельность обучающихся. В качестве средства воспитания 

самостоятельности у нас выступала самостоятельная работа. 
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Актуальность исследования. Особенностью современной социально-

педагогической ситуации состоит в ориентации на демократические и гумани-

стические преобразования в обществе. Это побуждает к поиску путей, техноло-

гий развития положительных взаимоотношений, общения детей в коллективе 

сверстников. Родоначальником изучения проблемы развития общения до-

школьников со сверстниками и взрослыми, как и многих других проблем гене-

тической психологии, был Ж. Пиаже. В исследованиях известного психолога   

сверстник рассматривалсякак важный фактор и необходимоеусловие социаль-

ного и психологического развития ребенка. 
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Взаимоотношения дошкольников со сверстниками представляют особый 

интерес для педагогов, психологов. Это достаточно сложный, многогранный 

процесс, который имеет неоспоримое значение в развитии игровой, познава-

тельно-исследовательской, коммуникативной деятельности. 

Проблема личных взаимоотношений в группе сверстников всегда привле-

кала внимание отечественных педагогов и психологов. Над проблемой взаим-

ных влияний и воздействий детей друг на друга работали многие известные 

психологи и педагоги, такие как А.А. Реан, Я.Л. Коломинский, И.В. Дубровина, 

В.С. Мухина, Г. Крайг, Б.С. Волков, Т.А. Репина, Е.О. Смирнова[1].  

Межличностные взаимоотношения детей в группе рассматривались в 

научных работах как основной фактор, способствующий формированию и ста-

новлению личности. 

В исследованиях Я.Л. Коломинского, А.В. Кривчук, Т.А. Репиной, Е.О. 

Смирновой  было показано, что в течение дошкольного возраста появляется 

структурированность детского коллектива, одни дошкольники становятся более 

пре предпочитаемыми сверстниками, другие занимают положение отвержен-

ных. Содержание и обоснование выборов, которые делают дети, изменяется от 

внешних качеств до личностных характеристик. Более того, как указывается в 

научных работах Т.А. Репиной эмоциональное самочувствие детей и общее от-

ношение к дошкольной образовательной организации во многом зависит от ха-

рактера взамиоотношений со сверстниками [1, с. 45]. 

Взаимоотношения детей разных дошкольных возрастов в группе детского 

сада отражены во многих психолого-педагогических исследованиях 

А.И. Аржанова, Л.В. Артемова, В.Я. Воронова, В.Г. Горбачева, и другие Ав-

тор:ы пришли к выводам, что в детском саду дети усваивают определенные 

нормы взаимоотношений со сверстниками, у них складываются те или иные 

способы поведения, постепенно закрепляются как более или менее устойчивые 

нравственные качества личности [2]. 

Трудности взаимодействия с другими детьми, как правило, возникают на 

почве уже имеющегося актуального неблагополучия в развитии ребенка. 

Например, ребенок слишком робок, зажат, неуверен в себе и, как следствие, не-

инициативен в играх и общении, малоинтересен товарищам.  

Р. Пфютце рассматривает детские взаимоотношения как цель и как про-

цесс воспитания. 

И. Хоте отмечает, что проблема организации жизни детей тесно связана с 

проблемой развития личности в целях. В центре воспитательно-

образовательной работы должно быть ознакомление с явлениями общественной 

жизни, особенно с трудом взрослых, и воспроизведение воспринятого в раз-

личных творческих играх. Все это вырабатывает у детей необходимые нормы 

поведения [2]. 

Практическая значимость работы состоит в выявлении специфики взаи-

моотношений детей в группе дошкольной образовательной организации. Полу-

ченные результаты могут служить базой для дальнейшей разработки техноло-

гических подходов к развитию взаимоотношений  детей старшего дошкольного 
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возраста. Экспериментальное исследование проводилось на базе МАДОУ №30 

«Росинка» г.Губкин. В исследовании приняли участие 20 детей старшего до-

школьного возраста.  

На первом этапе нашей экспериментальной работы мы подобрали диа-

гностические методики, направленные на изучение особенностей общения со 

сверстниками у детей дошкольного возраста: методика «Секрет»(Т.А. Репина), 

методика «Наблюдение в свободной деятельности»  (А.И. Анжарова). 

На начальном этапе  эксперимента  было проведено диагностическое об-

следование детей по методике «Секрет» (Т.Д. Репина), которое позволило 

определить социометрический статус каждого ребенка в группе - «звезд», «по-

пулярных», «изолированных», а также определить индекс групповой сплочен-

ности, индекс изоляции детей.  

После обработки результатов оказалось, что дети занимают различное  

положение в кругу сверстников.  

По данным проведенного экспериментального исследования выявили, что  

10% детей относятся к статусной категории «звезд»;35%  детей имеют статус 

«популярные»; 45%  детей  относятся к категории «непринятые»;  10% детей 

занимают статус «изолированные». 

Мотивация данных статусных выборов у детей была следующая: напри-

мер дети на вопрос «Почему ты  в первую очередь решил(-а) подарить картинку 

этому ребенку», - ответили следующим образом: девочки: «Она моя самая хо-

рошая подружка.., с ней интересно играть...», мальчики отвечают: «Она хоро-

шая».  Мальчики выбирают, исходя из эмоционально положительного отноше-

ния к девочке, выделяют внешние качества, проявляют симпатию к ней.  

Далее был определен уровень благополучия взаимоотношений дошколь-

ников. 

Уровень благополучия взаимоотношений в группе определяется следу-

ющим образом: необходимо соотнести  число членов группы, находящихся в 

благоприятных статусных категориях (I—II), с числом членов группы, ока-

завшихся в неблагоприятных статусных категориях (III— IV).  

Уровень благополучия взаимоотношения детей в группе, к сожалению, 

находится на низком уровне. В группе статус непринятые получило 9 детей - 

45%.Дети с неблагоприятным статусным положением в группе испытывают 

трудности в общении, проявляют агрессивные формы поведения, имеют не-

адекватную реакцию на замечания педагогов, у многих недостаточно высокий 

уровень интеллектуального развития, некоторые замкнуты, не уверены в своих 

силах. Статус «изолированных» детей получило двое детей, что составило - 

10%. Эти дети редко посещают дошкольную организацию, довольно часто бо-

леют, малоподвижны и необщительны. Низкий  УБВ  означает  неблагополу-

чие большинства детей группы в системе межличностных отношений, их неудо

влетворенность в общении, признании сверстниками. 

На следующем этапе опытно-экспериментальной работы был определен 

показатель удовлетворенности  детей своими отношениями со сверстниками. 
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Он определяется как процентное отношение детей, имеющих взаимные 

выборы, к общему количеству детей в группе. В результате подсчетакоэффици-

ент взаимности равен 38% . 

По данным проведенного экспериментального исследования выявили, что 

2 ребенка (Катя, Жора) 10% детей относятся к статусной категории «звезд»; 7 

детей ( Рита, Надя, Маша, Петя, Нина, Кирилл, Павел.) 35% -занимают статус 

«популярные»; 9 детей (Стас, Дима, Рома, Слава, Алина, Митя, Юра, Саша, Ко-

ля).45% - «непринятые»;  2 ребенка (Вова, Оля) 10% - «изолированные». 

 Статусное положение ребенка в группе высчитывали по формуле: 

m (индекс социометрического статуса) = m/5 (N+2), 

где m – суммарная оценка полученных выборов (выраженная в баллах), а N 

– число детей в группе. 

Результаты социометрического статуса ребенка в коллективе сверстников 

занесены в таблицу №1. 
Таблица №1 

Социальный статус ребенка в коллективе старшей группы. 

Статус % 

«Звезда» 10% 

«Популярные» 35% 

«Непринятые» 45% 

«Изолированные» 10% 

Как видно из таблицы №1 «изолированных» детей в группе 10 %, «отвер-

гаемых»,  это те дети, которые часто болеют, редко посещают детский сад. Ха-

рактеристика этих детей раскрывалась сверстниками через описание негатив-

ных форм поведения: «дерутся», «обзываются», «не слушаются», «ломают иг-

рушки», «забирают игрушки».  А  «популярных» детей  было выявлено 35%, 

что значительнобольше, чем «звёзд».Всего 7 детей имеют статус популярных 

детей. Дети, вошедшие в данную группу, привлекают окружающих детей к 

своим действиям, с удовольствием откликаются на инициативу сверстников, 

дружелюбно относятся ко всем. Хотелось бы, чтобы таких детей в группе было 

намного больше.  

 Из наблюдения следовало, что именно  «звёзды» активно привлекали 

окружающих детей к своим действиям, с удовольствием откликались на иници-

ативу сверстников, дружелюбно ко всем относились.   

 Так как  детей, имеющих   статус «непринятые»  составило 45%. Это де-

ти, с которыми мало общаются и играют редко.  

Таким образом, результаты социометрического исследования обратили наше 

внимание на то, что дети, которые  имели неблагоприятный статус в среде 

сверстников, предпочитали разрешатьконфликтные ситуации путём агрессив-

ных действий или жалоб взрослым, при этом их самооценка была неадекватно 

завышенная 

Далее было проведено наблюдение за детьми старшего дошкольного воз-

раста в  свободной деятельности (А.И. Анжарова) 

Наблюдение было направлено на выявление особенностей взаимодей-

ствия ребенка в системе «ребенок-ребенок». 
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Критерии и оценка результатов: при наблюдении мы обращали внимание 

на следующие показатели поведения детей: 

- инициатвиность; 

-чувствительность к воздействиям сверстников; 

-преобладающий эмоциональный фон (негативный, нейтральный, 

нейтрально-деловой, позитивный) 

В процессе наблюдения мы обращали внимание на наличие данных пока-

зателей и степень их выраженности у каждого ребёнка группы. Результаты 

наблюдения занесены в таблицу №2.  
Таблица № 2 

Уровень взаимодействия ребенка в системе «ребенок – ребенок» 

Количество 

детей 

Уровни 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Количество % Количество % Количество % 

20 2 10% 7 35% 11 55% 

Анализ наблюдения по выделенным нами показателям выявил, что ярко 

выраженной инициативностью обладали 2 ребенка – 10% детей и имели высо-

кий уровень развития общения со сверстниками. Эти дети легко шли на контакт 

со сверстниками, активно с ними взаимодействовали, сами организовывали иг-

ры, собирали детей на игру. Эти дети активно старались привлечь к себе вни-

мание сверстников, старались получить от них оценку себе и своим действиям. 

У этих детей было очень развито вербально общение, сформированы коммуни-

кативные навыки.  

Обследование показало, что по уровню взаимодействия детей за процес-

сом коммуникативного взаимодействия дошкольников в свободной деятельно-

сти. У 10% детей  инициативность вообще отсутствовала, они совершенно не 

стремились наладить нормальные отношения со сверстниками, избегали обще-

ния. Эти дети не проявляли активности и инициативы, были замкнуты, играли 

одни, не стремились получить оценку своих действий со стороны сверстников.  

У45% детей обследуемой группы инициативность проявлялась ситуатив-

но. Иногда они старались обратить на себя внимание сверстников, например, 

пытались самостоятельно организовать игру, но их начинания заканчивались, 

как правило, отрицательно. Это дети, которые имели социометрический статус 

«отверженные», поэтому даже их ситуативная инициативность сводилась на 

нет со стороны более удачливых сверстников. Вследствие этого, дети предпо-

читали избегать общения со сверстниками, играли либо одни, либо образовы-

вали пары между собой. Этих детей больше интересовала оценка взрослого, 

нежели сверстника. 

 Причинами выступалиследующие:низкий уровень развития навыков об-

щения ребенка (незнание способов общения или неумение организовать обще-

ние, совместную деятельность), отсутствие у ребенка потребности в общении, 

нерегулярное посещение дошкольной образовательной организации. 

У 35% детей  наблюдались устойчивые взаимоотношения со сверстника-

ми, они охотно общались, иногда проявляли инициативу в общении  со сверст-
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никами. Если не было ответной реакции со стороны сверстника, диалог распа-

дался. Для детей было более важно собственное действие.  

У 10% детей показатель чувствительности был ярко выражен. Эти дети 

были восприимчивы к воздействиям сверстников, они  откликались на действия 

сверстников, регулировать собственное поведение, в зависимости от пожеланий 

сверстника. У остальных детей этот показатель не проявился. Дети предпочита-

ли руководствоваться собственные желаниями, они не способны были согласо-

вывать свои действия с действиями сверстников. Наблюдение показало, что у 

детей обследуемой группы проявилось большое разнообразие коммуникатив-

ных действий и широкий их диапазон. Это в первую очередь относится к тем 

детям, которые стремились к общению сверстниками и занимали активную по-

зицию. В их взаимодействии мы наблюдали такие действия и обращения, как 

спор, требования, проявление жалости, желание успокоить. У так называемых 

«лидеров» группы (Катя М., Жора С..) проявлялось стремление навязывать 

свою волю, требования, приказы. По отношению к «популярным» и «приня-

тым» детям отмечались такие личностные качества, как доброта, справедли-

вость, умение дружно играть, успешность в познавательной и трудовой дея-

тельности, способность адекватно удовлетворять коммуникативные потребно-

сти ровесников, послушание. 

Для дошкольников, оказавшихся в числе «непринятых» и «отверженных» 

характерны следующие качества: эгоизм, драчливость, грубость, враждебность, 

агрессивность, плаксивость, склонность к жалобам на сверстников, задержка в 

психическом развитии, ограниченность интересов. 

Говоря об эмоциональном фоне взаимоотношения со сверстниками, то  

наблюдение показало, что он характеризовался чрезмерно яркой эмоциональ-

ной насыщенностью.  

Анализ полученных данных констатирующего эксперимента показал, что 

у детей существуют проблемы во взаимоотношении со сверстниками. Этому 

свидетельствует то, что в группе более половины детей не приняты, либо изо-

лированы. А так же уровень межличностного общения данных детей находится 

в основном на низком уровне.В связи с этим возникает необходимость целена-

правленной работы по повышению уровня развития взаимоотношений со 

сверстниками. 

  Следует отметить, что реализация системы работы по развитию навыков 

межличностного общения детей старшего дошкольного возраста обязательно 

требует специальной подготовки педагогов в области дошкольной педагогики и 

психологии. 
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Вопросы организации после урочного времени младших школьников все-

гда были  в зоне внимания учёных, педагогов-практиков. Активно работали в 

этом направлении в советский период  О.С. Богданова,Л.Р. Болотина, О.Д. Ка-

линина, И.А. Каиров, Д.И. Латышина, В.И. Петрова и т.д. Сегодня разработкой 

различных аспектов  организации внеурочной деятельности школьников зани-

маются Н.Г. Белицкая,  Д.В. Григорьев,  А.В. Енин, О.В. Ибрагимова, К.Н. По-

ливанова, А.В. Щербаков и др.И это не случайно, ведь эта составляющая обра-

зовательного процесса имеет большие педагогические возможности. Что изме-

нилось сегодня в её организации?  

С вступлением в силу Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  (ФГОС НОО) в повседневную 

жизнь школы вступило новое понятие  «Внеурочная деятельность». Данный-

термин, как для теории, так и для практики воспитания, не нов. Ему предше-

ствовало понятие «внеклассная работа», которому Г.М.Коджаспирова дает сле-

дующее определение: это организация педагогом разных видов деятельности 

воспитанников во внеурочное время, обеспечивающих необходимые условия 

для социализации личности ребенка [3, с. 37].  

Под внеурочной деятельностьюследует  понимать такую образователь-

ную  деятельность, которая осуществляется в формах, отличных от классно-

урочных, и предполагает достижение личностных и метопредметных результа-

тов освоения основной образовательной программы[1,с.7].  Мы видим, что в  

определениях  обоих понятий есть то, что их объединяет и отличает. Общим 

является то, что Автор:ы называют это деятельностью, являющейся организо-

ванной и имеющей целевые установки. Но в первом случае акцент ставится на 

время, в течение которого проводится внеклассная работа- после занятий, после 

окончания уроков. Во втором случае, внеурочная деятельность признается об-

разовательной, реализуется с целью получения конкретных результатов в усло-

виях образовательной программы и в формах, которые в процессе обучения 
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школьников не используются. Порядок организации внеурочной деятельности 

школьников определяют ряд документов: закон Российской Федерации «Об об-

разовании»;Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования; санитарно-эпидемиологические правила и нормати-

вы СанПиН; письмо Департамента общего образования Минобрнауки России 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта общего образования» и т.д. 

Целью внеурочной деятельности является создание всех необходимых 

условий для реализации школьниками своих потребностей, которые не находят 

реализации в рамках основных образовательных дисциплин. Она предусматри-

вает решение педагогами следующих задач:расширение общекультурного кру-

гозора младших школьников;формирование позитивного восприятия ценностей 

общего образования и более успешного освоения его содержания;включение 

учащихся в личностно значимые творческие виды деятельности;формирование 

нравственных, духовных, эстетических ценностей;участие в общественно зна-

чимых делах;помощь в определении способностей к тем или иным видам дея-

тельности и содействие в их реализации  в творческих объединениях дополни-

тельного образования;создание пространства для межличностного, межвоз-

растного общения. 

Как и любая деятельность, внеурочная осуществляется с опорой на прин-

ципы воспитания. Анализ литературы позволяет нам  назвать основ-

ные.Соответствие возрастным особенностям школьников.Его реализация 

предусматривает знание и обязательный учет возрастных особенностей, уровня 

психического и личностного развития учащихся. Интеграции учебной и вне-

урочной деятельности. Он подразумевает подбор таких методов и средств, ко-

торые обеспечат объединение учебной и внеурочной деятельности. Опора на 

традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности. Его 

реализация требует от организаторов внеурочной деятельности опоры на име-

ющийся опыт наработанный педагогами, в том числе  и при проведении вне-

классной работы.Опорана сложившиеся ценности воспитательной системы 

образования. Следует формировать у учащихся ценностное отношение к миру, 

Родине, семье, собственному здоровью, природе.Его реализациятребует обра-

щение к документу, принятому на федеральном уровне  «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», которая в 

настоящее время стала методологической основой как для разработки, так и для 

реализации образовательного стандарта и «Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников».Опора на программу формирования куль-

туры здорового и безопасного образа жизни. Его реализацияобращает особое 

внимание педагогов на формирование у учащихся ценностного отношения к 

здоровому образу жизни и его ведению.Свободный выбор интересов и склонно-

стей ребенка.Программы внеурочной деятельности формируются с учетом по-

желаний учащихся, их родителей или законных представителей. Право выбора 

вида деятельности предоставляется им. Внеурочная деятельность в школе орга-

низуется по пяти направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-
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нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное. Спортив-

но-оздоровительное направлено на формирование у школьников культуры здо-

рового образа жизни и приобщение к занятиям физической культурой и спор-

том. Духовно-нравственное предполагает  создание условий развития и воспи-

тания младшего школьника на основе общечеловеческих ценностей. Социаль-

ное воспитание предусматривает социализацию школьников, в том числе и 

младших, воспитание активного члена нашего обще-

ства.Общеинтеллектуальное направлениеориентирует учителя на проведение 

такой работы,котораяспособствует раскрытию  творческого потенциала школь-

ников, реализацию его в деятельности, расширению кругозора. Общекультур-

ное направление ставит перед собой цель создания условий для формирования 

гармонично развитой личности, знающей свою историю и культуру, культурное 

наследие человеческого общества, и сохраняющей, и приумножающей её. 

Данные направления реализуются через включение учащихся в  следующие 

виды деятельности: игровая, имеющая мощное воспитательное воздействие и 

дающая ребенку возможность для собственного творческого самовыраже-

ния;познавательная,  организованная в форме факультативов, кружков научно-

познавательной направленности, интеллектуальных клубов и т.д.;проблемно-

ценностное общениепредставляющее собой общение, затрагивающее вопросы 

восприятия жизни, её ценности и смысла, и реализующееся  через этические 

беседы, праздники, устные журналы и т.д.; досугово-развлекательная (или до-

суговое общение), котораяпризвана нацеливать учащихся на организацию по-

лезного досуга, подразумевающая посещение театров, музеев, выставок, орга-

низацию общешкольных праздников и т.д.;художественное творчество, 

предусматривающее эстетическое воспитание школьников, развитие  у  них 

способности конструировать свое культурное пространство с помощью таких 

форм,  как концерт, праздник, студия, кружок, клуб, посещение художествен-

ных выставок и т.д.;социальное творчество (или  добровольчество),  заключа-

ющееся в привлечении школьников к совершенствованию окружающего мира и 

социума.Это достигается за счет включения, в том числе и  младших школьни-

ков, в участие в социальных акциях, социально-образовательных проектах и 

т.д.;трудовая,включающая  учащихся в создание продуктов, вещей и информа-

ции, значимых не только для них самих, но и для других людей;спортивно-

оздоровительная основывается на привлечениидетей к занятию спортом, веде-

нию здорового образа жизни через секции, соревнования, спортивные праздни-

ки, уроки здоровья и т.д.; туристско-краеведческаядеятельность, включающая  

в себя знакомство школьников в полевых условиях с окружающим миром через  

экскурсии, походы, музейные занятия, проекты, конкурсы, олимпиады и т.д. 

Внеурочная деятельностьосуществляетсячерез учебный план образовательного 

учреждения, дополнительные образовательные программы общеобразователь-

ного учреждения, образовательные программы учреждений дополнительного 

образования детей. Привлечение к организации внеурочной деятельности ра-

ботников дополнительного образования дает возможность для наиболее полно-

го развития разносторонних интересов младших школьников, создать единое 
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образовательное пространство. 

Одной из основных особенностей внеурочной деятельности в условиях 

реализации стандарта является её ориентировка на получение конкретных ре-

зультатов. Поэтому необходимо различать два понятия: «результат» и «эф-

фект».  Под результатом следует понимать то, что стало итогом участия школь-

ника в деятельности. Это может быть приобретение нового знания, опыта само-

стоятельной деятельности. А эффект - это последствие результата. Например, 

приобретенные  в результате внеурочной деятельности знания и опыт способ-

ствуют развитию младшего школьника как личности. Воспитательные резуль-

таты внеурочной деятельности могут соответствовать трём уровням. Первый 

уровень предусматривает приобретение младшими школьниками социальных 

знаний: усвоение общественных норм, одобряемых и неприемлемых форм по-

ведения в обществе, первичное понимание социальной действительности и по-

вседневной жизни. Для его достижения необходимо взаимодействие ученика со 

своим учителем, так как именно он, особенно в начальной школе, является для 

него примером для подражания, носителем положительного социального опы-

та.И здесь следует использовать формы, построенные по схеме, «педагог-

обучающийся». К ним можно отнести этическую беседу, экскурсию, ролевую 

игру и др.Второй уровень результатов предполагает получение школьниками 

опыта переживаний позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

таким как человек, семья, культура, Родина и т.д. Для достижения необходи-

мых результатов на этом уровне напервое место выходит межличностное взаи-

модействие школьников в группе, в классе. Это возможно при использовании 

форм, построенных по схеме «педагог – обучающийся – детский коллектив»: 

круглый стол, клуб, театральная постановка и т.д. Именно при  такой организа-

ции деятельности, когда каждый имеет возможность высказать свое мнение, 

сравнить собственное отношение к вопросу с отношением к нему своих одно-

классников, ученик получает первое практические подтверждение социальных 

знаний, приобретённых на первом уровне, начинает их ценить.Третий уровень 

воспитательных результатов ориентирует получение младшимишкольниками 

опыта в самостоятельной социальной  деятельности. Для достижения его ре-

зультатов ученикам  необходимо взаимодействие с социальными объектами за 

пределами школы. В процессе этой деятельности учащиеся становятся обще-

ственными деятелями, гражданами, применяя полученные знания во благо об-

щества. Композиционное построение форм, используемых для достижения ре-

зультатов данного уровня, следующее «педагог - ученик - детский коллектив – 

общественная среда». К ним следует отнести: благотворительные акции, яр-

марки, социальные проекты, праздники, добровольчество и т.д. 

В качестве организаторов внеурочной деятельности могут выступать ку-

раторы, классные руководители, социальные педагоги, учителя-предметники и 

другие преподаватели образовательного учреждения, а так же специалисты до-

полнительного образования. 

Ещё одной особенностью организации внеурочной деятельности сегодня 

является её моделирование, т.е. создание моделей, конкретных организацион-
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ных систем, характерных для определенной образовательной организации, ре-

гиона, страны. По истечению пяти лет работы в новых условиях реализации 

стандарта, первый опыт  моделирования внеурочной деятельности уже нарабо-

тан. Разработаны различные модели. Например, Модель «Школа полного дня» 

основывается на реализации внеурочной деятельности воспитателями  групп 

продленного дня. Она характеризуется созданием условий для полноценного 

пребывания младших школьников в школе в течение всего дня, обязательное 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, включая ор-

ганизацию питания, оптимизацию двигательной активности. Преимуществом 

данной модели можно назвать создание комплекса условий для успешной реа-

лизации образовательного процесса в течение всего времени пребывания в об-

разовательной организации. «Оптимизационная модель» организации внеуроч-

ной деятельности предполагает участие в ней всех педагогических работников 

данного учебного учреждения. Преимуществом данной модели, по отношению 

к другим,  является создание единого образовательного пространства шко-

лы.«Модель дополнительного образования» характеризуется активным привле-

чением к осуществлению внеурочной деятельности специалистов дополнитель-

ного образования, предполагает создание общего программно-методического 

пространства. Основным условием реализации этой модели является готов-

ность детей к территориальной, социальной и академической мобильности. 

  Вышеизложенное,  позволяет  назвать  особенностями организации вне-

урочной деятельности в современных условиях следующие положения: изме-

нение самого понятия, обозначающего время работы с учащимися и раскрыва-

ющего его основные аспекты; наличие чёткой взаимосвязи между урочной и 

внеурочной работой; конкретизация содержания данной деятельности; исполь-

зование разнообразных форм её организации, ориентированных на получение 

конкретных воспитательных результатов трёх уровней; создание образователь-

ными организациями собственных моделей внеурочной деятельности; предо-

ставление учащимся, родителям (лицам их заменяющих) права выбора занятий, 

организуемых после уроков; активное использование возможностей системы 

дополнительного образования и учреждений культуры, спорта и т.д. 
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Афанасьева Светлана Олеговна 

Коррупция как социально-политическое явление 

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»,                        

г. Москва, Россия 

 

Уровень коррупции в государственных структурах в последние годы воз-

рос настолько, что эта проблема приобрела глобальный политический характер 

и стала серьезной угрозой национальной безопасности России и ряда других 

стран [1, с. 60-65; 3; 8; 9; 10]. Об остроте проблемы свидетельствует тот факт, 

что проблема коррупционных схем активно освещается не только в СМИ и 

публичных выступлениях официальных лиц, но и в повседневном общении 

россиян. Не случайно в своей предвыборной речи на пост президента в 2012 го-

ду В.В. Путин отдельно выделил проблему коррупции в системе государствен-

ной службы и непримиримой борьбы против этого негативного социально-

политического явления. При этом борьба с коррупцией, считает В.В. Путин, не 

должна быть предметом политических спекуляций, политического торга, попу-

лизмом, средством повышения рейтингов политических лидеров, а должна 

стать общенациональным делом, объединяющим все политические партии, со-

циальные слои, структуры гражданского общества. При этом следует избегать 

«кампанейщины», непродуманных политических решений. влекущих за собой 

массовые репрессии [7].  

Подтверждением тому, что в современных условиях коррупция угрожает 

национальной безопасности, может служить такой факт, что объем российского 

рынка коррупции составляет около 300 млрд долларов США в год, что, для 

сравнения, гораздо больше рынка незаконного оборота наркотиков, который в 

среднем составляет 10-15 млрд. руб. в год [6]. Представители властвующей 

элиты, спецслужб, гражданских организаций, а также научной общественности 

уделяют огромное внимание разработке механизмов противодействия корруп-

ции. В качестве примера можно привести исследования таких выдающихся ис-

следователей этого явления, как Рональд Кройз, Ойген Димант, Дэвид Торсел-

ло, Алина Леденева и др. Несмотря на обширные научные исследования, ак-

тивные дискуссии, разработанные программы и предпринимаемые меры, пока 

не удалось отодвинуть коррупцию на периферию политической жизни. Высо-

кая коррумпированность на всех уровнях власти оказывает разрушительное 

влияние не только на экономику и функционирование государственных инсти-

тутов, но, что более опасно, на систему мировоззрения, ценностные ориентации 

граждан, нередко формируя адекватные индивидуальные жизненные траекто-

рии, связанные с возможностью украсть для достижения материальных благ. 

Практически во всех слоях российского общества сформировалось  терпимое, 

снисходительное отношение к коррупции, нередко уверенность в том, что кор-

рупцию в принципе невозможно победить, поскольку в России она приобрела 

системный характер. 
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Корни коррупции в России уходят в Московское государство XVI—XVII 
вв. До появления на Руси полноценного государственного аппарата, для чинов-
ников практиковался византийский принцип – им не платили заработной платы 
(жалования), но позволяли «кормиться» за счет подношений народа. Об этом 
свидетельствуют поговорки, появившиеся в те времена «Не подмажешь — не 
поедешь», «Всяк подьячий любит калач горячий» и другие. Любопытно, что на 
Руси в XVII веке существовало три названия для определения вида взятки: по-
чести (предварительная «подмазка» должностного лица), поминки (подарок «по 
итогам») и посулы (нарушение закона за плату). Почести и поминки считались 
законными вещами, а за «посулы» полагались телесные наказания. Даже Петру 
I, деятельность которого справедливо оценивалась и современниками, и потом-
ками, как инновационная и реформаторская, не искоренил коррупцию в России. 
Не имел успеха даже личный пример Петра I, в частности, его попытка жить  
только на офицерское жалование. Известно, что Петр I даже обращался с 
просьбой к генералиссимусу А. Меньшикову ходатайствовать перед Сенатом о 
присвоении ему звания генерала, которое позволяло получать более высокое 
жалование. В 1715 году было введено фиксированное жалование чиновникам, 
уличенные во взяточничестве были прилюдно казнены. Фиксированное жало-
вание чиновникам, которое постоянно задерживали из-за постоянных войн, ча-
сто отменяли и вновь принимали, поэтому взяточничество в стране процветало. 
Лишь в 1845 году, когда было введено жалование чиновникам, после принятия 
«Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» суды над чиновниками 
стали обыденным делом. Заметных успехов в антикоррупционной борьбе не 
было ни в дореволюционный, ни в советский период. Характерно что в 1918 
году декрет о взяточничестве стал одним из первых в Советское время норма-
тивно-правовых актов, предусматривавших уголовную ответственность за взя-
точничество (лишение свободы на срок не менее 5 лет, соединенный с прину-
дительными работами на тот же срок [5, с. 242]). 

В постсоветский период коррупция получила широкое распространение 
во всех сферах государственного и муниципального управления. В 1999 году 
академик РАН Д.С. Львов и доктор экономических наук Ю.В. Овсиенко оцени-
вали коррупцию в России как «тотальную». По данным исследований ВЦИОМ, 
проводимых в 2015 году, по проблеме «Борьба с коррупцией: миссия выполни-
ма?» можно проследить позитивную динамику оценки граждан возможности 
противодействия коррупционной ситуации в стране. Статистические данные 
свидетельствуют о том, что увеличивается количество людей, осужденных за 
взяточничество. Так, например, в 2014 году их было 10784 человек, в 2013 году 
– 8607 человек, в 2012 году – 6014 человек; Однако это противоречивая тен-
денция. Она свидетельствует, с одной стороны, о том, что возрастает количе-
ство взяточников, но с другой стороны это есть показатель того, что государ-
ство выявляет случаи взяточничества и предпринимает меры для противодей-
ствия данному явлению. Тем не менее, 56% россиян указывают на то, что пол-
ностью искоренить коррупцию в России невозможно. В рамках написания ста-
тьи был проведен социологический опрос в социальных сетях, в котором при-
няло участие 178 человек (возраст опрошенных от 16 до 50 лет). Результаты ис-
следования показали, что 67% опрошенных никогда не брали взятку, но, в то же 
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время, с вероятностью в 59% (средний показатель для всех опрошенных) ре-
спондентов дали бы взятку, если бы это потребовалось. Полученные Автор:ом 
данные коррелируют с исследованиями, проведенными ВЦИОМ в 2013 году 
[2].  

Бытует мнение, что данный феномен всегда будет существовать там, где 
существует определенное государственное устройство. Однако уменьшить его 
масштабы вполне возможно. Прекрасный пример в доказательство тому – Син-
гапур, который всего за 40 лет из бедной страны смог превратиться в одну из 
лидирующих стран современности. По оценке специалистов современный Син-
гапур – наименее коррумпированная азиатская страна. Этот статус из года в год 
подтверждают исследования, которые проводят такие известные организации 
как Politicaland Economic Risk Consultancy и Transparency International. Как сви-
детельствуют исследования, причины взяточничества в Сингапуре были доста-
точно традиционными: низкие зарплаты чиновников, наличие возможности для 
коррупционных схем, слабый государственный и общественный контроль, что 
способствовало низкому уровню обнаружения фактов коррупции и наказания, 
возможность уйти от наказания и ответственности за содеянное. Поэтому ос-
новной задачей нового правительства в 1959 году в Сингапуре было изменение 
сознания граждан. В обществе, особенно среди молодежи, целенаправленно 
формировалось отношение к коррупции не как к высокодоходному делу, а как к 
деятельности, связанной с огромным риском при малых доходах. В 1960-е го-
ды, когда Сингапур был бедной страной, правительство не имело финансовой 
возможности для повышения зарплат чиновникам. Компенсируя этот недоста-
ток, совершенствовалась  законодательная база, при этом ужесточались  нака-
зания за такого рода преступления. В частности, был повышен  срок отбывания 
в местах лишения свободы до 5 лет. Была также введена система штрафов за 
уличение в коррупционной деятельности. Например, в 1989 году сумма штрафа 
выросла до 100 тыс. сингапурских долларов. Отдельного внимания заслуживает 
специально созданный институт - Бюро по противодействию коррупции с ши-
рокими полномочиями. Данное антикоррупционное бюро было полностью сво-
бодно от коррупции, оно не входило в состав полиции, но, в то же время, могло 
производить аресты, обыски и допросы. На действие правительства адекватно 
отреагировало гражданское общество. Этот позитивный опыт противодействия 
может быть применен и в России. Существует мнение, что методы по борьбе с 
коррупцией, используемые в Сингапуре, не применимы к российской действи-
тельности, так как «сравнивать Россию с Сингапуром и перенимать его методы 
контрпродуктивно. Нужно учесть разные масштабы не только явления, но и 
государств» [4]. Аргументы, выдвигаемые сторонниками данной точки зрения, 
сводятся к тому, что оба государства имеют свой индивидуальный путь разви-
тия, становления государственного аппарата, географическое положение и ис-
торию. В целом, соглашаясь с подобным мнением, вместе с тем, следует под-
черкнуть, что некоторые методы могут, на наш взгляд, могут быть применены. 
Например, в России с 2004 года функционирует общественный антикоррупци-
онный комитет, однако он не обладает достаточно широкими полномочиями 
для эффективной борьбы с коррупцией. Также принимаются все более жесткие 
законы и меры наказания. Например, в 2012 году был подписан закон «О кон-
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троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», в котором говорится о необходимости предостав-
ления чиновниками и их ближайших родственников сведения не только о дохо-
дах, но и расходах. Свой вклад в борьбу с этим негативным явлением могут 
внести институты гражданского общества, поэтому уместно было бы создать 
единый орган, объединяющий в себе антикоррупционные органы и институты 
гражданского общества. Возможно, также было бы целесообразно стимулиро-
вать деятельность подобных органов путем выплат денежных вознаграждений.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в системе противо-
действия коррупции в России нужно реализовать весь свой потенциал. Исполь-
зование только одного средства в этой борьбе не даст больших результатов, по-
этому надлежит использовать все средства противодействия коррупции в ком-
плексе, чтобы свести это явление к минимуму. 
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Появление понятия «сланцевая революция» в отечественной и зарубеж-

ной литературе напрямую отсылает нас к политике Соединенных Штатов Аме-

рики в энергетической сфере. Бурное развитие сланцевой отрасли в США за-

ставили многих ведущих энергетических экспортеров пересмотреть собствен-

ную энергетическую стратегию, а стран-импортеров, в свою очередь, заинтере-

совал американский опыт в добыче сланцев.  

Развитие сланцевой отрасли стало приоритетным направлением в энерге-

тической политике США: сланцевый газ является своеобразным инструментом 

реализации геополитических интересов США, который позволил бы сбыться 

американской мечте – стать энергетически независимой страной. И если США 

в 2007 году импортировали топливо, то к 2020 году могут стать одним из круп-

нейших его нетто-экспортеров. Насколько успешно будет реализовываться 

внешняя политика США с таким козырем, как сланцевый газ, как будет разви-

ваться мировой энергетический рынок и к каким геополитическим последстви-

ям приведет такая политика – цель данной статьи.  

На сегодняшний день энергетическая отрасль ведущих и развивающихся 

стран играет важную роль в экономическом, социальном и политическом кон-

тексте. Топливно-энергетический комплекс страны находится под особым при-

смотром государственной власти. Уровень состояния ТЭК определяет уровень 

национальной безопасности, ее экономической составляющей.  

В настоящее время в мировой экономике обостряется проблема энергети-

ческого обеспечения: в первую очередь, это связано с возрастающими энерге-

тическими потребностями крупнейших стран мира (США, Китая, Индии), ис-

черпаемостью невозобновляемых энергоресурсов. В этой связи, США постави-

ли энергетическую политику, как фактор, определяющий внешнеполитический 
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курс [1]. Поэтому обеспечение энергетической безопасности США является ос-

новополагающим аспектом. На Ближнем Востоке США активно защищают 

свои энергетические интересы, если учитывать устойчивую тенденцию роста 

энергетического сырья. Защита энергетических интересов означает контроль 

над основным стратегическим регионом добычи сырья, где политика США 

сталкивается с возможностями других стран.  

Стратегия экономического преобладания стала доминантной во внешней 

политике США с момента распада СССР- с ликвидации биполярной системы 

мироустройства. С тех пор мир вступил в период взаимодействия геоэкономи-

ческих полюсов [3]. Одним из таких мощных полюсов являются США. Приме-

чательно также и то, что США удалось прагматично сочетать программу широ-

комасштабного экономического влияния с собственной геополитической ролью 

в мировой политике.  

В то время как в большинстве развитых стран рост импорта газа только 

увеличивается (Индия – от 25 до 45%, ЕС – от 60 до 85%), то США, в послед-

ние десятилетия, демонстрируют следующую тенденцию: из крупного импор-

тера природного газа они «переквалифицировались» в экспортера [5, c. 67]. 

Причина – резкий рост добычи сланцевого газа, в результате которой, цены на 

внутреннем энергетическом рынке США упали, а импортный СПГ(1) был 

направлен в Европу, где в свою очередь такой «разворот» повлиял на спотовые 

цены [6, c. 8]. 

На протяжении всего XX века американцы пытались локально развивать 

сланцевую отрасль. Дороговизна технологий и низкие объемы добычи застави-

ли многие компании отказаться от добычи сланцев. Благодаря инвестициям 

частных компаний, исследовательским разработкам, усовершенствованию тех-

нологий рентабельность добычи была полностью пересмотрена [4, c. 85]. 

Сланцевый газ придал ускорение американской экономике, создал 1,7 

млн. новых рабочих мест и способствовал возрождению внутреннего производ-

ства. При этом это произошло на землях, не относящихся к федеральным. Роль 

и влияние Вашингтона на инновационный прорыв в добыче нефти и газа были 

минимальными. По большей части заслуга принадлежит свободному рынку, 

взаимодействию частных землевладельцев, властей штатов и энергетических 

компаний, которые создали инновационные методы разработки ресурсов нефти 

и газа, которые считались недоступными [4, c. 78]. 

Энергетическая политика стала одним из основных направлений админи-

страции Б. Обамы. Во время первой президентской избирательной кампании 

Обама максимально старался дистанцироваться от нефтяного бизнеса: относил 

себя к сторонникам «зеленой» энергетики. Однако уже к периоду второй пре-

зидентской кампании вектор энергетической политики сместился в сторону уг-

леводородного сырья: именно успехи «сланцевого бума» обеспечили успех 

Обаме. По его мнению, «добыча газа, залегающего прямо у нас под ногами, 

позволит создать 600 тыс. рабочих мест только в газовой отрасли». Энергетиче-

ская безопасность становится своеобразной формой обеспечения национальной 

безопасности США: добыча сланцев приблизит США к целям, которые были 
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заложены еще в 1973-75 гг. – т.е. к созданию автономной системы националь-

ной энергетической безопасности. В концепции «всеобъемлющей» энергетиче-

ской стратегии всё больше делается акцент на сланцевом газе и нефти, а не на 

другие энергоресурсы: ««Всеобъемлющая» стратегия, провозглашенная не-

сколько лет назад, работает и сегодня Америка ближе к энергетической незави-

симости, чем мы были в течение многих десятилетий» [11]. 

Фактор «сланцевой революции» способствовал новому этапу американ-

ской энергетической дипломатии: так советник Президента по национальной 

безопасности Т. Донилон полагает, что США, обладая таким «козырем», как 

сланцевый газ, должны действовать более наступательно, с позиции «Большей 

силы» [12]. Это подразумевает лидерство в мировой энергетике, контроль кон-

фликтных ситуаций, которые связаны с энергетикой, наращивание сотрудниче-

ства с теми странами, которые нуждаются в энергоресурсах, а также активное 

взаимодействие в сокращении выбросов парникового газа и внедрение альтер-

нативных источников энергии. Такая концепция нашла широкую поддержку в 

Конгрессе, причем среди представителей обеих партий.  

На сегодняшний день аналитики прогнозируют два варианта внешней 

энергетической политики США: концепция «энергетической стабильности» и 

«энергетического давления» [10, с. 33]. Первая подразумевает, что США долж-

ны укреплять свои позиции за счет распространения своих успехов в нетради-

ционной энергетике в странах-сателлитах. Такая политика предполагает добы-

чу нетрадиционных углеводородов в этих странах, развитие свободной торгов-

ли энергоресурсами. Интересы США за границей будут представлять нефтяные 

ТНК(2), которые будут активно взаимодействовать с национальными энергети-

ческими компаниями по разработке месторождений. Вторая концепция сосре-

дотачивается исключительно на американском внутреннем рынке, т.е. на уве-

личении добычи в Штатах, которое будет означать высокие цены на энергоре-

сурсы. Причем импортировать смогут исключительно страны-партнеры США – 

например, ЕС, некоторые страны Восточной Европы, не входящие в ЕС, Япо-

ния. 

Независимо от того, какой стратегии американское руководство будет 

придерживаться, так или иначе, это будет своеобразный геополитический сиг-

нал для остальных стран-участников мирового энергетического рынка.  
Наглядный пример «энергетической стабильности» можно увидеть в ЕС и 

Восточной Европе: это моральная (идеологическая) и материальная (техниче-
ская) помощь в добыче сланцевого газа. Такие концерны, как Chevron, Exx-
onMobil, ConocoPhillips подписали ряд соглашений с польским руководством о 
разведке месторождений сланцевого газа. Было пробурено более 60 скважин, 
но ни одна из них так и не заработала – самый лучший результат показали 
только 30% от объема, который необходим для коммерческой добычи и произ-
водства. В феврале 2015 года американская Chevron также заявила о прекраще-
нии разведки сланцев в стране, объяснив это тем, что данное направление не 
является конкурентоспособным, хотя инициатива сланцевой разведки и добычи 
исходила именно от этой компании. Бурение скважин показало, что запасы 
сланцевого газа оказались ниже оценочных, да и добыча оказалась далеко не 
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экономически прибыльным делом: еще одним фактором в трудной добыче 
сланцев в Польше стали защитники природы, а также бюрократические из-
держки, связанные с Правительством страны. В общей сложности, компании 
инвестировали в польскую версию «сланцевой революции» порядка 750 млн. 
долл. [7]. 

Для реализации своей внешней энергетической политики в азиатском ре-
гионе, по инициативе Б. Обамы было создано Американское и азиатско-
тихоокеанское всеобъемлющее партнерство для устойчивого развития энерге-
тики. Важную роль здесь также играет Экспортно-импортный банк США, кото-
рый должен выделять кредиты для поддержки инвесторов в развитии энергети-
ческой отрасти в этом регионе. По данным годового отчета от 2014 года, «Эк-
симбанк» выделил 12 млрд. долл. для реализации нефтегазовых проектов в раз-
вивающихся странах [9]. 

Что касается примеров «энергетического давления», то можно отметить 
практику политических и экономических санкций в отношении энергетической 
отрасли некоторых стран. В июле 2010 года были введены санкции против 
Ирана – запрет на импорт нефти и нефтепродуктов, капиталовложения в газо-
вую, нефтяную промышленность. Результатом стало сокращение экспорта 
иранских энергоресурсов, которое было частично компенсировано эффектом 
«сланцевой революции», так как сами американцы не сняли на тот момент мо-
раторий на экспорт американской нефти. 

Политический кризис на Украине также продемонстрировал наступа-
тельное «геополитическое измерение» американской внешней энергетической 
политики. США всячески поддерживают Украину не только в намерении быть 
свободной и демократической страной, но и стать энергетически независимой: 
в августе 2013 года американский посол на Украине Джеффри Пайетт заявил о 
том, что американские нефтегазовые компании готовы вложиться в «украин-
ский сланец». Однако, год спустя, по итогам разведочного бурения, компания 
Shell пришла к следующим выводам: запасов сланцев на востоке страны – нет, 
хотя изначально в докладах говорилось о том, что бурение прекращено из-за 
военных действий на юго-востоке страны. В итоге, компании в убытке, «неза-
висимое украинское топливо» также отсутствует. «Сланцевый фактор» исполь-
зуется лишь в качестве одного из рычагов давления на Россию, в частности на 
процесс ценообразования газа: реальная добыча и использования сланцевого 
газа на Украине это коммерчески нерентабельное мероприятие. 

Сенатор Дж. Маккейн высказался в свою очередь, что США обладают те-
перь средством, который поможет европейскому рынку избавиться от «россий-
ской удавки». Также следует особо отметить резолюцию палаты представите-
лей Конгресса №758 «О резком осуждении действий РФ под руководством пре-
зидента Владимира Путина, который проводит политику агрессии против со-
седних стран, направленное на политическое и экономическое господство» 
[14]. Она призывает ЕС, Украину и другие страны-союзники поддержать ини-
циативу по энергетической диверсификации, способствовать поставкам сланце-
вого, природного газа из США, дабы ограничить возможность России полити-
ческого и экономического влияния на другие страны, посредством энергетиче-
ских поставок. Июль 2014 года ознаменовался санкциями США против ряда 
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компаний российского ТЭК, а также юридических и физических лиц, связан-
ных с этими компаниями. В список попали Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Газ-
пром нефть, Новатэк. Этим компаниям было запрещено предоставлять новое 
финансирование сроком более 90 дней. В отношении Газпрома, Роснефти, ЛУ-
КОЙЛа, Сургутнефтегаза действует особый экспортный контроль, который не 
позволяет предоставлять этим компаниям то или иное оборудование для добы-
чи трудноизвлекаемой нефти в Арктике, сланцевых формациях. Список обору-
дования, услуг достаточно широкий – приборы для разведки, горизонтального 
бурения и ГРП(3), буровые платформы, логистические услуги. Такие компании, 
как Hulliburton, BakerHughes, ExxonMobil также заморозили сотрудничество с 
компаниями российского ТЭК. 

Страны «G-7» также договорились голосовать против финансирования 
Всемирным банком ряда российских проектов. 

Комментируя санкции Обама заявил, что это «не новая холодная война, а 
конкретные меры для целенаправленного воздействия на Россию, из-за ее не-
признания права за Украиной выбирать собственный путь» [13]. Так или иначе, 
цель санкций против России четко ясна – создать экономические трудности, 
подорвать Автор:итет России, как надежного партнера, тем самым уменьшить 
долю российского газа на европейском рынке.  

Однако американское агентство «Stratfor» полагает, что политические 
манипуляции со стороны США с помощью сланцевого газа для оказания давле-
ния на Россию не имеют под собой никакого основания [2, с.162]; попытки от-
нять часть европейского, и даже азиатского рынка также безуспешны: «Россий-
ский газ гораздо дешевле сланцевого газа США во всех регионах. Растущие 
объемы добычи рано или поздно вынудят США начать экспансию внешних 
рынков, даже, несмотря на высокую стоимость транспортировки газа в другие 
регионы» [8]. Для конечного европейского и азиатского потребителя цена за 
американский газ достаточно высока: в цене учитывается транспортировка СПГ 
из США. В этой связи, наиболее выгодным предложением для европейцев яв-
ляется газ из Норвегии, Катара или Алжира. В Азии, в таких странах, как Ма-
лайзия, Бруней и Индонезия, экспортировать СПГ, сланцевый газ из США бу-
дет дороже, чем покупать краткосрочные контракты на поставку газа. 

Неразвитая портовая инфраструктура для транспортировки газа из США 
также ставит под сомнение целесообразность и дальнейшую экспансию амери-
канского газа на внешних рынках. В отличие от США, энергетическое сотруд-
ничество России и ЕС базируется на долгосрочных контрактах, развитой ин-
фраструктуре и налаженных связях: российский природный газ относительно 
дешевый и в будущем будет оставаться конкурентоспособным на рынке.  

Не стоит забывать о достигнутых договоренностях по поставкам россий-
ского газа в Китай (2014 г.): этот контракт также представляет угрозу постав-
кам американского СПГ. 

Сегодня США стремятся стать чистым экспортером энергетических ре-
сурсов к 2020 году. Поставки из США серьёзно могут перекроить мировой 
энергетический рынок: роль ОПЕК, как основного регулятора мировых цен на 
нефть, снизится, а у США появится реальный шанс не только влиять на цену 
нефти через объемы добычи и экспорта, но и усилить свои геополитические по-
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зиции. «Сланцевая революция» привела не только к фундаментальным сдвигам 
в мировой энергетике, но и к изменению геополитической расстановки сил в 
мире. В будущем ожидается снижение зависимости США от нерентабельного 
СПГ, американский экспорт усилит конкурентную среду среди стран – экспор-
теров на мировых рынках, что также приведет к положительной динамике 
цен.Экономический эффект создаст дополнительное предложение нефти и газа 
на внутреннем рынке что, является важным источником конкурентного пре-
имущества, по сравнению с экономиками-конкурентами из Европы и Азии. 

Скорее всего, США не упустят возможность расширения своего физиче-
ского присутствия на внешних рынках: деятельность в различных организаци-
ях, а также форсирование ТТИП(4) (ЕС) и ТТП(5) (АТР(6) и Канада) будут 
лишь способствовать американскому влиянию в мире.  

Снятие эмбарго на экспорт нефти из США вряд ли приведет к долгосроч-
ному падению цен, и увеличения экспорта также ожидать не придется: при ны-
нешней ценовой конъюнктуре, $30-40 за баррель марки Brent, это абсолютно 
нерентабельно. Снятие эмбарго, поставки СПГ из США послужат сигналом для 
ведущих стран-экспортеров энергоресурсов, в частности, и для России: США 
намерены бороться за рынки сбыта, а также увеличивать свое влияние на энер-
гетической карте мира. 

С высокой долей вероятности, будущая энергетическая политика США 
будет содержать больше элементов наступательной геополитики: такие актив-
ные действия будут подкреплены идеей политического, технологического, эко-
номического превосходства и «необходимостью» продвижения американских 
ценностей демократии, либерализма. 

Примечания 

(1) СПГ – сжиженный природный газ. 

(2) ТНК – транснациональная компания. 

(3) ГРП – гидроразрыв пласта. 

(4) ТТИП – Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнёрство. 

(5) ТТП – Транстихоокеанское партнёрство. 

(6) АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион. 
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Бойко Татьяна Евгеньевна 

Политика заблуждений: как и зачем дезинформируют общество 

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет», 

 г. Москва, Россия 

 
«Кто владеет информацией - тот владеет миром» 

Н. Ротшильд  
Ежедневно мы все сталкиваемся с большим потоком информации из раз-

личных источников и СМИ, при этом каждый в процессе конкуренции стре-
миться преподнести исключительно актуальную информацию, благодаря кото-
рой человек будет в курсе всех происходящих в мире событий и сможет пра-
вильно оценить ситуацию. Но важно понимать, что одни и те же новости могут 
быть представлены в разном свете, ведь все зависит от того как они будут ин-
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терпретированы [1; 6]. Сегодня информация в руках умелых специалистов ста-
новится весьма мощным инструментом воздействия, который можно применять 
в различных сферах жизни общества с целью развития или наоборот, разруше-
ния. 

Безусловно, о важности информации и о том, в каких целях ее можно ис-
пользовать написано немало научных докладов и трудов. Однако в условиях 
разития событий мирового характера, особенно таких, которые произошли в 
течении 2014-2015 гг., возникает необходимость крайне тщательно подходить к 
рассмотрению и анализу темы формирования и распространения информации.  

В политической сфере влияние информации, представляемой большин-
ству населения страны, крайне велико, потому что она является не только глав-
ным связующим звеном между индивидом и внешним миром, но и ресурсом, 
который помогает оперировать в процессе анализа различных ситуаций. 

Тем не менее, именно информация является основой для формирования 
устоявшихся политических взглядов, а также стереотипов у общества той или 
иной страны. Однако, чаще всего возникает проблема: об одном и том же собы-
тии представители разных стран или регионов формируют абсолютно разное 
мнение. Даже несмотря на то, что чаще всего сведения, поступающие из СМИ 
или сети Интернет, не вызывают доверия и, более чем вероятно, не соответ-
ствуют происходящей действительности, людям сложно противодействовать 
потоку заведомо интерпретированной информации. По какой причине проис-
ходит подобное и с чем это связано? 

Ответ кроется в инструментах политической деятельности, а именно в та-
ком, как манипуляция общественным мнением при помощи информации. Дру-
гими словами, любой транслирующий источник, может дезинформировать и 
доносить до людей именно ту информацию, которая по каким-то причинам 
должна осесть в сознании людей. Дезинформация представляет собой различ-
ные механизмы искажения информации, благодаря которым целевая аудитория 
вводится в заблуждение, и уже далее воспринимает любую интерпретирован-
ную информацию. Таким образом, цель дезинформирования заключается в 
прямом или косвенном воздействии на целевую аудиторию или объект, кото-
рым необходимо управлять для достижения поставленных политических целей, 
получения, а также дальнейшей реализации и сохранения власти [2]. 

По своей сути, процесс дезинформирования играет крайне негативную 
роль в современном обществе. В разрезе политики подобный способ манипули-
рования имеет более скрытые формы в отличии от «новостного мусора», кото-
рый можно встретить в различных СМИ, так называемые «фэйковые» или от-
влекающие внимание новости. Подобного рода манипулирование выражается в 
скрытом управлении сознанием и поведением людей с целью принудить их 
действовать или бездействовать в интересах манипуляторов в форме скрытого 
воздействия. Однако нельзя говорить о том, что дезинформация всегда носит 
исключительно негативный характер в виду того, что в процессе ее формирова-
ния задействовано большое количество участников, каждый из которых пре-
следует определенные цели. Точную оценку процентного соотношения воздей-
ствия дезинформации достаточно сложно дать, но бывают случаи, когда в про-
цессе субъектно-объектных отношений действуют по принципу «сладкой лжи 
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взамен горькой правды». 
Как и было отмечено ранее, для всякого манипулирования характерна не-

которая скрытность, невидимый механизм, иллюзия и психологическое воздей-
ствие на сознание аудитории с целью формирования тех или иных убеждений 
или предпочтений. «Полуправда» или «ложь умолчанием» является одной из 
разновидностей дезинформации В частности, нездоровый политический режим 
порождает стремление нижестоящих инстанций сообщать «наверх» только бла-
гополучную информацию, скрывая и замалчивая критические неудачи, ошибки 
и провалы. «Ложь умолчанием» проникает и в СМИ с формированием иллюзии 
«успешного прогресса», тогда как в действительности может происходить ре-
гресс. 

Дезинформационная технология активно используемая в последнее вре-
мя, называется «информационный (белый) шум». Ее смысл заключается в том, 
что, если нет возможности скрыть «неудобную» информацию, ее диверсифици-
руют, то есть создают некий набор версий, в равной степени подтверждаемых 
спланированными фактами и тенденциями, закрепляя тем самым их в массовом 
сознании. Также, с увеличением активности СМИ в сети Интернет, все чаще 
можно столкнуться с своевременным удалением нежелательной информации. 
Так, размещенные видео, которые были сняты непосредственно в месте собы-
тий, либо искажаются путем профессионального монтажа, либо вовсе удаляют-
ся из сети. 

Те или иные ране упомянутые способы чаще всего используются в целях 
развития «информационной войны», которая выводит политические действия 
на иной уровень. Подобного рода войны разделяют людей на несколько фрон-
тов, подпитывая убеждения каждого из них. Ярким примером такой «информа-
ционной войны», можно считать события, которые связаны с Евромайданом на 
Украине в 2014 году. Кроме того, именно это событие показало как россий-
ским, так и украинским гражданам всю силу манипулирования при помощи 
распространения дезинформации. До сих пор на просторах интернета можно 
найти статьи и видео, которые полностью опровергают информацию, трансли-
руемую на центральных каналах и социальных сетях [3]. 

Вот лишь некоторые примеры. 

 
Рис.1. 
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Однако для большей эффективности манипулирования мнением обще-

ственности, сегодня дезинформация может распространяться одновременно 

различными путями: через телевидение, радио, печатные и электронные СМИ, 

сеть Интернет, социальные сети, слухи, а также посредством использования ли-

стовок в локальных конфликтах и войнах. Примером последнего является ак-

тивное распространение листовок в поддержку «Исламского государства» в 

различных регионах или листовки от США, призывающие отказаться от вер-

бовки в запрещенную на территории Российской Федерации группировку 

ИГИЛ [7]. 

Тем не менее, сейчас самым крупным и «живым» источником дезинфор-

мации является именно Интернет. Из сетей большая часть населения планеты 

получает актуальную информацию и новости. Такое утверждение может быть 

подкреплено проведенными Автор:ом опросами в разные периоды времени – 

конец 2015 года и начало 2016 года. 

Так, порядка 76% опрашиваемых в 2015 ответили, что чаще всего новость 

о том, или ином событии приходит к ним из сети. Опрос, который был прове-

ден в марте 2016 года показал некоторое снижение до 63% среди опрошенных, 

также подтвердил, что большинство предпочитает получать новости из сети. 

Кроме того, 95% проходивших опрос как в 2015 году, так и в 2016 ответили, 

что достаточно часто встречались с фактами дезинформации как в интернете, 

так и в телевизионных новостях. Более того, практически ни один из опрашива-

емых не может с уверенностью сказать, что в полной мере доверяет или полно-

стью не доверяет тем или иным источникам, пусть они будут российского про-

исхождения или иностранного. К слову, доверие и к отечественным, и к зару-

бежным СМИ имеет поверхностный характер, то есть любую получаемую ин-

формацию необходимо подтверждать или, за неимением другой возможности, 

анализировать и принимать новость по усмотрению.  

Но даже при полном осознании того, что людям преподносят ложную 

информацию, риск оказаться под влиянием дезинформации остается таким же 

высоким. Ввиду того, что чрезвычайные происшествия или события, которые 

носят мировой характер, происходят не только в нашей стране, но и за рубе-

жом, нам приходится сталкиваться с различными иностранными источниками 

информации. Преподнесение такой информации может вызвать некоторые за-

труднения, или же исказить сознание людей. Примером служат «трудности» и 

интерпретации при переводе из иностранных источников новостей. 

Подобных ситуаций в современной истории было не мало, и проблема 

случайных или преднамеренных ошибок перевода кроется в незнании целевой 

аудитории определенного иностранного языка. В таком случае манипуляция 

при помощи дезинформации становится крайне легкой в реализации и незамет-

ной. Такого рода проблема становится особенно острой, когда дело касается 

каких-либо военных действий и на кону находятся жизни людей. 

Не стоит забывать и таком инструменте распространения дезинформации 

как слухи, массовое явление, ставшее частью нашей жизни. Слухи выражаются 

в межличностном обмене искаженной, чаще всего непроверенной и эмоцио-
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нально окрашенной информацией. Они более чем вероятно возникают при от-

сутствии полной и достоверной информации по какому-либо интересующему 

людей вопросу. Такой инструмент обладает большой силой влияния по при-

чине того, что, при высокой скорости распространения, слухи могут способ-

ствовать развитию паники и страхам, которые вызывают еще большую сла-

бость и подверженность аудитории к любым манипуляциям. 

Из всего выше сказанного, можно вывести некоторую закономерность, 

что в современном обществе основные «боевые» действия ведутся в рамках 

«информационной войны». Именно подверженность людей к манипуляцион-

ным действиям служит причиной огромного потока дезинформирующей ин-

формации, которая способна влиять на сознание. Сохранение власти и реализа-

ция поставленных политических задач – главная причина использования дез-

информирующей информации различными путями ее реализации [4; 5].  

Сложно сказать, каким станет общество без дезинформирования, а следо-

вательно и манипулирования со стороны политиков и политических техноло-

гов. На сегодняшний день это явление стало настолько обыденным, что невоз-

можно предположить мир без лжи, и не важно, в какой форме она предоставля-

ется. 

Все это сводится к тому, что актуальность проблемы дезинформирования 

населения возрастает с каждым днем все больше и чаще всего имеет не только 

стихийный характер, как распространение ложных новостей в социальных се-

тях, но и обладает определенными политическими и иными целями. Предот-

вратить попадание ложной информации в официальные источники практически 

невозможно, так как поле деятельности слишком большое для контроля. Поми-

мо этого, при наличии «информационной войны», препятствовать возможным 

«заказным» новостям становится невыполнимой задачей. 

Но несмотря на всю критичность ситуации, есть выход. Это правильное 

противодействие манипуляционным приемам. Заинтересованность каждого в 

получении достоверной информации, образованность, консолидация общества, 

формирование таких общественных инструментов и механизмов противодей-

ствия, которые будут защищать каждого в отдельности и всю страну в целом. 

Таким образом, дезинформация, как составная часть механизмов «ин-

формационной войны», в которую втянут каждый индивид той или иной стра-

ны, становится мощным оружием в глобальной политике определенных геопо-

литических задач. Важным фактом является и то, что непрерывный и достаточ-

но противоречивый процесс глобализации только усиливает данную тенденцию 

и способствует возможному ее развитию. 
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Первой страной, перед которой встал нелегкий выбор между, вступлени-

ем в ЕАЭС, несмотря на предполагаемое недовольство Евросоюза с одной сто-

роны, стала Республика Армения [19]. И если такие страны, как Россия, Казах-

стан и Белоруссия уже не первый год шли к совместной интеграции, полностью 

осознавая свои интересы и интересы партнеров, то для Армении этот выбор 

был неоднозначен [13]. Но стоит отдать должное армянскому руководству, ко-

торое не побоялось стать первопроходцем в данном вопросе. 

В Армении планомерно осуществлялась политика «комплементаризма», 

позволявшая проводить одинаково плодотворное сотрудничество с силовыми 

центрами противоположной направленности и прямо различными интересами. 

Такая политика исполнялась длительно, вплоть до оглашения 3 сентября 2013 

года президентом Армении Сержем Саргсяном о вхождении страны в террито-

http://www.stopfake.org/top-100-faktov-rossijskoj-lzhi-ob-ukraine/
http://www.stopfake.org/top-100-faktov-rossijskoj-lzhi-ob-ukraine/
http://ria.ru/world/20150327/1054793128.html
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рию Таможенного союза [12]. Справедливости ради, нужно отметить: политика 

прошлых лет была продиктована не столько проявлением гибкости Армении на 

поприще дипломатии, сколько результатом положительно сложившейся ситуа-

ции на международной арене. Ситуации, при которой интересы региональных 

игроков конкурировали друг с другом, но не приводили к столкновению. Как 

свидетельство, выделяется проект Восточного партнерства [4]. 

Политику Евросоюза за 1991–2007 годы в шести странах бывшего Совет-

ского Союза, участвующих в проекте, следует разделять на несколько этапов. 

Сперва Европейский Союз старался не пересматривать сложившихся по ре-

зультатам Холодной войны разделительных линий, отчасти потому, что про-

странство входящих в «Восточное партнерство» стран рассматривалось как зо-

на особых интересов Российской Федерации, с которой и так у еврокомиссаров 

отношения выстраивались достаточно сложно. Затем Евросоюз пытался посте-

пенно поломать сложившиеся стереотипы, предъявляя заявку на одну из гла-

венствующих ролей на территории Восточного партнерства. В общем, 2003 год 

можно выделить как поворотный в отношении смены европолитики в указан-

ном регионе, когда ЕС принял Концепцию европейской безопасности, дав старт 

крупному расширению Евросоюза и политики Европейского соседства [10].  

Европейский союз, задавшись целью обеспечения личной безопасности, 

предъявил серьезную заявку на повышение собственной роли и веса ЕС в реги-

оне. Однако следует отметить, что проведение такой политики еврокомиссары 

осуществляли с учетом интересов Российской Федерации, стараясь не приво-

дить к столкновениям. Отношения России и ЕС на тот момент можно оцени-

вать, как конкуренцию с четким неукоснительным соблюдением правил игры, 

так как каждая сторона действовала в пределах обретенного по умолчанию со-

гласия. 

Стартовавшее в 2009 году «Восточное партнерство», выступило послед-

ним шагом Евросоюза по наращиванию личного влияния на территориях во-

шедших в проект республик бывшего СССР, поставив тем самым страны перед 

выбором между двумя направлениями: европейским и евразийским [3]. Про-

фессор университета Бордо, Дж. Люсак, оценил участие Брюсселя с начала 

2008 года, как чрезвычайно активное, с претензией на роль нового актора. пре-

ступностей 

Армении наряду с прочими странами «Восточного партнерства», при-

шлось оказаться перед сложным нежелательным выбором [20]. Несмотря на 

проводимые со средины лета 2010 года переговоры между РА и еврокомиссией 

про заключение Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом, и завершение под-

готовки к его подписанию в ноябре 2013 года в Вильнюсе, все планы пошли 

насмарку еще в сентябре того же года [6]. Политологические, журналистские и 

другие круги расценили решение присоединения к Таможенному союзу как по-

спешно принятое и неожиданное. Однако достаточно лишь краем глаза взгля-

нуть на экономику Армении, чтобы сделать вывод, что, при такой степени за-

висимости, стране было необходимо сделать этот шаг. Сравнивая также роль 

Европейского Союза и Российской Федерации в Стратегии национальной без-
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опасности (СНБ) Республики Армения, принятой в 2007 году, становится оче-

видным, что еще тогда Армения планировала однозначно остановить свой вы-

бор на Таможенном союзе [5]. 

При этом в СНБ отмечается, что установление дальнейших тесных отно-

шений с Евросоюзом вытекает из дальнесрочных интересов Республики Арме-

ния, также подчеркивается, что приоритетным направлением внешней полити-

ки РА среди прочих, выступает необходимость развивать и укреплять отноше-

ние с евроструктурами, в первую очередь с Евросоюзом и его странами-

участниками. В СНБ указано, что дальнейшее углубленное многостороннее со-

трудничество с Евросоюзом положительно отобразится на укреплении демо-

кратии, становлении правовой государственности, защите основных свобод и 

прав человека в Армении [17].  

Кроме того, стратегией национальной безопасности отмечена особая 

важность российско-армянских отношений. В частности, говорится, что данные 

отношения несут стратегический характер, обусловленный неимоверно важной 

ролью России в процессе обеспечения безопасности РА, традиционно сложив-

шимися армяно-российскими добрососедскими связями, широкомасштабным 

сотрудничеством в торгово-экономической отрасли, значимой ролью РФ в не-

обходимом урегулировании карабахского конфликта, а также, наличием в Рос-

сийской Федерации крупной армянской общины. 

Одной из наиболее важных обязанностей государства выступает обеспе-

чение максимальной безопасности на границах. Классические определения без-

опасности подразумевают при этом использование прямой военной силы. 

Именно этим подходом в сложившейся ситуации руководствовалась Армения 

[18]. 

Текущее положение многим напоминает сложную ситуацию в Финлян-

дии по окончании Второй мировой войны, когда страна вынужденно баланси-

ровала между НАТО и странами, подписавшими Варшавский договор. Впо-

следствии такого удачного балансирования, немецкий политолог Ричард Ло-

венталь ввел в 1961 году в политологический словарик такое новое определе-

ние, как «финляндизация»[9]. Термин отражает сложный феномен, когда кро-

хотная страна, находящаяся рядом с крупным, агрессивно настроенным сосе-

дом, соглашается сократить свой внешнеполитический суверенитет, отдав его в 

жертву сохранению остальной независимости. Таким образом, по свидетель-

ствам тех, кто строил такую политику, Финляндии, имевшей на то время 800-

мильную границу с Россией и 5 миллионов населения, успешно удалось сбе-

речь независимость, не попав в число республик Советского Союза. 

Армения аналогично пошла практически тем же путем, каким шла Фин-

ляндия, успешно избежав исполнения армянских вариантов майдановских сце-

нариев.[2] 

По прошествии почти двух лет после вышеупомянутого решения, Арме-

ния старается нащупать потерянное внешнеполитическое равновесие. На сам-

мите «Восточного партнерства», состоявшемся в мае этого года в Риге, среди 

прочих договоренностей, также прозвучало заявление о необходимости подпи-
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сания обновленной модифицированной версии Соглашения об Ассоциации, в 

которую следует найти возможность непременно включить экономическую со-

ставляющую[16]. Если Российская Федерация не будет противостоять подписа-

нию такого соглашения, которое пока еще не очерчено, это фактически можно 

будет считать началом непрямого сотрудничества Евросоюза и ЕАЭС, более 

того, учитывая значительный наработанный опыт ЕС по сотрудничеству с дру-

гими различными таможенными союзами. К примеру, Европейский Союз до-

вольно хорошо сотрудничает с таким таможенным союзом, как АСЕАН [8]. 

Кроме того, у Евросоюза налажены достаточно тесные отношения с одной из 

стран-учредителей МЕРКОСУР - Бразилией, несмотря на незавершенное про-

ведение переговоров с этим зарегистрированным в Южной Америке таможен-

ным союзом. 

Сложившаяся ситуация требует от Армении проявления решимости в ис-

полнении роли первого связующего звена в примирении двух союзов – ЕС и 

ЕАЭС. Независимо от отсутствия подписанных Соглашений об Ассоциации 

Республики Армения с Европейским союзом, страна занимает передовые пози-

ции по целому ряду показателей среди участников «Восточного партнерства». 

Несмотря на это, Армения вошла в другую, слишком далекую от этих парамет-

ров систему. Такое вступление может повлечь за собой серьезные и совсем не 

положительные последствия. В этих условиях важным элементом будет прояв-

ление армянской стороной собственной инициативы, позиционирование себя в 

международных отношениях с возникшей новой моделью, которую по анало-

гии с немецким политологом Ричардом Ловенталем можно назвать «армениза-

ция»[2]. Модель арменизации подразумевает соответствие РА стандартам евро-

пейцев о демократическо-правовом государстве. При этом требуется выполнить 

сложную задачу приближения своих ценностей к европейским, пребывая, по 

стечению обстоятельств, в другой системе, что может сделать Армению связу-

ющим мостом между двумя этими блоками. 

Для стимулирования в сфере расширения взаимодействия с Европейским 

Союзом Армении следует повсеместно указывать на важность придерживаемо-

го Армянской Республикой курса, чтобы обратить внимание на необходимость 

сотрудничества с РА, очертить проведение реформирования в Армении как 

важный шаг на пути общего реформирования значительно большей по объемам 

системы. 

К наиболее точному образцу использования новой модели «арменизации» 

можно причислить манифестации, прошедшие в Ереване на проспекте Багра-

мяна в начале лета текущего года, где люди собрались, чтобы высказать актив-

ный протест повышению тарифов на электрическую энергию. Средства массо-

вой информации Российской Федерации все время прохождения демонстрации, 

искали в них следы финансирования Госдепартаментом США или Запада. Но 

существует мнение, что народные выступления возникли по причине повыше-

ния самосознания армян, ставшим результатом многолетнего сотрудничества с 

Евросоюзом. Очень важным является продолжение сотрудничества с использо-

ванием Арменией лучших предлагаемых ЕС и ЕАЭС возможностей. Армения 
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категорически не может довольствоваться отведенной ей ролью маленькой 

страны, а обязана вести осторожную политику с целью стать маленьким, но при 

этом достаточно весомым государством, которое смогло бы реально влиять на 

решение сложных проблем на геополитической карте мира. 

В будущем появится возможность применения феномена «арменизации» 

на ситуации с Беларусью, Казахстаном, странами Центральной Азии, в случае 

активизации Евросоюзом сотрудничества с ними. 

В дальнейшем, время покажет, удастся ли РА удержать баланс сил между 

Европой и Востоком. Не смотря на выгоду данной стратегии, культура стран 

ЕАЭС далека от европейских стандартов и не все готовы к принятию интегра-

ции. Но все же, ЕАЭС допускает и рассчитывает в рамках своей деятельности, в 

долгосрочной цели, активное взаимодействие с ЕС [15]. Имея в своем составе 

страну, которая активно сотрудничает с европейским континентом является не-

плохой перспективой развития дальнейших отношений. Причем правительство 

Армении, делая акцент на свой исторический опыт в удержании баланса не-

скольких сил одновременно, не исключает возможности стать своеобразным 

политическим «мостом» [14].   
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В современных условиях вмире и России накопился достаточный эмпи-

рический инаучно-исследовательскийматериал, на основе которого сталавоз-

можнойтеоретическая идентификациясоциальной политикине только как прак-

тико-политического направления, коррелируемого в основном сдеятельностью-

правительства, но и как научного феномена. Констатируяопределенное разви-

тие теоретико-методологического инструментария в рамках социальной поли-

тики какнаучного и практико-политического направления,следует подчеркнуть 

теоретическую и практическую значимостьдальнейшего научного поискаи 

обоснования современной концепции социальной политикироссийского госу-

дарства, анализа парадигм имоделей ее развития, механизмов иприоритетных 

направленийреализации, особенно на региональном уровне [1; 2; 3]. О недоста-

точной теоретико-методологической разработанностиэтого направления, отно-

сительно нового для российской политической науки, отчасти свидетельству-

еттот факт, что в подавляющем большинстве отечественных учебниках и учеб-

ных пособиях по политологии главы о социальной политике не выделяются 

специально.Данная проблематика либо вообщеотсутствует, либо представлена 

фрагментарно,лишь как один из видов политики как общественного явления. 

Считается, что исследование проблем социальной сферы, социальной полити-

ки, инвалидов, престарелых, материнства, пенсий и т.д. являетсяпрерогативой 

социальной работы. В политической теории проблемы формирования и реали-

зациисоциальной политики и в целомсоциальная тематикане получилисвоего 

развития в той мере, в какой требуетобщественно-политическая практика.В 

определенной мере недооценка социальной проблематикисвязана с продолжа-

ющемся процессом идентификациисамой политологии, актуализирующимися 

время от времени дискуссиями о предмете и месте политическойнауки в ряду 

социально-гуманитарных наук, продолжающейсядифференциации политологи-

ческого знания и др. Сегодняактивно идет процессинституционализации таких-

субдисциплин, какгосударственная политика (публичное администрирование), 

политическая коммуникативистика, социальная политика и др. Вместе с тем, на 

Всероссийских конгрессах политологовтрадиционно формируетсяспециальная 

секция «Социальная политика», что в определенной степени свидетельствуето 

росте популярностиизучения социальной проблематики в рамкахне только со-

циальной, но иполитической науки. Это не случайно.От деятельности власти во 

многом зависит успех в разработке и реализации социальной политики, ее эф-

фективность, упреждающий, а не запаздывающий характер. С другой стороны, 

эффективная социальная политика сегодня выступает средством легитимаци-

ивласти, показателем профессионализма властвующей элиты. Важнейшим ком-

понентомсоциальной политики являются не только собственно социальные по-
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казатели (уровень заработной платы, смертности, размер пенсий, социальных 

пособий), но и уровень социальной сплоченности общества [4]. При этом обна-

руживаются корреляции социального партнерства и социальной консолидации. 

В современной научной и публицистической литературе,социально-

политической практике социальное партнерствочаще всего рассматриваетсякак 

метод цивилизованногоразрешениясоциальных конфликтов, согласованияинте-

ресовработодателей и работниковв системе рыночных отношений. При таком 

подходе социальное партнерство -тип социального взаимодействия, направлен-

ного на регулированиеобщественных, прежде всего трудовых, отношениймеж-

ду социальными группами и слоями, в частности, между предпринимателями, 

наемными работниками и государством. Важность такого подхода актуализи-

руется в связи скризисом, а также обострениемпротиворечиймежду провозгла-

шеннойсвободой в экономической сфере, развитием частного сектораи бюро-

кратическими преградами в политической сфере.В 90-е годы ХХ века этопри-

вело к противостоянию российскогобизнеса ивласти, которое не преодолено и 

сегодня. Признаваяважность подхода ксоциальному партнерству как инстру-

ментулегитимного разрешения социальных конфликтов, следует подчеркнуть, 

чтов развитиилюбой социально-политической системыбывают периоды, ког-

данеобходимболее широкий подход к этому феномену, а именно – признание 

социального партнерства в качествефундаментального императивастабильно-

сти и консолидацииобщества, одного из факторовобщенационального согласия, 

важнейшей социальной ценностью. Сегодня такой период наступил в России 

[5]. 

Теорияи социально-политическая практика выдвинули различные пара-

дигмыосмысления социальной политики и моделей ее реализации.Общая стра-

тегия формирования и механизмы реализации социальной политики федераль-

ного уровня нуждаются в региональной адаптации, чтообъективно обусловле-

норазличиями в социально-экономическом развитии регионов.Социально-

экономическая типология регионов является основой для принятия управленче-

ских решений, выравнивания уровней развития, минимизации региональных 

диспропорций, а учетмежрегиональных различий позволитсохранитьчеловече-

ский капитал, сформироватьличность, способную дать адекватный ответ на но-

вые вызовы и риски.Московская область является одним из регио-

нов,вкоторомразработаны и успешно применяются инновационные технологии 

вразвитиисоциальнойполитики,в целом социальной сферы.  
Современная ситуация в сфере государственного управления в РФ харак-

теризуется продолжением процессов формирования систем государственного 
управления и местного самоуправления, основанных на разделении полномо-
чий между уровнями власти, применении методов стратегического планирова-
ния, управления по результатам, увязке принятия бюджетных решений по це-
лям и задачам, в первую очередь в рамках программно-целевого подхода. Клю-
чевыми целями и задачами государственного управления независимо от уровня 
и полномочий властных структур является создание благоприятных условий 
для жизни и деятельности граждан и организаций. Целью взаимодействие госу-
дарства как производителя государственных услуг и населения как потребителя 
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таких услуг является максимизация потребительского эффекта. Объективным 
условием такого взаимодействия является качество оказываемых государствен-
ных услуг и удовлетворенность населения. Следует отметить, что в ближайшие 
5 лет уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг должен быть не ме-
нее 90% [8].  

В контексте общих целей и задач в РФ на перспективу до 2020 года опре-
делены основные направления совершенствования системы государственного 
управления, которые в свою очередь задают приоритеты государственной по-
литики Московской области в сфере государственного управления. По приори-
тетным направлениям совершенствования системы государственного управле-
ния в Московской области в рамках реализации долгосрочных целевых про-
грамм в предшествующие годы и в текущем 2013 году созданы определенные 
предпосылки для повышения эффективности государственного управления. 

Для Московской области, равно как и для других регионов 
РФ,социальная политика стоит в числе приоритетных направлений деятельно-
сти власти. При этом вектор социального развития регионачетко ориентирован 
на таких приоритетах, какдети, помощь семьям, здравоохранение и образова-
ние, о чем, в частности, заявлялглава Подмосковья А. Воробьевав своемпро-
граммном обращении «Наше Подмосковье. Приоритеты развития» [6]. Прави-
тельством Московской области диагностированы социальные проблемы ре-
гиона, определены пути их преодоления. Рост числа мест в дошкольных об-
разовательных учреждениях, ввод новых образовательных учреждений 
(школ), развитие института приемных родителей и инфраструктуры спорта, 
парковых зон, повышения заработной платы работников бюджетной сферы – 
это тренды социальной политики, отвечающие современным вызовам разви-
тия общества.  

Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере государ-
ственного управления Московской области остается комплекс нерешенных 
проблем и нереализованных задач, к числу которых можно отнести следующие: 

 не достигнут уровень доступности и качества, удовлетворяющий 
ожидания получателей услуг. В среднем уровень удовлетворенности граждан 
Московской области деятельностью органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг составляет 80 %, при этом наблюдается существенный разброс зна-
чения этого показателя в зависимости от органа государственной власти и ор-
гана местного самоуправления: от 38,7% до 98,6%, что требует реализации 
комплекса мероприятий по выравниванию данного показателя по всем органам 
власти до целевого значения в 90% к 2018 году, установленного на общегосу-
дарственном уровне [7]; 

 не создана инфраструктура предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, обеспечивающая гражданам их доступность по принципу 
«одного окна», в том числе на базе МФЦ, и в электронной форме. Так, на конец 
2012 года в Московской области действовали 10 МФЦ, которые обеспечивали 
уровень доступности предоставления услуг по принципу «одного окна» лишь 
6% [7]; 
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 не завершено формирование системы мониторинга и эффективности 
деятельности органов государственной власти Московской области, обеспечи-
вающей открытый доступ к информации о результатах такого мониторинга и 
формирование установленных отчетов по целевым показателям; 

 недостаточными темпами развивается инфраструктура доступа насе-
ления к сайтам органов государственной власти Московской области и инфор-
мационное наполнение этих ресурсов: по показателям внедрения «электронного 
правительства» по состоянию на 1 апреля 2012 года Московская область зани-
мала 66 место среди субъектов Российской Федерации;  

 отсутствует комплекс информационной системы учета мнений и ин-
тересов граждан, их объединений и представителей бизнеса, а также современ-
ных механизмов их непосредственного участия в выработке и контроле испол-
нения соответствующих решений.  
Решение указанных выше проблем планируется на основе программно-
целевого подхода. Данный подход реализуется в рамках государственной про-
граммы «Эффективная власть [7], и заключается в совершенствовании системы 
государственного управления Московской области по приоритетным направле-
ниям:  

 снижение административных барьеров и развитие системы предостав-
ления государственных и муниципальных услуг; 

 создание и развитие информационной системы и информационных 
ресурсов Московской области, обеспечивающих оперативное принятие реше-
ний, эффективное межведомственное взаимодействие органов государственной 
власти Московской области в процессе государственного управления;  

 обеспечение эффективного использования государственного имуще-
ственного комплекса Московской области в качестве актива для решения задач 
и реализации проектов развития на ее территории;  

 повышение качества управления государственными финансами Мос-
ковской области;  

 совершенствование системы государственной гражданской службы, 
обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки и практических 
управленческих навыков государственных служащих, эффективности и резуль-
тативности деятельности органов государственной власти Московской области 
по решению поставленных задач во взаимодействии с гражданами и организа-
циями. 

Указанная выше программа рассчитана на период 2014-2018 годы и пла-
нируется достижение целевых показателей, включая уровень удовлетворенно-
сти граждан Московской области качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг должен быть не менее 90%. 

От удовлетворенности населения состоянием и динамикой развития со-
циальной сферы, выбора наиболее адекватной российскимусловиям модели со-
циальной политики зависят эффективность модернизационного процесса в це-
лом, легитимность власти, предпочтительность гражданами легитимных или 
нелегитимных форм политической активности.  
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Осложнение отношений с ЕС и обострение существующих противоречий 

с США усилили в России интерес к расширению сотрудничества с Китаем. На 
данном этапе кооперация с Китаем во внешней политике, как на 
международном, так и на региональном уровнях является приоритетной 
задачей для России, что неоднократно озвучивал в своих выступлениях 
президент страны В.В. Путин. Одним из основных механизмов российско-
китайского взаимодействия и налаживания сотрудничества в Центральной 
Азии является Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
 проведен критический анализ факторов, влияющих на развитие 

российско-китайских отношений в рамках ШОС; 
 обоснованы расхождения интересов России и Китая в ШОС; 
 исследован фактор влияния китайской политики на развитие 

Евразийского экономического союза; 
 предложены сценарии дальнейшего развития российско-китайского 

сотрудничества. 
Практическая значимостьисследования определена возможностью 

использования результатов данной работы при выработке рекомендаций для 
дальнейшего развития отношений между Россией и Китаем в рамках ШОС. 

Теоретическая значимость исследованияхарактеризуется тем, 
чтополученные результаты расширяют представление о факторах, 
препятствующих развитию ШОС. Китай анализируется в качестве 
стратегического партнера России в системе международных отношений. 

В специальной отечественной литературе просматривается планомерная 
и последовательная проработка выбранной тематики. В связи с этим 
представляется возможным выделить несколько направлений развития 
российской политической мысли: 

Внутриполитические и социально-экономические исследования 
Центрально-азиатского региона проводили К.П. Боришполец, В.В. Наумкин, 
И.А. Сафанчук, Г.И. Чуфрин и др. Центрально-азиатским направлением 
политики КНР занимаются А.Д. Воскресенский, С.Г. Лузянина, М.Л. Титаренко 
и др. Проблема российско-китайского партнерства на пространстве ЦА 
отражена в публикациях А.Ф. Клименко, А.В. Лукин, С.И. Лунев и др. 
Политики и эксперты ближнего и дальнего зарубежья также активно исследуют 
сценарии развития ШОС, ЦА, российско-китайских отношений. Американский 
исследователь М.Б. Олкотт провела многомерный анализ динамики развития 
ЦА, обобщив большие массивы данных. Китайские ученые Ли Фэньлинь, Фэн 
Шаолэнь, Ся Ишань, Лю Сюэчен и др. работают над изучением внешней 
политики Китая и России. Шанхайская организация сотрудничества в составе 
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России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана была 
создана в 2001 году. Обобщая ст.1. Хартии ШОС, целью создания организации 
является совместное решение комплекса задач в сферах внутренней и внешней 
безопасности стран-участниц и координация экономик. На современном этапе 
очевидными лидерами организации являются Россия и Китай, что, с одной 
стороны, является фактором развития российско-китайских отношений в ШОС, 
а с другой ставит перед ними ряд вызовов, которые требуют анализа и решения. 

Роль Китая в ШОС заметно возрастает с каждым годом. Несмотря на то, 
что Россия имеет традиционное политическое влияние на центрально-
азиатский регион, Китай проводит более уверенную политику в сфере 
экономического сотрудничества. По данным МВФ, товарооборот между 
Китаем и странами-участницами ШОС за период с 2000 по 2013 гг. вырос с $1,8 
млрд. до $50 млрд., зачем претерпев незначительное сокращение. Более того, 
Китай инвестирует в Казахстан, Узбекистан и Туркмению в 10,7 раза больше, 

чем Россия 5, с. 35.  
Именно Китай является основной движущей силой ШОС, инициатором 

большинства энергетических и инфраструктурных проектов [4]. Для стран 
Центральной Азии Китай является своеобразным противовесом России, что 
дает их лидерам возможность политического маневра в случае давления со 
стороны России. 

Роль России в ШОС также ощутима, но в ином ключе: понимая, что 
неучастие в политике ШОС может губительно сказаться на соотношении 
присутствия двух стран-лидеров в ЦА, Россия старается принимать активное 
участие в обсуждении экономических проектов ШОС, однако, не спеша 
эффективно реализовывать их на практике. Таким образом, Россия занимает 
скорее протекционистскую позицию, стараясь сохранить «баланс сил» на 
приемлемом уровне и не допускать столкновения интересов ШОС с проектами 
России «на стороне»: ЕАЭС, ОДКБ. 

Процесс повышения напряженности между Россией и странами Запада, 
военно-политической конфронтации с НАТО, стимулировал Россию к 
интенсификации отношений со странами ЦА. Это было продиктовано 
необходимостью создания консолидированной позиции России и стран ЦА по 
стратегии выстраивания отношений с Западом. Кроме того, ЦА занимает 

обширную территорию, «прикрывая» российские границы с юга 6, с. 109. 
Богатые углеводородами государства региона, к которым относятся, прежде 
всего, каспийские страны Казахстан и Туркменистан, экспортируют большую 
часть сырья через территорию России [2].  

Для того, чтобы обеспечить стабильную поддержку центрально-азиатских 
государств, Россия в первую очередь должна решить вопросы безопасности и 
устойчивости внутри самих стран [1]. Именно поэтому Россия заинтересована в 
безопасности региона, позиционируя себя ее гарантом.  

Следующий ключевой интерес России в ЦА заключается в поддержании 
традиционных торгово-экономических связей, а также обеспечении 
функционирования транспортной инфраструктуры, особенно в энергетической 
сфере, и сохранения за Россией контроля над маршрутами транспортировки 
углеводородов. В последние годы ЦА занимает одну из ключевых позиций в 
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структуре внешнеполитических отношений РФ. Направления сотрудничества 
между странами являются многовекторными: это кооперация как в 
экономической и политической сферах, так и в вопросах миграции, экологии, 
культурного взаимодействия [3].  

Очевидно, что для Китая центрально-азиатский регион играет важную, но 
не ключевую роль. По данным китайской таможни, на 2014 год, торговый 
оборот Китая со всеми странами ЦА не превышает $50 млрд., в то время как 

оборот с США составил $521 млрд., со странами ЕС – $600 млрд 7, с. 107. В 
то же время, Китай заинтересован в углеводородных ресурсах стран ЦА, 
поскольку потребность экономики Китая в источниках энергии увеличивается с 
каждым годом. На территории стран ШОС сосредоточено около 25% мировых 

запасов нефти, более 50% запасов газа, 35% угля 9. Более того, экономика 
Китая остро нуждается в дешевой рабочей силе, которая стала залогом 
«китайского экономического чуда». 

Анализируя позиции России и Китая по ШОС, а также учитывая их 
интересы в центрально-азиатском регионе, можно выявить основные 
противоречия двух стран, а также проследить перспективы развития российско-
китайских отношений в рамках организации. 

В первую очередь, следует заметить, что Россия является активным 
участником своих собственных проектов, таких как ЕАЭС И ОДКБ, для России 
эти организации являются более важными, чем ШОС. Очевидно, что одним из 
основных мотивов вступления России в ШОС явилось желание предотвратить 

бесконтрольное проникновение Китая в ЦА регион 5, с. 12. В этой ситуации 
можно усмотреть явное противоречие, а именно конкуренцию российских 
проектов и ШОС, а с другой стороны – перспективу для диалога и 
сотрудничества. В.Н. Ремыга полагает, что взаимодействие между странами в 
рамках ЕАЭС И ЭПШП (Экономического пояса шелкового пути) может 
позитивно сказаться на развитие двусторонних отношений и придать 

позитивное направление развитию ШОС в экономической сфере 8, с. 36. При 
взаимодействии с Китаем в рамках ЭПШП Евразийский союз в первую очередь 
заинтересован в развитии инфраструктуры, созданию общего экономического 
пространства, и здесь можно найти точки общей заинтересованности. 

Одной из основных трудностей взаимодействия России и Китая в рамках 
ШОС также можно считать различие взглядов на содержание политики ШОС. 
После основания ШОС некоторые ученые высказали мысль о том, что 
организация может перерасти в военно-политический союз России, Китая и 

стран ЦА против США и НАТО 10, с. 18. Однако Китай не может 
дистанцироваться и, тем более, противостоять США, поскольку страны 
являются крупными экономическими партнерами, торговый оборот которых 
составляет более $500 млрд. Китай видит ШОС в первую очередь в качестве 
экономического союза, который способствует удовлетворению растущих 
потребностей экономики Китая. 

Также к противоречиям между странами в рамках ШОС можно отнести 
различия в позициях между Россией и Китаем по поводу приема новых членов 
в организацию, а также видение вопросов безопасности: Россия акцентирует 
внимание на внешних угрозах (США, НАТО), а Китай на внутренних. 
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Тем не менее, развитие ШОС невозможно без определения «точек 
соприкосновения» интересов двух государств. Ни Россия, ни Китай не 
заинтересованы в присутствии в ЦА США или ЕС. Взаимодействие в рамках 
ШОС поможет укрепить взаимодоверие между странами-участницами, что 
впоследствии может предотвратить проникновение США и ЕС в регион.  

Более того, современный мир встал перед угрозой терроризма, сильной, 
как никогда ранее. Такие группировки, как Исламское государство имеют 
агентов по всему миру, и, вероятно, и в странах-участницах ШОС. Наладив 
реально эффективное сотрудничество в рамках ШОС, Россия и Китай получат 
новые механизмы выявления террористов, смогут предотвратить 
проникновение террористических группировок в ЦА. 

Несмотря на то, что Китай не готов выступить против США, 
формирование единой позиции по международным вопросам в рамках ШОС 
поможет России и Китаю иметь более эффективные рычаги влияния на 
геополитическую обстановку в мире, что выгодно обеим странам. Кроме того, 
некоторые западные ученые анализируют сотрудничество стран-участниц 
ШОС с позиции идеологии. Специалисты полагают, что их политические 
режимы обладают схожими чертами. Для обеспечения стабильности своих 
режимов Россия и Китай могут использовать инструменты ШОС. Некоторые 

ученые даже называют ШОС «клубом диктаторов» 7, с.106. 
Подводя итоги, сделаем следующие выводы: 
1. Развитие ШОС и российско-китайских отношений в рамках 

организации на данный момент осложняется наличием ряда системных 
противоречий. Их решение требует продуманной политики со стороны двух 
стран, поиска областей совпадения интересов. На данный момент каждый из 
игроков, видя ШОС по-своему, пытается развернуть деятельность организации 
в желаемом направлении, и эти направления на данный момент не совпадают. 
Для реального продвижения сотрудничества в ШОС России и Китаю 
необходимо признать различие своих позиций, проанализировать интересы 
второй стороны, и только с учетом этих интересов строить свою дальнейшую 
политику. 

2. Политический вес Китая в рамках организации более значителен, чем 
вес России. С помощью значительных инвестиций Китай все глубже проникает 
в ЦА, конкурируя с Россией за влияние в регионе. Российской стороне 
необходимо выстроить четкую и единую политику в регионе, учитывая свои 
преимущества, такие как, например, культурную близость стран, общность их 
развития, и, с другой стороны, участвовать в китайских проектах, для того, 
чтобы, по меньшей мере, сохранить контроль над действиями Китая в рамках 
ШОС и возможность повлиять на развитие китайских проектов в регионе. 
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31 января 2016 года властями Швейцарии было принято решение о про-

ведении референдума, на котором будет поставлен вопрос об обеспечении каж-

дого совершеннолетнего гражданина данной страны суммой, эквивалентной 

2250 евро ежемесячно с целью «обеспечения финансовой стабильности» 

оных[7]. 

Средняя заработная плата в Швейцарии - 4000 долларов США. Безрабо-

http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/14798.pdf
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тица на 2013 год составляет 4% [2].  

СМИ моментально окрестили данное явление началом построения ком-

мунизма в отдельно взятом государстве. Если говорить более объективно, то 

можно назвать данный фактор, скорее, началом построения новой социальной 

модели социального государства[4]. 

Необходимо исследовать, какие социальные и экономические послед-

ствия может повлечь за собой такое серьезное решение, как обеспечение таким 

серьезным пособием не по стандартной мировой практике: по безработице, ин-

валидности и так далее – а просто по факту гражданства.  

Швейцария всегда была государством с особенным нейтральным стату-

сом (нейтралитет данной страны закреплен в Конституции Швейцарии) и мощ-

ной экономикой, страной с промышленностью, известной во всем мире. Каким 

же образом может отразиться данное решение на экономике страны и даже, 

возможно, социальной обстановке? 

Обратимся к статистике другой европейской страны – Швеции, в которой 

воцарилась так называемая «шведская социальная модель». Швеция также из-

вестна серьезными экономическими показателями и высоким уровнем жизни, 

однако, мнение исследователя состоит в том, что в долгосрочной перспективе 

это не будет оправдано. 

Уровень безработицы в Швеции стремительно растет, начиная с 2001 го-

да, в марте 2010 года она составила 9,1% [3], что является превышением сред-

него показателя по Европе. К данному показателю привела именно социальная 

политика Швеции. Пособие по безработице в данном государстве составляет 

80% от заработка на последнем месте работы [6]. Рост безработицы связан с 

тем, что многие люди готовы мириться с жизнью на пособие и не работать. 

Наиболее остро эта проблема встала в период экономического кризиса, начав-

шегося в 2008 году. 

Несмотря на марксистский тезис об общечеловеческой потребности в 

труде, у почти каждого десятого трудоспособного гражданина Швеции эта по-

требность, по всей видимости, отсутствует. 

В данном случае крайне остро стоит вопрос этического характера: спра-

ведливо ли осуществлять распределение финансовых ресурсов в руки граждан, 

не заработавших эти ресурсы? Вновь обращаясь к марксистской терминологии, 

можно сказать, что люди, обладающие сознательностью (в данном случае – не 

классовой), работать не перестанут. Однако же, это будут те граждане, которые 

родились и выросли в той Швейцарии, в которой имеется острая необходи-

мость в приобретении квалификации, ценится высшее образование, вершиной 

достижений является индивидуальный карьерный рост. Но что случится через 

то или иное количество поколений? 

Крайняя капиталистическая направленность политики Швейцарии в со-

вокупности с рационалистической индивидуалистской ментальностью населе-

ния республики всегда отражалась благоприятнейшим образом на экономиче-

ском уровне страны. Организаторы рассматриваемого референдума сочли, что 

при подобной экономической стабильности страна может себе позволить по-
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добные выплаты, несмотря на зарубежный опыт и на то, что подобное решение 

является серьезным отклонением от стандартной законодательной практики 

Швейцарии, в которой даже социальными выплатами (в особенности – по без-

работице), пользуется крайне малая часть населения (4%) [3]. 

Однако это не первый социалистический мотив в поведении швейцарских 

властей. Еще в марте 2013 года в верхней палате парламента Швейцарии рас-

сматривался вопрос о плане, называемом «Инициатива 1:12» [5]. Данный план 

был предложен молодежным крылом Социал-демократической партии Швей-

царии. Основной идеей данного плана являлось законодательное ограничение 

размера заработной платы швейцарских топ-менеджеров и их привязка к зара-

ботным платам рядовых низкооплачиваемых сотрудников, сделав так, чтобы 

самая высокая зарплата в какой-либо компании не превышала более чем в 12 

раз самую маленькую зарплату в той же компании. Однако данная инициатива 

была отклонена, в основном, из-за опасений оттока топ-менеджеров из страны. 

Томас Даум, директор Швейцарской ассоциации работодателей, заявил в 

интервью «TheWallStreetJournal»: «Этот вопрос должен решаться в самих ком-

паниях – между руководством, сотрудниками и акционерами» [8]. Впрочем, 

данная позиция присуща практически всем главам компаний Швейцарии. 

По другую сторону баррикад находятся массы, жаждущие «социальной 

справедливости». Об этом говорят результаты опросов. По опросам обществен-

ного мнения, чуть более трети респондентов (а именно – 36%) поддерживают 

«Инициативу 1:12» [1]. Данный факт нельзя назвать шокирующим – во все 

времена принцип уравнения населения в уровне жизни и заработной плате был 

популярен среди «простого народа». 

Практика выплат огромных бонусов руководителям некоторых компаний 

неоднократно вызывала недовольство в Швейцарии. В феврале 2013 года фар-

мацевтическая компания «Novartis» под давлением общественного мнения бы-

ла вынуждена отказаться от выплаты 78 миллионов долларов США уходящему 

в отставку председателю правления Даниэлю Васелле[5]. 

Также подобная политика грозит регистрацией компаний вне Швейцарии 

во избежание затруднений с заключением контрактов с топ-менеджерами. Это 

приведет к оттоку капитала из страны и будет поддерживать экономику других 

стран. 

«Инициатива 1:12» является, как уже было указано выше, искусственным 

регулятором заработной платы отдельной категории сотрудников. Таким обра-

зом, владелец компании (или совет директоров, или главы отделов и так далее) 

в случае принятия этой инициативы, не имел бы права сам назначать заработ-

ную плату топ-менеджеру по своему личному усмотрению, по соображениям 

конкурентоспособности и эффективности своей компании. Основная причина, 

по которой могла бы быть принята эта инициатива, заключалась бы в субъек-

тивном понимании справедливости Автор:ами инициативы и, как выяснилось, 

третью населения страны. 

Так или иначе, компании нашли бы выход из положения, и, таким обра-

зом, не было бы удовлетворено требование народа и сама по себе экономиче-
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ская инициатива не сработала бы. Распределение «бонусов» и суммы заработ-

ных плат сотрудников непосредственным образом влияет на качество работы, 

тем более что работа топ-менеджера является ключевой в развитии кампании, 

тогда как так называемые «рядовые сотрудники» заменяются гораздо чаще топ-

менеджеров и это оказывает несоизмеримо меньшее влияние на деятельность 

кампании. 

По сути своей, такого рода решения являются кивком в сторону социали-

стических ценностей и принципа уменьшения разрыва между богатыми и бед-

ными. Казалось бы – справедливо. Однако достаточно подумать о том, что на 

разницу в заработных платах в различных кампаниях влияет как специфика де-

ятельности кампании, так и квалификация рядовых работников, квалификация 

топ-менеджеров и множество иных различных факторов. И взятый фактически 

«с потолка» принцип «1:12», решающий определение заработной платы именно 

в такой пропорции вне зависимости от проделанной каждым из рядовых работ-

ников и топ-менеджеров работы за определенный промежуток времени, может 

существенно повлиять как на деятельность и эффективность кампаний, так и на 

желание топ-менеджеров продолжать свою работу в них. 

Рассматриваемое решение может спровоцировать кризис экономики и со-

циальной сферы в Швейцарии по той причине, что многие люди, на которых не 

давит потребность в еде, оплате жилья и прочих социальных потребностях пер-

вого порядка, перестают работать, перестают стремиться к улучшению уровня 

своей жизни. Распределение благ в стране будет происходить исключительно 

по принципу гражданства и причастности к возрастной категории.  

И все же данная инициатива была отклонена, несмотря на весьма широ-

кую поддержку массами и политическими кругами Швейцарии. 

А референдум о безусловном доходе, о котором первоначально и шла 

речь, назначен и будет проведен. 

Таким образом, если данное решение будет принято, для того, чтобы по-

лучать почти три четверти от средней заработной платы по стране, не нужно 

будет обладать какой-либо квалификацией и заниматься какой-либо професси-

ональной деятельностью, а необходимо будет всего лишь обладать граждан-

ством Швейцарии. Если рационалистический индивидуалистский менталитет 

населения не пересилит данный фактор, в стране начнет расти уровень безрабо-

тицы, а полагаться на столь ненадежную характеристику населения, как мента-

литет, в такой сфере, как экономика, по мнению исследователя, несколько 

опрометчиво. 
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Начало XXI века характеризуется мощным развитием информационно-

коммуникационных технологий в политической сфере, умножением медиапо-
требления, изменением форм политического участия на их основе. Востребо-
ванность исследования взаимосвязи между Интернетом, политическими техно-
логиями и политическим участием обусловлена дальнейшим научно-
техническим прогрессом и вовлечением все большего числа акторов в полити-
ческие процессы [1; 3; 6]. В разных научных школах, дисциплинах и дискурсах 
предлагаются свои собственные эмпирические подходы к изучению политиче-
ского участия в информационно-коммуникационных системах. 

Участие не имеет временных ограничений и ориентируется на развитие у 
граждан своего личного мнения. Участие связано с эффектом обучения в пси-
хологическом аспекте – для того, чтобы получить практический опыт в демо-
кратических процессах [9]. М. Каасэ отмечает, что «под участием ..., как прави-
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ло, понимают все виды деятельности, которые граждане добровольно предпри-
нимают с целью повлиять на решения на различных уровнях политической си-
стемы»[10]. 

Некоторые исследователи описывают индивидуальные формы и методы 
участия как переход от роли «послушный гражданин» к роли «активный граж-
данин», в ходе которого изменились требования к политическому участию мо-
лодых людей[7].  

С распространением Интернета изменилось восприятие его влияния на 
политическое участие. Ранние представления были основаны на том обстоя-
тельстве, что появление Интернета снижает технические барьеры для общения 
и взаимодействия. На основе этого были сделаны выводы, что политическая 
коммуникация и доля политического участия увеличатся. В то же время, как 
показывает анализ, взаимодействие между распространением Интернета и мно-
гочисленными гранями политической коммуникации гораздо сложнее [2]. 

Если используются платформы и каналы цифровых сетевых медиа, чтобы 
сформулировать политические интересы, скоординировать коллективные дей-
ствия и добиться социального дискурса, следует говорить об участии в полити-
ческих процессах через Интернет. В этом варианте, Интернет, выступает в роли 
инструмента, с помощью которого должны быть представлены гражданские 
стремления и достигнуты политические цели[5]. Так, например, политическая 
видеореклама как технология выступает специфическим инструментом поли-
тической активности и выражения политической позиции молодежи. Она обла-
дает способностью формировать политическое сознание молодежи, влиять, 
управлять, манипулировать им, интерпретировать и конструировать политиче-
ское информационное пространство [4]. Для всех возрастных групп Интернет 
важный и все чаще используемый источник политической информации. 

Различают три модели участия с помощью Интернета [11]: 
– занять определенную позицию: молодые люди могут участвовать в ре-

шении коллективно значимых вопросов или проблем, при этом они занимают 
определенную политическую позицию и открыто выражают свое отношение к 
происходящему через членство в конкретных группах или демонстрируя соб-
ственные политические убеждения в личном профиле социальных сетей. Осо-
бая форма позиционирования отметить лайком конкретный пост на Facebook, 
что говорит, с одной стороны, о собственных индивидуальных предпочтениях к 
социальной сети, а с другой стороны, контролирует внимание, потому что часто 
«залайканные» посты появляются в новостных лентах других пользователей и, 
это растет как снежный ком, это может иметь вирусное распространение; 

– принять активной участие: онлайн-платформы могут быть также ис-
пользованы в качестве инструмента для выражения собственного мнения в по-
литических дебатах и решениях. Степень детализации может варьироваться, 
начиная от короткого, возможно даже бездумного мнения в комментариях, до 
диалога или дискуссии и высказывания своей позиции на видеохостингах, в 
блогах или форумах. В отличие от модели позиционирования, которая не имеет 
определенной направленности, в модели активного участия речь идет о кон-
кретном обращении, призыве к диалогу и дискурсу; 

– задействовать других: вышеупомянутые модели политического участия 
могут, как следствие, вылиться в третью форму – вовлечение других пользова-
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телей. Данная модель характеризуется инициированием и поддержкой коллек-
тивных действий. Трансляция ссылки как онлайн-петиции представляется как 
передача личного опыта и знаний, например, путем сбора документов для пи-
сем протеста депутатам, чеклисты для организации дискуссионных мероприя-
тий или материалов на конкретные темы.  

Таким образом, выводы о технологиях политического участия молодежи 
демонстрируют существенные различия с шаблонами участия предыдущих по-
колений. Понимание участия сегодняшней молодежи удаляется от классическо-
го принципа политического участия. Традиционное понятие участия тесно свя-
зано с классической, формальной политической деятельностью. На фоне соци-
альных перемен, которые также затронули повседневную жизнь молодежи, по-
явились новые интересы, мотивы и формы участия. Нетрадиционные формы 
участия становятся популярными. Участие все чаще представляется «в индиви-
дуальном контексте социальных институтов и в отношении малых социальных 
миров, в которых молодые люди каждодневно вращаются». В молодежных ис-
следованиях говорят в этом контексте о «деидеологизации молодежи и тенден-
ции к индивидуальной приверженности» [8]. Политическое участие молодежи 
редко проявляется в виде членства в партиях или политических организациях.  

 

Список литературы: 

1. Анохин, М.Г., Бочанов, М.А. Информационные технологии «цветных 

революций» // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Политология. – 2010. – №4. 

2. Анохин, М.Г., Бочанов, М.А., Ваховский, А.М., Глебов, В.А., Гришин, 

О.Е., Давыдов, В.Н., Матвеенков, Д.О., Молодчая, Е.Н. Политика. ХХI век. 

Инновационные технологии: монография [Текст] / под общ. ред.                       

М.Г. Анохина, В.М. Платонова, О.Е. Гришина. – М.: РУДН, 2013. – 435 с. 

3. Гришин, О.Е. Политические технологии в XXI веке: сущность, спектр, 

характер // PolitBook. – 2014. – №2. – С.19-32. 

4. Гришин, О.Е., Атаев, Т.Б. Политическая видеореклама в Интернете 
как инструмент выражения политической позиции молодежи // Youth. World. 

Politic. – 2013. – №2. – С.77-84. 

5. Гришин, О.Е., Воронова, А.А. Инструментальная функция средств 
массовой информации и блогосферы в политическом информационном 

пространстве // PolitBook. – 2012. – №1. – С.100-111. 

6. Жильцов, С.С. Технологии политической борьбы за власть на Украине 

// Полис. Политические исследования. – 2014. – № 6. – С.52-61. 

7. Begemann, M.-C., Bröring, M., Sass, E. Jugendliche Aktivitäten im Wan-

del. Gesellschaftliche Beteiligung und Engagement in Zeiten des Web 2.0. – Dort-

mund, 2011. 

8. Großegger, B. Erstwähler/innen-Befragung zur Nationalratswahl 2008, Ei-

genstudie des Instituts für Jugendkulturforschung. – Studienleitung: Mag. Bernhard 

Heinzlmaier, 2008. – S.13. 

9. Jenkins, H. et al. Confronting the Challenges of a Participatory Culture: 

Media Education for the 21st Century. – Massachusetts Institute of Technology, 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=252684549&fam=%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD&init=%D0%9C+%D0%93
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=252684549&fam=%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9C+%D0%90
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9656
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9656


 

698 

 

2009. – S6. 

10. Kaase, M. Politische Beteiligung. In: Greiffenhagen M., Greiffenhagen S. 

(Hrsg.): Handwöterbuch zur politischen Kultur in der Bundesrepublik Deutschland. – 

Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2002. – S.349-363. 

11. Wagner, U., Brüggen, N., Gebel, C. Web 2.0 als Rahmen für Selbstdarstel-

lung und Vernetzung Jugendlicher. Analyse jugendnaher Plattformen und ausgewähl-

ter Selbstdarstellung von 14-bis 20-Jährigen. Erster Teil der Studie «Das Internet als 

Rezeptions und Präsentationsplattformen für Jugendliche» im Auftrag der Bayrischen 

Landeszentrale für neue Medien (BLM). – München, 2009. 

 

Автор: 

Гудошникова О.Е. аспирант кафедрыполитологии и международных от-

ношений Российского государственного социального университета, г. Москва. 

Научный руководитель: 

Гришин Олег Евгеньевич, канд. полит. наук, доцент кафедры политиче-

ского анализа и управления Российского университета дружбы народов и до-

цент кафедры политологии и международных отношений Российского госу-

дарственного социального университета, г. Москва. 

 

Духарева Алина Сергеевна 

Новый банк развития БРИКС: перспективы и проблемы 

Российский государственный социальный университет 

г. Москва, Россия 

 

Данная работа посвящена Новому Банку Развития БРИКС (НБР БРИКС). 

Исследование данного института представляется особенно актуальным, так как 

за последние годы деятельность БРИКС на мировой арене становится заметнее 

с каждым годом. И, несмотря на трудности, с которыми приходится сталки-

ваться блоку, многие эксперты считают, что данное объединение способно из-

менить глобальную финансовую систему, важным шагом на пути к этому мо-

жет стать учреждение НБР БРИКС. 

Новизна исследования определяется тем, что в данной работе выявлены 

проблемы и перспективы Нового банка развития БРИКС, который приступил к 

своей работе в 2015 году.  

Практическая значимость работы заключается в том, что были сделаны 

выводы, благодаря которым можно углубленно изучить проблемы и перспекти-

вы, сделать прогнозы как о деятельности БРИКС в целом, так и о новых финан-

совых институтах – Новом банке развития и Пуле условных валютных резер-

вов, как на глобальном, так и на региональном уровне.  

Проблемы и перспективы НБР исследуются в работах таких ученых, как 

Дж. О`Нила, С. Гриффит-Джонс, В.Ю. Газина, Н.В. Климова, Э.П. Джагитян, 

А.К. Морозкина[см., например: 12; 4; 6]. Так же информация о Новом банке 

развития отражена на сайте Национального комитета по исследованию БРИКС, 

где публикуются последние новости и обзоры по данному вопросу. Мировой 
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экономический кризис, который произошел в 2008-2009 гг., показал 

нестабильность и необходимость реформирования нынешней финансовой 

системы[1]. В первую очередь речь идет о неэффективности Международного 

Валютного Фонда. По мнению многих экспертов, альтернативой которому в 

скором времени может стать БРИКС.  

С самого основания группа БРИК, а с 2011 года - БРИКС, своей главной 

задачей ставит реструктуризацию международных финансовых организаций, 

прежде всего, МВФ. Так как квота США в МВФ составляет 17,6%, это означа-

ет, что у них есть право вето на любое невыгодное решение. Квота вместе взя-

тых стран БРИКС составляет 14,7%, таким образом, объединению не хватает 

0,3% до права вето [5]. 

21 июля 2015 года начал свою работу Новый Банк Развития БРИКС, по-

явление которого эксперты связывают с тем, что без права вето группа не мо-

жет в полной мере участвовать в принятии решений по вопросу финансирова-

ния других стран, которые принимаются Международным Валютным Фондом, 

поэтому НБР может стать заменой МВФ. Однако глава Нового банка разви-

тия,Кундапур Ваман Камат, заявил: «Наша цель - не оспаривать существую-

щую систему, а улучшить и дополнить систему по-своему» [11]. 

Уставной капитал новой финансовой структуры составил 100 млрд. дол-

ларов. Доли всех пяти стран одинаковые – 20%. Задачей банка является финан-

сирование проектов как в самих странах-участницах БРИКС, так и в других 

развивающихся странах. В первую очередь средства будут обращены на реше-

ние инфраструктурных проектов, которые являются одной общей проблемой 

всех государств, составляющих БРИКС. Партнерами банка могут стать все 

страны, входящие в ООН. Более того, страны БРИКС выделили еще 100 млрд. 

долларов на создание Пула условных валютных резервов, где взнос ЮАР со-

ставил 5 млрд. долларов, России, Индии и Бразилии - по 18 млрд. долларов и 41 

млрд. долларов соответственно – вклад Китая. Таким образом, в случае необхо-

димости каждая страна может получить определённый объем средств, не при-

бегая к помощи МВФ. Штаб-квартира банка расположилась в Шанхае. Первым 

президентов выбран Кундапур Ваман Каматх, представитель Индии, который 

будет возглавлять банк в течение 6 следующих лет.  

Однако среди западных аналитиков широко распространено мнение о 

том, что Новый Банк Развития слишком мал для того, чтобы составить реаль-

ную конкуренцию МВФ и Всемирному банку, учитывая ограниченность его 

капитала, по сравнению с 232 млрд. долларов Всемирного банка. Тем не менее, 

создание НБР положило начало растущему недовольству среди развивающихся 

стран по отношению к политике США, которые используют МВФ и Всемир-

ный банк в своих целях. Их возмущение усиливает и то, что все президенты 

Всемирного Банка были американцами, так что не удивительно, что страны 

БРИКС, характеризующиеся, как страны с быстрорастущей экономикой реши-

ли попытаться изменить это неравноправное распределение власти в мировых 

финансовых институтах.  

Важным преимуществом НБР является то, что его создание позволит 
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БРИКС уменьшить зависимость от доллара США путем производства расчетов 

в национальных валютах. Однако ряд политологов считают, что Китай намерен 

воспользоваться Новым банком развития для продвижения своих собственных 

экономических интересов, в частности, для противостояния с США. На это за-

явления есть ряд обоснований. Во-первых, идея о создании банка была выдви-

нута в 2013 году лидером Китая Си Дзиньпином, когда тот осуществлял поезд-

ку по странам Центральной Азии. Он предлагал две идеи. Первая заключалась в 

создании Великого Шелкового Пути через Китай, Центральную Азию, Россию 

и Европу, и вторая идея заключалась в создании банка внутри структуры 

БРИКС, заявляя о том, что данный институт сможет стать заменой мировым 

банковским структурам. Во-вторых, Китай на сегодняшний день является 

наиболее развитой страной БРИКС, в-третьих, Китай внес наибольший денеж-

ный вклад, как в Пул валютных резервов, ,так и в НБР, наконец, штаб-квартира 

банка расположена в Китае. Соответственно БРИКС становится привязанным к 

экономике Китая.  

Для соблюдения равенства внутри данного объединения было предложе-

но предоставить каждому члену БРИКС ведущее место в банке: президент из 

Индии, председатель Совета управляющих из России, председатель Совета ди-

ректоров из Бразилии, а первый региональный офис банка будет находиться в 

Южной Африке. Но вряд ли это поможет изменить действительность. 

Создание Нового банка развития стало хорошей новостью для стран, 

нуждающихся в финансировании. Скорее всего, в первую очередь активно бу-

дут финансироваться проекты в Африке, которая в ближайшие годы будет по-

казывать высокие темпы роста, по прогнозам экономистов. Однако на данный 

момент нет такого инфраструктурного проекта, в котором смогут принять уча-

стие все страны. Так как это первая организация, которая объединяет страны, 

относящиеся  к разным цивилизациям, разным экономическим возможностям, и 

которым нужно стремиться к нахождению общей платформы интересов для 

эффективного взаимодействия и сотрудничества.  

Что касается России, то из выше сказанного можно увидеть, что Китай 

самая мощная структура института, которая вносит самую крупную долю в 

уставной капитал банка. Очевидно, что этот банк будет участвовать в финанси-

ровании инфраструктурных проектов и на территории России, но эти проекты 

будут работать, скорее всего, на другие страны БРИКС, прежде всего – Китай. 

В первую очередь это будут проекты, необходимые Китаю для построения Ве-

ликого шелкового пути – дороги.  

Чтобы не оказаться в полной зависимости от Китая Россия стремится к 

налаживанию отношений с Индией и Японией. Речь идет о построении Россий-

ско-Индийского нефте- и газопровода, который будет проложен и к Японии. 

Надо понимать, что построение трубы на Восток позволит привлечь население 

России на Дальний Восток, путем создания инфраструктуры рядом с трубой 

для проживания, развлечения, учебы. Это позволит закрепить присутствие Рос-

сии там, чтобы не дать Китаю возможности проникнуть на территорию России 

[8]. Нет сомнений, что Китай будет использовать БРИКС для продвижения сво-
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их экономических и политических целей. Так как между США и Китаем идет 

борьба за рынок ЕС. Это видно из того, что Китай активно финансирует не 

только банк БРИКС, в 2012 он активно участвовал в формировании фонда Ази-

атского банка развития. Таким образом, Китай с одной стороны проповедует 

концепцию Великого Шелкового Пути, в рамках которого можно объединить 

около 40% мирового ВВП, но так как этот проект не затрагивает  страны Ла-

тинской Америки и Африки, то проект БРИКС будет дополнять задуманный 

проект, лидером которого будет Китай.  

Очевидно, что внутри блока существует немало проблем. Например, 

между Индией и Китаем существует территориальный конфликт, который в 

прошлом веке привел к трем кровопролитным войнам.  

Экономика ЮАР переживает безработицу, нищету, инфекционные болез-

ни, высокий уровень преступности. Следствием чего являются массовые заба-

стовки, особенно в горнодобывающей отрасли, требующие повышения зара-

ботной платы. Жертвами таких акций стали сотни человек. Итогом забастовок в 

2014 году стало сокращение ВВП на 2,6% [2]. 

Китай также испытывает замедление роста экономики. ВВП страны в 

2015 году составил 7,3% - наименьший показатель за 15 лет [7]. 

Несмотря на то, что Индия в 2015 году опередила Китай по темпам роста 

и показала лучший результат за последние 5 лет, у нее есть серьезные пробле-

мы. Это недостаточно развитая инфраструктура, демографическая проблема, 

проблема урбанизации, плохая экология. Поэтому рост ВВП Индии – импорте-

ра нефти связывают с резким снижением цен на нефть [10]. 

Бразилия также борется с замедлением экономики. Согласно последним 

прогнозам аналитиков, ее ВВП сократился на 3,8% в 2015году, что связано в 

первую очередь с политическим кризисом и высоким уровнем коррупции [3]. 

Однако, по мнению многих экономистов именно Россия находится в са-

мом затруднительном положении из всех стран-участниц БРИКС. Связано это с 

наложением санкций со стороны ЕС и США в связи обострением ситуации на 

Украине в 2014 году. В ходе этих событий в стране разразился финансовый 

кризис, что привело к снижению ВВП на 3,7% в 2015 году [9]. 

Так же ряд исследователей говорят о том, что потребности развивающих-

ся стран настолько огромны, что капитал НБР не сможет удовлетворить их в 

полной мере. Большой проблемой для пяти стран является преодоление суще-

ствующих внутренних разногласий, из-за которых странам будет трудно до-

стичь консенсуса в использовании средств банка.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что все страны блока в какой бы то 

ни было степени заинтересованы в использовании Нового банка Развития 

БРИКС для решения собственных проблем. Всемирный Банк уже заявил, что 

будет рад сотрудничать с НБР с целью улучшения качества жизни людей в раз-

вивающихся странах. МВФ, в свою очередь, не выступил с официальным заяв-

лением по этому поводу. На вопрос «станет ли банк БРИКС альтернативой 

МВФ» ответить однозначно нельзя. Нужно отметить, что страны БРИКС не со-

бираются выходить из других финансовых институтов. Напротив они ставят 
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вопрос об увеличении влияния в этих структурах. И наличие такой структуры 

как НБР будет позволять оказывать влияние на МВФ. Тем не менее, сейчас 

слишком рано судить об эффективности Нового Банка Развития, так как нужно 

дождаться хотя бы его первых результатов деятельности. 
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В современном мире интеграционные процессы имеют огромное значе-

ние в становлении и развитии экономик многих стран мира. Одним из таких 

примеров является Европейский Союз. Доля в мировой экономике стран, вхо-

дящих в него, по отдельности не достаточно велика. Что же касается объедине-

ния, Евросоюз занимает лидирующие строчки в мире по уровню ВВП, медици-

ны, заработных плат и т.д. 

Но интеграционные процессы не стоят на месте и не ограничиваются од-

ним лишь Европейским Союзом. С 1 января 2015 года свою работу начал дру-

гой союз, не менее амбициозный в своих экономических перспективах – 

Евразийский экономический союз. В его состав вошли: Россия, Белоруссия, Ка-

захстан, Армения (со 2 января 2015 года) и Киргизия (с 12 августа 2015 года). В 

ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и ра-

бочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой по-

литики в отраслях экономики. 

Столь масштабный проект сразу привлёк внимание многих стран мира. 

Вступить в это объединение захотели такие страны, как Таджикистан, Сирия, 

Египет, Тунис, Турция и т.д. Первыми самый большой интерес проявил Вьет-

нам. Государство Юго-восточной Азии, которое давно имеет довольно тесные 

экономические связи со странами СНГ, нашло во вступлении в Евразийский 

экономический союз только пользу. 29 мая 2015 года, в рамках официального 

визита премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева во Вьет-

нам, был подписан ряд документов о евразийской интеграции Вьетнама.  

Самым главным из подписанных документов стало соглашение 

Евразийского экономического союза и Вьетнама о зоне свободной торговли, в 

подписании которого принимали участие главы правительств всех стран ЕАЭС. 

Документ предполагает, что в течение 10 лет произойдёт обнуление пошлин 

почти на 90% товаров. В основе соглашения лежит обязательство стран-

участниц ЕАЭС упростить доступ на свои рынки, в рамках взаимной торговли 
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для поставщиков товаров и услуг. Так же оно предоставляет защиту прав на 

интеллектуальную собственность, сотрудничество в сфере государственных 

закупок и установление здоровой конкуренции и её защиты.  

За счёт всех этих соглашений ввоз товаров, которые раньше не 

присутствовали на рынке Вьетнама и ЕАЭС, значительно упростится. Они 

станут более конкурентоспособными. Отмена таможенных пошлин может 

привести к росту экспорта во Вьетнам мяса птицы и колбас, масла и сыров, 

пшеницы и муки, нефти и нефтепродуктов, стальных труб, буровых платформ, 

шин и покрышек и автомобилей. Почти все российские марки автомобилей уже 

выразили желание вхождения на этот рынок. Это ГАЗ, КАМАЗ, УАЗ и 

"АвтоВАЗ". Также желание работать выразил белорусский МАЗ. 

Что же касается продукции, которую будет предоставлять Вьетнам после 

вступления в силу соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС, то 

ожидается рост поставок рыбы, риса, фруктов, овощей, орехов и консервов. Из 

промышленных товаров это продукция лёгкой промышленности (куртки, 

брюки, юбки, спортивная одежда) и электронное оборудование (принтеры, 

телефоны и швейные машины).  

Экономия на пошлинах для экспортеров ЕАЭС может составить около 40 

миллионов долларов в первый год функционирования соглашения, а по 

истечению всех переходных периодов — около 60 миллионов долларов. 

Вьетнамские компании в результате отмены таможенных пошлин могут 

рассчитывать на экономию до 5-10 миллионов долларов в год.  

Что же касается товарооборота, то на 2014 год между странами, 

входящими в нынешний ЕАЭС, он составлял 4,2 миллиарда долларов. Рост 

впериод с 2011 по 2014 год составил 61,5%. К 2020 году товарооборот, за счёт 

соглашения о зоне свободной торговли и, возможно, последующим вхождением 

в состав Евразийского экономического союза Вьетнама, составит 10 

миллиардов долларов.  

Вьетнам также заинтересован в развитии отношений с членами ЕАЭС в 

нефтегазовой сфере. Так в мае 2015 года российской компанией «Газпром 

нефть» были куплены 49% уставного капитала крупнейшей вьетнамской 

компании в области нефтедобычи «Биньшон Рефайнинг энд Петрокемикалс». 

Так же между этими крупными компаниями подписан меморандум о 

взаимопонимании. С будущим полным вступлением Вьетнама в Евразийский 

экономический союз значатся только положительные перспективы развития в 

нефтегазовой отрасли. Членами союза являются такие крупные 

нефтедобывающие и газодобывающие страны как Россия и Казахстан. Первая 

представляет собой одну и самых крупнейших стран по наличию этих ресурсов 

и её продажи на мировом рынке (к примеру, страны Европейского союза и 

Восточной Европы, на данный момент, полностью зависимы от поставок 

российского газа). Вторая является крупным поставщиком такого рода сырья в 

страны бывшего СССР – Туркменистан, Узбекистан, Грузию, Азербайджан, а 

также в страны-участницы ЕАЭС – Россию, Киргизию и Армению. Вьетнам же, 

в свою очередь, имеет крупные месторождения нефти в Южно-Китайском 
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море. С вступлением в ЕАЭС страна получит ещё больший доступ к рынкам 

сбыта нефтесырья, а также партнёров с многолетним опытом в 

нефтедобывающей сфере, что поможет развить нефтегазовую отрасль и 

улучшить качество самого продукта, сделает его более конкурентоспособным 

на мировом рынке. В связи с обострившейся ситуацией в этой сфере мировой 

экономики, именно качество нефти играет основную роль в заинтересованности 

её другими странами. Помимо всего этого Вьетнам сам участвует в 

международных проектах по добыче газа. Так, например, рассматривается 

возможность участия вьетнамских партнёров в рамках освоения Северо-

Пуровского месторождения на Ямале, доказанные запасы которого составляют 

порядка 60 млрд. куб. м газа. Также в рамках ускорения реализации Восточной 

газовой программы ОАО «Газпром» занимается активной разработкой 

месторождений в Восточной Сибири, в которой активное участие принимает 

вьетнамская сторона. 

Не ограничиваются продукцией и нефтедобывающей отраслью 

дальнейшие перспективы вхождения Вьетнама в ЕАЭС. Уже сейчас налажен 

довольно тесный контакт в военной области. Так, например, ВМФ России и 

ВМС Вьетнама уже выразили готовность сотрудничать в целях безопасности 

морского пространства. В планах также имеется проект по созданию на 

территории Вьетнама комплекса по ремонту вертолётов. Объект такого рода 

будет действовать для всех стран Юго-Восточной Азии и поспособствует 

развитию отношений в военной отрасли не только для Вьетнама, но и для 

других стран этого региона. Также при содействии РФ произво- дится 

оснащение вьетнамской армии современными техническими средствами и 

вооружением. 

Наличие сильной и боеспособной армии в условиях современных угроз 

(всё больше нарастает напряжённость из-за угрозы миру от ряда 

террористических группировок, таких как ИГИЛ и Аль-Каида) – это залог не 

только безопасности страны, сохранение её суверенитета, но и отстаивание 

своих интересов в международных вопросах на самых разных уровнях и в 

самых разных сферах. Также это увеличение рабочих мест для научного 

персонала, так как высокие технологии всё больше внедряются в военную 

сферу. Именно поэтому Вьетнаму, с населением более 90 миллионов человек, 

развитие отношений в этой области с такой страной-участницей ЕАЭС, как 

Россия, которая является одним из самых крупных поставщиков оружия, 

самолётов, танков и систем противоракетной обороны в мире, пойдёт не только 

на пользу, но и даст толчок к развитию науки именно в этом направлении. 
Также в ходе визита премьер-министра России Дмитрия Медведева во 

Вьетнам, было подписано ряд соглашений между РЖД и государственной 
компанией «Вьетнамские железные дороги». Страны, входящие в Евразийский 
экономический союз, имеют самую большую в мире сеть железных дорог. 
Связано это с тем, что эти страны ранее входили в состав СССР и были в 
единой дорожной системе. Самую крупную долю в этой системе, естественно, 
занимает Россия - из-за огромных размеров страны (Россия первое государство 
в мире по территории – 17 млн. км

2
). Вьетнам же имеет сеть железных дорог, 
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которая соединяет север и юг государства. Политика по улучшению 
железнодорожного полотна ведётся с конца 80-х годов. Главные недостатки 
этой системы железных дорог – разная колея на разных участках и малый 
радиус изгибов, что заметно затрудняет скоростное движение. В 2013 году 
правительством Вьетнама был обнародован план развития железнодорожного 
сообщения, который предусматривает исправление именно этих недостатков. 
Теперь же, с перспективой вступления в ЕАЭС и развитием со странами-
участницами этого союза отношений в железнодорожной сфере, привлечение 
капитала и улучшение качество железного полотна выглядит более 
оптимистично. Одним из таких новых крупных планов с привлечением 
капитала из стран Евразийского экономического союза и Китая для развития 
железнодорожной сети страны является проект скоростной железной дороги от 
Ханоя (столица Вьетнама, расположена на севере страны) до Хошимина 
(расположен на юге страны). Время следования поездов после реализации 
проекта сократится с 30 часов до 21 часа. 

В свете современных экономических и политических событий, 
связанными с различными факторами (падение мировых цен на нефть, 
обоюдные санкции Евросоюза и России, конфликт на юго-востоке Украины и в 
Сирии) страны ЕАЭС заинтересованы в переходе во взаимных расчётах на 
национальной валюте. Об этом в мае 2015 года премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев беседовал со своим коллегой премьер-министром Нгуен Тан Зунгом 
в время своего визита во Вьетнам. Но в перспективе ЕАЭС, наподобие 
Евросоюза, может перейти и на свою собственную валюту. Проекты по этому 
поводу уже есть, и они находятся в стадии разработки. Вьетнам же полностью 
поддерживает эту инициативу, обосновывая это тем, что новая валюта станет 
«третьей силой» на международном валютном рынке, в основе которого сейчас 
лежат Доллар США и Евро. 

Развитие отношений между странами ЕАЭС и Вьетнамом также 
продолжается в области энергетики. В ходе всё того же визита Дмитрия 
Медведева, между российской компанией «Интер РАО Экспорт» и вьетнамской 
компанией «North Power Servise JSC» был подписан меморандум о 
сотрудничестве по модернизации электростанций на территории Вьетнама. 
Россия имеет огромный опыт в области электроэнергии. Вьетнам же 
располагает семью крупными речными системами, что делает его одним из 14 
государств мира, обладающим огромным потенциалом развития в области 
гидроэнергетики. Сотрудничество в этой сфере между двумя странами уже 
привело к началу реализации такого проекта, как строительство новой 
гидроэлектростанций Лайтяу. В частности Россия занимается поставкой 
высокотехнологичного оборудования для ГЭС и проектными работами. Также 
Российская Федерация работает совместно с Вьетнамом в таких проектах, как 
строительство двух атомных электростанций Ниньтхуан-1 и Ниньтхуан-2. 

Вьетнам является одной из самых привлекательных стран в Юго-
Восточной Азии для проведения отдыха. Сфера туризма развита на достаточно 
высоком уровне. Доля этой отрасли в ВВП страны на 2014 год составила 9,7%. 
Страны зоны ЕАЭС также заинтересованы в развитии и инвестициях в этой 
отрасли. Некоторые российские компании уже вложились в строительство 



 

707 

 

отелей в главных туристических городах Вьетнама -Муйне, Нячанге и Далате. 
Перспективы входа Вьетнама в Евразийский экономический союз 

достаточно велики. Это послужит развитию промышленности, 
электроэнергетики, улучшит состояние железнодорожной системы, выведет 
нефтедобывающую отрасль на мировой уровень, вырастут инвестиции. В свою 
очередь Вьетнам увеличит свою роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 
положительно скажется на возможностях ЕАЭС. Страны-участницы ЕАЭС 
получат доступ к той категории товаров, которые раньше были 
труднодоступными или недоступными вовсе. Также они получат огромный 
рынок сбыта своей продукции, так как во Вьетнаме на данный момент 
проживает более 90 млн. человек и численность населения постоянно 
увеличивается. Евразийский экономический союз со вступлением в него 
Вьетнама привлечёт всё большее внимание стран Юго-Восточной Азии, 
которые, вполне возможно, тоже изъявят желания вступить в столь масштабное 
объединение. Ведь оно весомо не только по своим экономическим показателям, 
но и по охвату территории. В будущем ЕАЭС, имея такие параметры, может 
стать одной из сторон силы многополярного мира и решать вопросы 
международного характера.  
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Социальные конфликты в региональном измерении: некоторые аспекты 
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г. Елец, Россия 

 
С понятием социальных конфликтов наше общество столкнулось уже до-

вольно давно. Еще не имея четкого представления о том, что это такое, мы уже 
были участниками социальных конфликтов, к которым можно отнести револю-
ции, бунты, митинги и тому подобное. Нельзя точно сказать, что эта область 
знания полностью изучена и всесторонне рассмотрена. Существует еще множе-
ство вопросов в этой области знаний, ответы на которые еще не найдены.  

О социальных конфликтах в региональном измерении существует не так 
уж много трудов, к которым можно отнести работы Г.Зиммеля, Р.Дарендорфа, 
Л.Козера и К.Боулдинга. 

 В связи с тем, что проблемы в сфере регионов имеют свойство масштаб-
ности и остроты, перед исследователями встает задача по разработке и реализа-
ции наиболее приемлемых и эффективных механизмов воздействия на подоб-
ного рода конфликты.  

Именно поэтому необходимо как можно более подробно изучить и рас-
смотреть парадигму конфликтологии в данной области. 

Стоит сказать о том, что основоположником современного понимания 
социального конфликта является немецкий социолог Г. Зиммель [8].  В его ра-
боте «Социальный конфликт» четко отражается его мнение по поводу того, что 
наше общество развивается через социальный конфликт, когда старое уже не 
может отвечать требованиям нового, и происходит коренное изменение в одной 
или нескольких сферах общественной деятельности.  

На данный момент теорией и практикой по регулировке социальных кон-
фликтов занимается отдельная наука конфликтология. Наиболее известными 
представителями этого направления являются Р. Дарендорф, Л. Козер, К. Боул-
динг и другие исследователи.  

Подобно Г. Зиммлею свою теорию конфликтонсти общество создал и 
немецкий социолог Р. Дарендорф, который полагал, что социальный конфликт 
в обществе может возникнуть в любой момент времени, у истоков которого 
стоит конфликт интересов отдельных групп. Как и Г. Зиммель Р. Дарендорф 
утверждает, что социальный конфликт в обществе неизбежен и способствует 
развитию общества, поэтому стоит не бороться с конфликтом, а научиться кон-
тролировать его [2]. 

Общую концепцию социального конфликта изложил американский со-
циолог К. Боулдинг. Он понимает конфликт как ситуацию, в которой стороны 
понимают несовместимость своих мнения, взглядов, позиций, и при этом стре-
мятся к опережению противоборствующей стороны. Как и Р. Дарендорф К. Бо-
улдинг приходит к мысли, что главное в социальном конфликте не его устране-
ние, а возможность его контролировать. Стоит отметить, что активное форми-
рование во второй половине 1990-х гг. региональной конфликтологии вызвано 
тем, что эта наука начала подразделяться внутри себя. Начали появляться но-
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вые подругппыконфликтологии, которые стремились наиболее точно рассмот-
реть теорию конфликта в определенной среде. Социальная конфликтология в 
сфере регионов начала формироваться под давлением практических задач, но 
стоит учесть, что теоретическая база сформировалась еще не полностью.  

Теоретические знания о региональных конфликтах имеют в своей цели 
прежде всего практические результаты, которые помогли бы управлять стихий-
ным ходом конфликта. Оснований для регионального конфликта большое мно-
жество, что, конечно же, мешает создать универсальную базовую систему по их 
разрешению, однако существуют общие признаки, по которым региональные 
конфликты можно классифицировать. Чаще всего конфликт региона сводится к 
конфликту внутри одной области и внешнему конфликту нескольких областей, 
на основании чего можно сделать вывод, что региональный конфликт чаще все-
го является областным. Это связано в первую очередь с тем, что каждая область 
имеет свой ряд специфических особенностей, на основании которых может 
произойти конфликт. В связи с этим важен региональный анализ подобного ро-
да конфликтов, чтобы суметь начать их урегулирование уже на начальном эта-
пе. Помимо этого необходимо обеспечить надежный и эффективный контроль, 
а также изучение и оценку настроений и поведения населения. Основная цель 
всех вышеперечисленных мероприятий  - обеспечение устойчивого развития 
регионов. Разработка и реализация проектов, нацеленных на урегулирование 
регионального конфликта, помогут должным образом сформировать надлежа-
щие органы власти, своего рода технологии мониторинга и управления регио-
нальных конфликтов на основе компромисса[6]. 

Для социальных конфликтов в регионах характерны те же причины, что и 
для всех конфликтов в целом, а именно [5]: 
1. Социальное неравенство; 
2. Дефицит жизненных благ; 
3. Борьба за лучшую позицию в обществе; 
4. Несовпадение ценностей группы и общества в целом; 
5. Противоречие интересов; 
6. Плохая информированность людей; 
7. Несовершенство человеческой психики. 

Социальные конфликты в регионах несут в себе как отрицательные, так и 
положительные стороны. К негативным можно отнести то, что они [9]: 
1. Создают стрессовые ситуации; 
2. Могут дезорганизовать жизнь региона; 
3. Разрушают социальные связи; 
4. Могут повлечь за собой масштабный раскол общества не только в регионе, 
но и в стране в целом. 

Однако не стоит забывать и о том, что у социальных конфликтов есть по-
ложительные аспекты, например: 
1. Они вскрывают проблемы 
2. Снимают напряжение в обществе 
3. Стимулируют исправление недостатков. 

Важно рассмотреть социальной конфликт именно в региональном аспек-
те, потому что самые крупные и самые массовые социальные конфликты, охва-
тывающие всю страну, начинались именно с регионов. Если обратиться к пере-
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численным выше причинам социальных конфликтов, то можно обобщенно вы-
делить примеры из реальной жизни. Рассмотрим, к примеру, социальное нера-
венство. Совокупность многих факторов, таких как средний доход, средний 
уровень жизни, потребительская корзина и прочее, показывает, что жизнь лю-
дей в разных регионах коренным образом отличается друг от друга. Это порож-
дает некую озлобленность со стороны тех, кто живет в худший условиях, по 
отношению к тем, кто живет лучше. Эта озлобленность впоследствии может 
стать коренным аспектом социального конфликта двух или нескольких регио-
нов. Ликвидация подобного конфликта сложный и многоплановый процесс, по-
этому так важно уметь его предотвратить, стараясь уменьшить перекос в разви-
тии регионов. Подобная ситуация может сложиться и по причине дефицита 
жизненных благ. Если сопоставить в процентом соотношении количество элек-
тронных гаджетов на человека в центральной части России и, например, в 
Дальневосточном округе, то эти цифры будут сильно разниться. Этот и подоб-
ные ему факторы могут привести опять же к непониманию и некоторой озлоб-
ленности. 

Приблизительно одинаковые схемы построения конфликта характерны и 
для всех остальных причин, поэтому не стоит заострять на них внимание так 
детально. Несмотря на то, что у каждого конфликта есть положительные осо-
бенности, его постоянно присутствие в жизни общества является осложняю-
щим фактором, как для жителей одного региона, так и для жителей конфлик-
тующих регионов, с которым нужно считаться как с неким постоянством, тре-
бующего к себе постоянного внимания со стороны уполномоченных структур. 
К сожалению, попыток предотвращения подобных конфликтов пока недоста-
точно. В связи с этим, теория урегулирования регионального конфликта нужда-
ется в особых методах контроля над конфликтом и способах его предупрежде-
ния [4]. В своем основании региональный конфликт имеет пространственно-
временные границы, которые в свою очередь определяются площадью террито-
рии, в пределах которой расположен конфликт, и продолжительностью кон-
фликта, который может длиться неделю, месяц, год и так далее.  

Для того чтобы достичь наибольшей эффективности разрешения регио-
нального конфликта, следует обеспечить результативное политико-правовое 
воздействие на социальные конфликты в рамках одного региона. Существует 
несколько форм деятельности касательно правового регулирования социальных 
конфликтов, к которым можно отнести следующие[7]: 

1. Создания правовой базы для структур урегулирования конфликтов 
2. Принятие законов, имеющих своей целью регламентирование деятель-

ности общественных объединений 
3. Целенаправленная на разрешение конфликта совместная работа всех 

средств массовой информации 
4. Использование в региональном конфликте правила «третейского суда» 
5. Обеспечение стабилизации положительных между конфликтующими 

сторонами 
6. Отказ от насильственных мер в решении проблемы 
7. Создание особой структуры, которая бы незамедлительно реагировала 

на очаги социального конфликта в регионах. 
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Можно сформулировать основные для органов власти, реализация кото-

рых могла бы помочь в усовершенствовании управленческого воздействия на 

очаги региональных конфликтов[2]. К таким советам можно отнести: 

1. Широкое использование конфликтологической экспертизы для принятия 

решения, связанных с урегулированием социального конфликта 

2. Регулярное проведение независимого мониторинга на предмет наличия 
неразрешенных социальных конфликтов 

3. Социальное прогнозирование, что дает возможность отслеживания и ана-
лиза перспектив развития социального регионального конфликта 

4. Сотрудничество властных структур и официальных и неофициальных 
общественных организаций и объединений для повышения уровня соци-

альной активности граждан, повышение уровня самосознания, достиже-

ние согласия в социуме и снижение риска конфликтной ситуации 

5. Изучение причин терроризма, представляющих собой критическую угро-
зу для индивида и общества в целом 

6. Использования средств массой информации для создания безопасности 
информационного пространства и достижения таким образом безопасно-

сти нации, защиты населения, повышения  уровня нравственной и право-

вой культуры в обществе; 

Таким образом, можно сделать вывод, что организация комплексного 

управленческого воздействия на социальные, в частности региональные, кон-

фликты , которое затрагивает разные стороны процесса управления, а именно 

предупреждение, урегулирование, профилактику и разрешение, способствует 

разработке альтернативных стратегий, которые могут быть применены к регио-

нальному конфликту[3]. 

Стратегия управления региональным конфликтом включает в себя: 

1. Диогностику 

2. Экспертизу 

3. Прогнозирование 
4. Планирование 
5. Предварительную оценку последствий социального конфликта и т.д. 
В завершении данной работы можно отметить, что несмотря на то, что 

эта область конфликтологии на региональном уровне еще не изучена в полной 

мере, процесс освоения новых знаний идет весьма продуктивно. С каждым го-

дом появляется все больше работ в этой области. В первую очередь это говорит 

о том, что проблема конфликтов в регионе весьма актуальна для нашей страны. 

На данный момент не хватает полноценной правовой базы, которая бы дала 

четкий ответ на то, каким образом следует регулировать социальный конфликт 

регионального уровня. Система механизмов по профилактике еще не до конца 

отрегулирована, универсальных формулировок советов для разрешения регио-

нального конфликта еще пока что не выявлено. Эта область знания представля-

ет особый интерес для ученых в сфере политологии, социологии, конфликтоло-

гии и многих других смежных наук. 
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Начиная с прошлого века, наука и техника сделали огромный прорыв, 

полностью изменив нашу повседневную жизнь. Не стоит игнорировать тот 

факт, что данный процесс также затронул сферу развлечений, в результате ко-

торого появилось такое явление как видеоигры.На сегодняшний момент видео-

игры являются одними из самых популярных способов развлечения в мире. 
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Многочисленные продажи и увеличивающиеся с каждым годом доходы, кото-

рые опережают голливудские блокбастеры, только подтверждают тот факт, что 

индустрия видеоигр является одной из наиболее востребованных и прибыльных 

в мире [6].  

Развитие технологий и увеличивающаяся прибыль позволила многим 

разработчикам, которые занимаются производством видеоигр, создавать и по-

степенно усложнять комплексную структуру, заложенную в игру. Речь идёт не 

только об усовершенствовании компьютерной графики, но и об увеличении 

нарративного элемента, который сопровождает игровой процесс. Качественно 

поданный и рассказанный сюжет стал одной из основных категорий, по кото-

рым оценивается итоговая ценность почти каждой видеоигры.  

Безусловно, видеоигры не обходят стороной такую важную и значимую 

сферу жизнедеятельности общества как политика [1; 2]. Это делает данный 

способ развлечения перспективным объектом изучения, поскольку наглядная и 

интерактивная форма видеоигр позволят наиболее доступно и показательно 

транслировать те или иные взгляды на политические явления и процессы. В иг-

рах, о которых будет рассказано далее, так или иначе, затрагиваются политиче-

ские вопросы, используя при этом различные художественные методы.  

Стоит отметить, что по данной проблематике посвящено небольшое ко-

личество научной литературы. Поэтому в данной статье будут использованы 

преимущественно данные профильных СМИ. 

Наиболее часто в сценарной специфике видеоигр используется такой ху-

дожественный прием как аллегория. Согласно словарю С.И. Ожегова, аллего-

рия – это «иносказание, выражение чего-нибудь отвлеченного, какой-нибудь 

мысли, идеи в конкретном образе» [3]. Использование образов, подразумеваю-

щих под собой какое-либо реальное явление или событие, достаточно распро-

странено, как и в художественной литературе, так и в киноиндустрии. Не ис-

ключением являются и видеоигры, которые ввиду своего интерактивного или, 

проще говоря «созерцательного» характера часто используют яркие запомина-

ющиеся образы главных и второстепенных персонажей и мест где происходят 

основные события игры.Одним из наиболее ярких примеров использования ал-

легории является серия игр TheElderScrolls.Вней существует государство нося-

щее название «Империя Тамриэль», которая собрала в себя атрибутику и обра-

зы, которые в массовом сознании ассоциируются с Римской империей.  

 
Рис. 1. Солдаты империи Тамриэль представленные в серии игр The Elder 

Scrolls 
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Также «Империя Тамриэль» наделена многими политическими, экономи-

ческими и социальными характеристиками Древнего Рима. Например, в The 

Elder Scrolls: Skyrim (выпущенной в 2011 году) имперские власти борются с 

восстанием расы нордов в северной провинции Империи под названием «Скай-

рим». В свою очередь стоит отметить, что образ нордов является собиратель-

ным и включает в себя атрибутику скандинавских, германских и кельтских 

народов. Восстание этой игровой расы является аллегорией на восстание бритт-

ского племени иценов под руководством Боудикки против Римской империи в 

61 г. Н.Э. [10]. 

 
Рис. 2. Солдат нордов представленный в игре The Elder Scrolls: Skyrim 

 

Также в сценариях видеоигр часто используется метафоры. Согласно сло-

варю С.И. Ожегова, метафора – это «скрытое образное сравнение, уподобление 

одного предмета, явления другому, а также вообще образное сравнение в раз-

ных видах искусств» [3]. Использование данного художественного приёма 

наиболее выражено в серии игр MetalGear, в которой отведено достаточно мно-

го времени вопросам ядерного разоружения. Это связано с тем, что игры из 

данной серии созданы в Японии – единственной стране в мире, против которой 

было использовано ядерное оружие и в которой были созданы три безъядерные 

принципы, соблюдающиеся до сих пор [4]:  

1. не владеть ядерным оружием;  
2. не производить его; 
3. не ввозить на территорию страны. 
Поэтому тема ядерного разоружения является для данной страны одним 

из важнейших политических вопросов, что в свою очередь также отразилось на 

продуктах массового развлечения. В каждой игре из серии MetalGear главный 

герой выполняет секретные миссии, цель которых уничтожить ультимативное 

оружие, именуемое MetalGear, которое представляет собой роботизированный 

танк имеющий возможность передвигаться на любом типе местности и рельефа 
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и незаметно для спутников запустить ядерные боеголовки [8]. Стоит упомя-

нуть, что данный танк является результатом производства на деньги правитель-

ства того или иного государства. В игре Metal Gear Solid (выпущенной в 1998 

году) главному герою по имени Солид Снейк нужно уничтожить танк Metal-

GearRex, который был произведён на государственные деньги США, но по тра-

гическому стечению обстоятельств оказался под контролем восставших солдат 

американской армии на острое Шэдоу Мозес (Shadow Moses) расположенного 

недалеко от Аляски [7]. Примечателен тот факт, что по внутренней хронологии 

игры данные события происходят накануне заключения нового договора об 

ограничении стратегических вооружений (ОСВ) между Россией и США. 

 
Рис. 3. Metal Gear Rex из игры Metal Gear Solid 

 

Создание и последующее уничтожение очередного оружия массового по-

ражения, согласно замыслу Автор:ов игры подразумевает собой метафору ан-

тимилитаристской политики по всему миру. Также стоит отметить, что некото-

рые игры из серии MetalGear,несмотря на то, что происходят в период Холод-

ной войны, но это отражено в сюжете как негативное явление во всемирной ис-

тории.Игры из серии можно отнести к жанру боевиков, им присущ пацифист-

ский настрой, который также обращён в адрес игрока. Проявляется это в том, 

что игра поощряет скрытное прохождение, которое включает в себя незамет-

ность для врага и неприменение летальных методов решения той или иной по-

ставленной задачи [7]. 

Также наиболее часто используемым художественным приёмом отобра-

жения политической сферы в видеоиграх является олицетворение. Согласно 

словарю С.И. Ожегова, олицетворить значит «воплотить, выразить в какой-

нибудь форме» [3]. Олицетворение в видеоиграх может носить различных ха-

рактер. В одних те или иные качества и идеи находят олицетворение в персо-

нажах. В другом случае олицетворение распространяется не только на персо-

нажей, но и на место действия игры. Наиболее ярким примером использования 

данных видов олицетворения является игры BioShock и BioShock: Infinite. 

В данных играх действие происходит в городах-утопиях, которые были 

созданы по определённо политико-социальному признаку. В BioShock такой 

город носит название «Восторг», который был создан предпринимателем Энд-
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рю Райаном в 1946 - 1951 гг., с целью предоставить райское убежище для лю-

дей и создания идеально капиталистического общества, свободного от «парази-

тов», под которыми подразумевались мировые правительства и религии. «Го-

род, где художник не боится цензора, где великое не ограничено малым, где 

учёного не стесняет ханжеская мораль», - именно такими словами приветство-

вали каждого новоприбывшего жителя [9]. Построив «Восторг» на дне Атлан-

тического океана, Эндрю Райан рассчитывал на то, что город станет изолиро-

ванной от остального мира утопией.  

 
Рис. 4. Подводный город «Восторг» из игры BioShock 

 

Полной же противоположностью является город из игры BioShock: Infi-

nite под названием «Колумбия», который был создан религиозным деятелем За-

хари Хейлом Комстоком в 80-х гг. XIX века. Данный город также как и «Вос-

торг» тоже должен был стать убежищем от «паразитов». Но в данном случае 

«Колумбия» была создана как образец христианской и националисткой утопии, 

а «паразитами» являлись иноверцы, представители неамериканской нации и 

американское правительство, поддерживающее прибытие иммигрантов в стра-

ну. По замыслу Комстока город должен был стать раем в прямом смысле слова 

и поэтому он был создан летающим на небе [5]. 

 
Рис. 5. Летающий город «Колумбия» из игры BioShock: Infinite 

 

Оба города стали олицетворением двух полярно разных идей. С одной 

стороны подводный город, основанный на принципах либертарианства, с дру-

гой стороны летающий город, основанный на принципе строгого подчинения 

религиозным уставам. Но также в BioShock и BioShock: Infinite эти идеи олице-

творяются в лице создателей этих городов: Эндрю Райана и Захари Хейла 

Комстока. Оба являются негласными правителями городов, и от воли обоих за-
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висит полноценное существование городов.  

 
Рис. 6. «Ни богов или господ. Только человек». Бюст Эндрю Райана при в 

ходе в «Восторг» 

 

Но стремление и желание обоих основателей избавиться от «паразитов» 

привело к тому, что оба города были уничтожены. В «Восторге» оказались 

необходимы сантехники и рабочие, которые бы чинили город. В «Колумбии», 

обществу подчинявшемуся принципам расовой сегрегации, потребовались 

представители неамериканских наций, которые бы выполняли физическую ра-

боту. Эти «элементы» и как раз и попадали под определение «паразит» в обоих 

городах. И именно эти категории лиц, которые оказались притеснены и подня-

ли восстания, в результате которых «Восторг» и «Колумбия» пришли в упадок, 

а потом оказались покинуты. 

 
Рис. 7. Захари Хейла Комсток и его представление о рае 

Видеоигры являются популярным средством развлечения по всему миру, 

поскольку они интерактивны и создают связь с игроком. Таким образом можно 

предположить, что с их помощью можно показать сферу политики во всём мно-

гообразии её проявления. Различные игры по-разному интерпретируют те или 

иные политические процессы, что делает их перспективным объектом изуче-
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ния. 
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Кенич Блаженка 

Проблемы развития межнациональных отношений в Боснии и Герцего-

вине в контексте становления гражданского общества нового типа 

ФГАОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» 

г. Москва, Россия 

 

Тема национализма и межнациональных отношений за последних не-

сколько лет набирает свою актуальность в связи с возникновением сепаратист-
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ских тенденций и межнационального напряжения во многих государствах. 

Межнациональные отношения и сопутствующий им феномен этнокон-

фессионального национализма, с точки зрения его влияния на политику госу-

дарств, представляют собой очень интересное явление для политического ис-

следования. Для государств, идущих по пути демократического транзита харак-

терно развитие идей прав и свободы личности и вместе с этим и идей участия 

граждан в происходящих процессах и в политической жизни государства. 

Гражданское общество начинает играть более значимую роль, чем оно ее имело 

пару десятилетий назад.  

В Боснии и Герцеговине межнациональные отношения и этноконфессио-

нальный национализм выступают самым разрушительным фактором и источ-

ником политической нестабильности, не только во время тяжелейшего процес-

са распада СФРЮ в 1991-1992 гг. и последующей за тем Гражданской войны 

1992-1995 гг., но и в условиях непростого процесса становления современной 

политической системы страны. Несмотря на то, что на сегодняшний день бос-

нийское государство стоит перед необходимостью решения целого спектра раз-

личных проблем, именно этноконфессиональный национализм является наибо-

лее серьёзнейшим препятствием на пути к дальнейшему развитию Боснии и 

Герцеговины. 

Несмотря на большое количество работ, как научных, так и публицисти-

ческих, посвященных исследованиям процесса распада Югославии, в русско-

язычной науке практически полностью отсутствуют работы, посвященные ис-

следованию политического развития пост-югославских государств, за исключе-

нием Сербии. В особенности, "белым пятном" современной русскоязычной ис-

торической и политической науки выступает Босния и Герцеговина.  

В ходе проведенного исследования даны практические рекомендации, 

посвящённые переформатированию боснийского государства, которые направ-

лены на устранение последствий гражданской войны и лишения Боснии и Гер-

цеговины сомнительных статусов «балканской пороховой бочки» (в русско-

язычной науке) и «weak state» (в англоязычной науке).  

В Боснии и Герцеговине проблематика межнациональных отношений об-

суждаются еще с времен подписания Дейтонских соглашений, и остается самой 

актуальной до настоящего времени.  

Целью данной работы является анализ процесса возникновения и станов-

ления этноконфессионального национализма в Боснии и Герцеговине с момента 

подписания Дейтонских соглашений до сегодняшнего дня и поиск максимально 

эффективного пути решения массы проблем, связанных с этим феноменом. 

Объект исследования это этноконфессиональный национализм в Боснии 

и Герцеговине в период после подписания Дейтонских соглашений, фактически 

начиная с 1996 года, и до сегодняшнего дня.  

Предметом исследования является специфика боснийского национализма 

и его влияние на развитие и стабильность политической системы и на обще-

ственную жизнь Боснии и Герцеговины. 

В соответствии с поставленными целями, исследование предполагает ре-
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шение следующие задач: 

 Рассмотреть основные работы и теории классиков национализма и их 

подходы к определению понятия национализма 

 Сделать анализ российских и зарубежных источников литературы по 

заявленной теме. 

 Определить типы и источники национализма в специфических условия 

Боснии и Герцеговины, а также факторы, влияющие на его развитие. 

 Оценить степень влияния культурного, языкового, конфессионального 

и внешнеполитического фактора на проблему боснийского национализма. 

 Проанализировать роль международных акторов, участвующих в про-

цессе формирования боснийского государства и их степень влияния на совре-

менную политическую систему Боснии и Герцеговины. 

 Рассмотреть возможные пути борьбы с национализмом и способы со-

здания толерантного, полиэтничного и поликонфессионального общества, спо-

собствующего политическому развитию страны. 

Теоретической основой исследования послужили работы зарубежных и 

российских исследователей и теоретиков национализма, таких как Э. Геллнер 

[3, с.35], Б. Андерсон [1, с.10], Э. Смит [8, с.52], Э. Хобсбаум [10, с. 92-101], К. 

Дойч [5, с14], К. Гейз [12, с 22], О. Бауэр [2, с.204], К. Калхун [7, с.40-68], Е. Ю. 

Хабенская [9, с.52] и др. 

Методологические подходы, использованные в работе: ценностный под-

ход, исторический, структурно-функциональный, системный и другие. 

Основные методы исследования — теоретический анализ научной лите-

ратуры по теме национализма, метод case study, социологические опросы и ме-

тод включенного наблюдения. Для реализации поставленной цели данной рабо-

ты были проведены социологическое исследование по методике, предложенной 

В.А.Ядовым.  

Гипотеза исследования: Этноконфессиональный национализм в Боснии и 

Герцеговине обладает особой спецификой и представляет собой главный фак-

тор нестабильности политической системы, а наиболее эффективным “проти-

воядием” против его экстремальных форм является развитое и активно функ-

ционирующее гражданское общество. 

Многие теоретики национализма говорят о его положительной роли в 

формировании национальных государств. Говоря не о гражданском, а об этно-

конфессиональном национализме, нельзя не заметить сильнейшую дезинтегри-

рующую роль, которую он сыграл в распаде таких государств как СССР и осо-

бенно СФРЮ.  

Национализм в Боснии и Герцеговине отрицательно влияет на стабиль-

ность ее политической системы. В результате постоянных политических кон-

фликтов, основанных на этнической принадлежности и защите «национальных 

интересов» политических акторов, проведение политических реформ и приня-

тие важных политических решений затрудняется, а часто и блокируется из-за 

несогласия сторон на долгое время [14, с.26].  
Возникновению и усилению националистических тенденций, а также от-
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сутствию и по сей день межнационального компромисса между тремя основ-
ными общностями, населяющими Боснию и Герцеговину способствует влияние 
как соседних государств, фактически вовлеченных во все внутрибоснийские 
противоречия (Хорватия и Сербия), так и основных мировых держав, продви-
гающих свои интересы и использующих мягкую силу для достижения соб-
ственных внешнеполитических целей [11, с.50]. 

Главным источником национализма трех основополагающих боснийских 
наций является конфессиональная идентичность. На проявление национальной 
и конфессиональной розни внутри страны также влияют СМИ, которые явля-
ются главным инструментом в руках политиков-националистов [11, с.21]. 

Главную роль в создании независимого боснийского государства сыграли 
основные мировые державы, но они не учитывали, что главной проблемой бу-
дет не прекращение вооруженного конфликта, а создание функционального 
государства в сложной политической обстановке постоянного голосования бос-
нийских граждан за политические партии, построенные строго по националь-
ному признаку, и как следствие этого - активно использующие в своих предвы-
борных кампаниях националистическую риторику, свойственную «сво-
ей»нациии фактически не рассматривающие граждан Боснии любой нации «от-
личной от своей» как собственных потенциальных избирателей [15, с.43]. 

Без сомнения, международные акторы внесли весомый вклад в борьбе с 
национализмом в Боснии и Герцеговины. Они создали условия для прекраще-
ния войны и создали властные институты для демократического транзита. Офис 
Высокого представителя в Боснии и Герцеговине, специально созданный орган 
для осуществления контроля за процессом развития боснийского государства, а 
также постоянно оказывает поддержку политическим проектам полиэтничных 
политических партий, но этого оказывается недостаточно. 

Международное сообщество создало базис боснийского гражданского 
общества, главной задачей, которого выступает борьба с национализмом у мо-
лодежи и создание благоприятного и мирного климата для граждан Боснии и 
Герцеговины. На сегодняшний день в Боснии зафиксировано более 5000 непра-
вительственных организации, большинство которых и сегодня финансируются 
со стороны зарубежных спонсоров [14, с.26]. 

Учитывая тот факт, что фундамент проблемы национализма во многом 
являются частью устоявшегося менталитета граждан Боснии различного этни-
ческого происхождения, и напрямую связан с установками традиционного, аг-
рарно-патриархального общества, данную проблему не имеет фактического 
«быстрого» решения, которое возможно было бы реализовать в период 5-7 лет, 
даже при всесторонней поддержке международного сообщества. В эффектив-
ной и перманентной борьбе с национализмом главным игроком уже выступает 
гражданское общество, которое в Боснии не только зарождается, а уже серьезно 
развивается. Целью всех неправительственных организаций является миро-
творчество, создание условий для проведения межнационального диалога и 
возвращение полностью утраченного социального и межнационального дове-
рия. Работа сектора НКО направлена на вовлечение в их проекты молодежи 
различных национальностей в связи с тем, что молодежь является будущим 



 

723 

 

страны, и толерантная молодежь без межнациональных стереотипов и предрас-
судков является гарантом стабильного государства [15, с.29]. В парламенте 
Боснии постоянно возникают политические противоречия, в основе которых 
лежат идеи национальной принадлежности, национального интереса и нацио-
нальных чувств. Политики не способны посмотреть со стороны на происходя-
щие процессы и задать себе вопрос, в чем заключается смысл их споров. И по-
литики, и граждане относятся к национализму как к вполне естественному яв-
лению [11, с.18]. 

Нужно подчеркнуть, что одним из главных факторов, влияющих на наци-
онализм в Боснии и Герцеговине, является конфессиональная идентичность и 
перманентные попытки религиозных лидеров влиять на политическую ситуа-
цию и обсуждать в СМИ все важные события, с их точек зрения [11, с. 23]. 

Результаты проведенного социологического опроса показывают, что сте-
реотипы и предрассудки, связанные с национальной принадлежностью присут-
ствуют в боснийском обществе, и что они доходят до абсурда. Это связано с от-
сутствием коммуникации и доверия друг к другу. Но радует и тот факт, что в 
опросе принимали участие и те граждане, которые к согражданам другой этни-
ческой принадлежности относятся с уважением и без каких-либо отрицатель-
ных предубеждений. Ответы опроса, связанные с СМИ показывают, что боль-
шинство боснийских граждан понимают ту отрицательную роль, которую иг-
рают средства массовой информации в манипуляции их сознанием и внушени-
ем вражды и национализма в общество.  

Важную роль в прекращении военного конфликта и создании боснийско-
го государства играет международное сообщество и другие международные ин-
ституты и организации. С задачей установления мира им справиться было лег-
ко, но перед ними стоит более трудная задача – создание не просто государства, 
а функциональной политической системы Боснии и Герцеговины. В связи с 
этим, у международного фактора возникают затруднения, так как приходится 
не просто создавать модель государства, но и учитывать самое важное – куль-
турную специфику и менталитет боснийских граждан. По причине этого, в слу-
чае Боснии у международного сообщества не получилось быстро и эффективно 
достичь результатов [14, с.56]. 

К сожалению, национализм в Боснии и Герцеговины является фактором, 
напрямую влияющим на стабильность политической системы этой страны. Его 
роль недооценена. Национализм связан с этнической идентичностью ее граж-
дан, а этническая идентичность связана с конфессией. Важнейшим источником 
национализма в Боснии являются три конфессии: ислам, католицизм и право-
славие.  

В Боснии и Герцеговине на сегодняшний день присутствует множество 
миротворческих миссий и других международных институтов. Страна еще не 
готова взять на себя ответственность полного суверенитета, без иностранных 
наблюдателей. Несмотря на то, что война закончилась больше чем два десяти-
летия назад, из-за национализма и других факторов, Босния не готова разви-
ваться и даже не способна принимать важные политические решения на госу-
дарственном уровне. 
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         Для проявления национализма в Боснии и Герцеговины характерно: 

• наличие специфических черт, обусловленных историческими и куль-
турными предпосылками для возникновения национализма; 

• отсутствие социального и межэтнического доверия в результате Граж-
данской войны; 

• затрудненная и отсутствующая межкультурная коммуникация, в резуль-
тате которой у людей присутствуют абсурдные стереотипы о представителях 
других этнических групп; 

• сильное влияние конфессионального фактора как источника национа-
лизма; 

• использование националистической риторики и идеологии в качестве 
мощного инструмента политической борьбы; 

• субъективность СМИ и националистическая окраска информации; 
• парадоксальность полномочий и бессилия международного фактора 

присутствующего на территории Боснии и Герцеговины. 
Боснийское гражданское общество в последние два десятилетия усилива-

ет свои позиции в политической и социальной сфере страны. Это происходит 
благодаря усилиям международного сообщества и множества организаций, 
способствующих его становлению и развитию.  

Можно сказать, что гражданское общество Боснии и Герцеговины суще-
ствует, но его необходимо дальше развивать. Оно имеет методологию и ресур-
сы для того, чтобы бороться с национализмом в долгосрочной перспективе. В 
отличие от официальных международных институтов, присутствующих в Бос-
нии и Герцеговине и обладающих широкими полномочиями, гражданское об-
щество работает более медленно, но зато его работа показывает настоящие ре-
зультаты, нацеленные на создание мирной и дружеской атмосферы внутри это-
го государства. 

Результаты работы гражданского общества Боснии уже ощутимы. Гене-
рации школьников и студентов, принимающих участие в проектах проводимых 
организациями гражданского общества уже стали взрослой и толерантной сре-
дой широких взглядов, смотрящих на национализм как на патологию, а не есте-
ственное состояние гражданина Боснии и Герцеговины. Их число не настолько 
значимо, чтобы радикально менять менталитет своего государства, но с каждым 
годом их становится больше.  
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Проблемы формирования культуры межнационального общения                         

в молодежной политике РФ 

ФГБОУ ВПО РАНХиГС Орловский филиал 
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Данная статья посвящена особенностям формирования культуры межна-

ционального общения в сфере государственной политики Российской Федера-

ции. В работе приведен перечень государственных и международных правовых 

актов, направленных на предотвращение конфликтных ситуаций межнацио-

нального характера. Подчеркивается активная позиция России в формировании 
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межкультурного диалога. Проанализирован региональный опыт решения дан-

ной проблемы. 

Россия исторически сложилась и продолжает существовать как многона-

циональное государство. Это всегда накладывало свой отпечаток на развитие 

культуры и образования. Российское образование как одно из главных направ-

лений государственной политики во все времена выступало фундаментом 

национальной культуры, специфической формой ее существования и способом 

трансляции культурного опыта этносов страны. 

Сегодня одной из актуальных проблем в молодежной среде и обществе 

являются межнациональные отношения. Данная проблема является многосто-

ронней и имеет ряд уровней и аспектов: национальная политика государства, 

социальная работа в области межнациональных отношений, концепции, теории 

межнационального общения и взаимодействия, воспитательная работа в обра-

зовательных учреждениях, молодежный организациях, а также бытовой уро-

вень восприятия и поведение граждан. Из средств массовой информации часто 

приходится слышать факты, которые свидетельствуют о насилии, националь-

ной ненависти, разжигании межнациональной розни взрослыми людьми и, что 

особенно тревожно, подростками и молодежью. К сожалению, имеютсягруппы 

лиц, которые пропагандируют национализм и шовинизм, расизм, несмотря на 

официальные запреты. 

Проблематика культуры межнационального общения была рассмотрена 

педагогами-теоретиками Г.Н. Волковым, В.Г. Крысько, B.C. Мухиной, А.Б. 

Панькиным, Э.А. Саракуевым, М.Г. Тайчиновым в контексте этнокультурного 

образования, этнопедагогики, этнопсихологии, интернационального и граждан-

ско-патриотического воспитания молодежи. 

Теоретическая значимость данной работы обусловлена ее вкладом в тео-

рию целостного учебно-воспитательного процесса и заключается в обоснова-

нии необходимости целенаправленного формирования культуры межнацио-

нального общения у учащейся молодежи, в разработке организационных, со-

держательных и методических основ воспитательного процесса по формирова-

нию исследуемых качеств. 

Практическая ценность результатов исследования определяется возмож-

ностью их использования для совершенствования учебно-воспитательного про-

цесса в учреждениях, а, следовательно, государственной национальной полити-

ки в целом. 

Культура межнационального общения определяется как совокупность со-

циально значимых навыков и умений и адекватных им поступков, которые про-

являются в межнациональных контактах, и позволяющих быстро и качественно 

достигать согласия и взаимопонимания в общих интересах. 

Данный процесс имеет собственную структуру и выделяет две его сторо-

ны – внешнюю и внутреннюю. Внешняя сторона представляет собой культуру 

общения, мимики и жестов, знание языка. Внутренняя сторона – это моральная 

составляющая в общении с иностранцами [8,с.34]. 
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Как и многие другие социальные явления, культура межнационального 

общения выполняет ряд функций. Выделим основные: 

1) сохранение исторического наследия; анализ конфликтных моментов 

истории между представителями разных национальностей, учет этих особенно-

стей и выработка правильных критериев при вынесении решения в похожих си-

туациях; 

2) создание норм и требований, которые бы обеспечивали мирное сосу-

ществование представителей разных национальностей, которые соответствуют 

современному обществу; 

3) формирование готовности и умения устанавливать контактспредста-

вителями других наций, использование данной возможности для самообразова-

ния и самосовершенствования; 

4) помощь в формировании толерантного отношения к представителям 

других культур. 

Следовательно, с раннего возраста необходимо прививать подрастающе-

му поколению чувство уважения к представителям других национальностей, 

давать знания о культуре, традициях и обычаях других народов, воспитывать в 

молодежной среде чувство терпимости, ответственности, гражданственности и 

патриотизма, чтобы вырастить достойное поколение, готовое встать на защиту 

своей Родины вне зависимости от национальности, воспитать достойное поко-

ление, поколение мира, а не войны. Формирование культуры межнационально-

го общения у молодежи – это педагогический процесс, направленный на разви-

тие ценностно-мотивационной сферы учащихся, расширение опыта межнацио-

нального общения и формирование практических умений и навыков общения с 

представителями других национальностей, который реализуется, прежде всего, 

через учреждения образования. В наши дни одним из приоритетных направле-

ний государственной политики по формированию культуры межнационального 

общения у молодежи является введение этнокультурного компонента в содер-

жание образования. Правовой основой данного воспитания в образовательных 

учреждениях является Конституция и Закон «Об образовании» РФ. К положе-

ниям Конституции РФ, которые оказывают значительное влияние на удовле-

творение этнокультурных потребностей в области образования можно отнести: 

ч.1 ст. 26 (право гражданина принадлежать к любой национальности) и ч.2 ст. 

26, которая гласит, что гражданин вправе пользоваться родным языком, само-

стоятельно выбирать язык для общения, обучения, воспитания и творчества [1]. 

Конституцией РФ запрещается проявление каких-либо действий, направ-

ленных на формирование и разжигание национальной розни, расовая, конфес-

сиональная дискриминация, пропаганда национального и языкового превосход-

ства. Закон «Об образовании» устанавливает государственные образовательные 

стандарты, включающие федеральный и национально-региональный компонен-

ты [2]. Это дает возможность субъектам РФ обогащать содержание образование 

за счет включения в него материала, отражающего культурное достояние наро-

да, региональные особенности развития культуры. 

Российская Федерация вносит большой вклад в формирование межкуль-
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турного диалога. Это прослеживается не только в активном участии государ-

ства на общемировой арене, но создает условия для формирования культуры 

межнационального общения внутри страны. В большинстве субъектов федера-

ции созданы и успешно действуют центры национальных культур. В различных 

городах России можно наблюдать проведение национальных концертов, фести-

валей, развлекательных программ, возрождаются национальные ремесла, со-

здаются этнографические музеи. 

В молодежной среде процесс воспитания и привития культуры межнаци-

онального общения в основном реализуется через образовательные учрежде-

ния, использующие различные модели, формы, методы и средства достижения 

поставленной цели, разрабатываются программы, конспекты мероприятий и за-

нятий. 

Проанализируем состояние воспитательной работы по формирова-

ниюкультуры межнационального общения в молодежной среде в учреждениях 

образования в городе Орле. Для начала рассмотрим национальный состав обла-

сти. По результатам переписи населения 2010 года область имеет следующий 

национальный состав: русские, украинцы, белорусы, армяне, азербайджанцы, 

татары, курды, цыгане, молдаване, чеченцы, турки, узбеки, грузины, немцы, та-

джики, езиды, лезгины, евреи, аварцы, агулы, табасары, чуваши, ингуши, дар-

винцы и другие. Наибольший процент от общей численности населения состав-

ляют русские (93,91%), украинцы (1,01%), армяне (0,5%), азербайджанцы 

(0,28%) и белорусы (0,22%). Проанализировав национальный состав, можно 

сделать вывод, что область является поликультурным регионом, она представ-

лена более чем 24 национальностями, а это значит, что здесь также должна 

проводиться работа по формированию культуры межнационального общения. 

Нами было проведено исследование, базой которого были избраныБОУ 

ОО ДОД "Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма и 

экскурсий" и ОФ РАНХиГС. В экспериментальной работе приняли участие 100 

молодых человек в возрасте от 14 до 20 лет, представленных разными нацио-

нальностями (русские, украинцы, армяне, азербайджанцы, таджики). Участни-

кам исследования было предложено ответить на вопросы анкеты, касающиеся 

культуры межнационального общения. По результатам анкеты был проведен 

сравнительный анализ. 

В результате проведенного анкетирования нами было выявлено, чтовос-

питанники БОУ ОО ДОД "Центр детского (юношеского) технического творче-

ства, туризма и экскурсий" имеют большую осведомленность о культурных 

традициях других национальностей, по сравнению со студентами. Обе опро-

шенные группы получили данную информацию посредством общения с друзь-

ями разной культурной принадлежности. Большое количество студентов встре-

чались с грубостью, оскорблениями, физическим насилием из-за национальной 

принадлежности не только в отношении других людей, но и в отношении себя. 

У студенческой молодежи значительно шире круг представителей разных 

национальностей, к которым они не испытывают доверия и настороженно от-

носятся: цыгане, дагестанцы, таджики, молдаване, чеченцы, узбеки, армяне, 
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азербайджанцы, евреи и даже украинцы, что говорит о низком уровне терпимо-

сти. 

Изучив современное состояние воспитательной работы в образователь-

ных учреждениях г. Орла по формированию культуры межнационального об-

щения, можно сделать следующие выводы: 

1. Формирование культуры межнационального общения школ города 

осуществляется через введение этнокультурного компонента в содержание об-

разования посредством применения межпредметной, модульной, монопредмет-

ной, комплексной и дополняющей модели. 

2. В школах города имеется богатая методическая база проведения меро-

приятий военно-патриотической, туристско-краеведческой и художественно-

эстетической направленности, которые помогают в формировании культуры 

межнационального общения в молодежной среде. Проанализировав состояние 

воспитательной работы в школах, нами были выявлены следующие положи-

тельные стороны: работа имеет систематический характер, существует доста-

точно обширная методическая база, применяются разные формы деятельности 

– классные часы, концерты, клубы, проводятся акции; в одной из школ имеется 

собственный музей с этнографическим комплексом, что оказывает благоприят-

ное воздействие на молодежь в процессе обучения. Также нами были отмечены 

и отрицательные стороны воспитательного процесса по данной тематике: при-

менение в основном теоретического материала, недостаточное использование 

средств, способствующих формированию культуры межнационального обще-

ния у учащихся; узкая направленность – в основном реализуются патриотиче-

ские мероприятия, реже – толерантное воспитание; нехватка бесед, которые 

рассказывали бы о культуре, традициях и обычаях народов, населяющих нашу 

область; отсутствие практических занятий, способствующих формированию 

коммуникативной компетентности; данное направление в основном реализует-

ся через дополнительные программы и мероприятия и лишь частично затраги-

вается в содержании некоторых дисциплин (обществознание, география, исто-

рия, право, литература и других). 

3. В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что в 

настоящее время у молодежи низкий уровень культуры межнационального об-

щения, большинство молодых людей не осведомлены о культуре других наро-

дов, а приобретенные знания имеют поверхностный характер. 

4. Информационно-методическая база образовательных учреждений го-

рода, требует значительных изменений, не хватает мероприятий практической 

направленности, которые бы помогли молодым людям разной национальности 

наладить диалог культур, сформировать коммуникативную компетентность, а 

также семинаров и бесед, из которых молодежь могла бы узнать об истории, 

культуре, традициях и обычаях народов, проживающих на территории области. 

Таким образом, можно сказать о том, что культура межнационального 

общения является важным звеном в духовной жизни общества и общечеловече-

ской культуры, а также одним из главных направлений государственной моло-

дежной политики. Знание богатства межнациональных и межконфессиональ-
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ных особенностей обеспечивает развитие культуры взаимодействий, взаимопо-

нимания, взаимоуважения, гармонизации интересов и устремлений молодежи. 

В этих условиях сегодня совершается поворот к новому типу взаимоотношения 

поколений - диалогу культур, этнокультурному взаимодействию. 
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Вероятность проведения «цветной революции» в современной России 

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»,                          

г. Москва, Россия 

 

Цветные революции – термин, который широко используется во всем ми-

ре средствами массовой информации для описания различных движений, кото-

рые происходили на территории бывшего Советского Союза и на Балканах в 

начале 2000-х годов. Термин применяется также к ряду революций в других 

странах, в том числе и на Ближнем Востоке. Цветные революции – технология 

смены власти в интересах (и при активном финансировании, участии PR-

агентств, личного состава НПО и посольств) мощной западной страны (или 

группы таких стран) с целью установления нового политического режима [4; 5, 

6;9; 10]. 

Настольной книгой всех молодых революционеров является книга Джина 

Шарпа «От диктатуры к демократии. Концептуальные основы освобождения» 

[15]. В этом пособии Дж. Шарп подробно разъясняет, какие следует предпри-

нять действия, для развертывания ненасильственных оппозиционных действий 

внутри государства с целью свержения правительства через технологию граж-

данского неповиновения. Именно эта работа стала одной из основополагающих 

работ по цветным революциям. 

Как правило, все цветные революции начинаются с акций протеста, ми-

тингов, выступлений, различных социальных групп, которые проходят до или 

после выборов в действующие органы власти. Главными силами оппозиции яв-

ляется молодежь и другие социальные группы, у которых не четко сформули-

рованы политические взгляды и предпочтения. С учетом психологических осо-

бенностей, социально-экономического положения российской молодежи, как 

специфической социально-демографической группы, в ряде исследований де-

лает вывод о протестном потенциале молодежи как ее сущностной характери-

стике [1]. При этом в условиях глобализации, информационного общества и 

широкого распространения Интернета популярными становятся новые формы 

протеста. К инновационным формам протестной активности акторов политиче-

ского процесса, особенно молодежи, являются флешмоб, хеппенинг, перфор-

манс, наномитинг и др. Они обусловлены трендами постмодернизма, глобали-

зационными процессами, стремительным развитием информационных техноло-

гий и коммуницирования акторов политического процесса, превращением Ин-

тернета в производственный ресурс и т.д. Подобные акции, ранее активно не 

применявшиеся в политической практике, стали весьма распространенным яв-

лением во многих странах. Особенностью инновационных протестных акций 

является тот факт, что они носят яркий провокационный характер, привлекают 

внимание к самым злободневным нерешенным общественным проблемам, ука-

зывают на необходимость преобразований в той или иной сфере [1; 2].  

Основная цель оппозиционеров – формирование негативного имиджа 
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главы государства, концентрирование внимания на недостатках, недоработках 

властей. Для этого до начала выборов происходит резкая активация сил различ-

ных неправительственных организаций, которые опираются на западное фи-

нансирование. Выделяются специалисты, средства и техника для проведения 

акций протеста. Важным фактором является бездействие силовых органов, ко-

торые под воздействием общественности принимают решение о том, что дей-

ствия властей были незаконны. В наиболее крупных городах устраиваются па-

латочные городки, парализуется общественная жизнь, происходит захват 

властных учреждений и т.д. 

Некоторые эксперты считают, что протестные движения, прокатившиеся 

в России в 2011-2013 годах тоже можно считать попыткой осуществления 

цветной революции. Четко прослеживаются корреляции между событиями в 

России и аналогичными попытками в других странах. Как и во всех «цветных» 

революциях, протестные движения в нашей стране начались после выборов в 

Государственную Думу 4 декабря 2011 года, затем продолжились во время пре-

зидентских выборов в марте 2012 года. По стандартному сценарию выборы бы-

ли объявлены сфальсифицированными, основным лозунгом демонстрантов был 

лозунг «За честные выборы!», акции в основном носили антиправительствен-

ный характер, также как и во всех цветных движениях присутствовала «цвет-

ная» символика, в России это была белая ленточка. 10 декабря 2011 года про-

шел митинг оппозиции на Болотной площади в Москве, который стал самым 

массовым митингом за последнее десятилетие, 24 декабря состоялся митинг на 

проспекте Академика Сахарова. Протестующих поддержали многие известные 

люди, в том числе политики, представители культуры и искусства. Очередные 

акции протеста прошли после президентских выборов в марте 2012 года. Собы-

тия 2011-2012 гг. получили название «Снежная революция» [16], затем про-

изошел спад акций протестов, но было несколько акций местного масштаба, 

акции в Астрахани за пересмотр результатов местных выборов, акции наблюда-

телей на выборах в Ярославле, шествия с белыми ленточками по Болотной 

площади и так далее.  

Протестные митинги не вылились в революционные движения. Цветная 

революция в России не состоялась. По мнению Анатолия Вассермана, власть 

успела подготовиться к попытке «цветного переворота. После серии цветных 

революций в Югославии, Грузии, Украине и Киргизии специалисты успели по-

дробно изучить технологии революций и подготовить ряд адекватных мер. В 

частности, против демонстраций не применялись силовые методы, устраива-

лись альтернативные проправительственные акции и так далее [7]. Необходимо 

отметить, что и население относится достаточно прохладно к акциям протеста, 

которые устроила оппозиция. По данным социологического опроса ВЦИОМ 

большинство граждан относятся безразлично к протестным движениям. Около 

42% опрошенных относятся индифферентно к митингам и только около 9% 

одобряют их, также 39% считают, что скоро активность митингов спадет и 9% 

уверенны, что их популярность увеличится [8]. Социологические исследования 

показывают, что большинство населения не поддерживает митинги и акции 
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протеста, устраиваемые оппозицией, власть правительства сильна и большин-

ство граждан имеют проправительственные взгляды. По мнению ряда экспер-

тов, оппозиция слишком разрознена, на митинги выходили люди с разной по-

литической направленностью, у оппозиции нет явного харизматичного лидера, 

которого бы поддерживал народ [17].  

Однако сохраняется опасность повторения попыток переворота. Как из-

вестно, выборы – ключевая и отправная точка в организации цветных револю-

ций. В России ближайшие выборы состояться в сентябре 2016 года. Если пред-

положить, что оппозиция подготовится к этому событию, то наверняка из-за 

рубежа последуют позитивные отклики о ее деятельности, выступления будут 

поддержаны, а руководствоваться она будет «Стратегией национальной без-

опасности США» 2015 года, в которой Россия признается наиболее опасной 

угрозой не только для Штатов, но и для всего мира. События 2015 года свиде-

тельствуют, что год был «богат» на другие более опасные угрозы, такие как 

ИГИЛ и Эбола. Тем не менее, именно Россия считается наиболее опасной угро-

зой даже для такого мирового лидера, коим себя считают США.  

Опираясь на анализ стратегии национальной безопасности США, прове-

денный Советом безопасности РФ, можно сделать вывод о том, что Соединен-

ные Штаты намеренно создают ситуации, при которых Россия может понести 

серьезные экономические и политические потери. Во-первых, на фоне событий 

на Украине и присоединения Крыма активно формируется антироссийский по-

литический курс, целью которого является как, уменьшение роли России на 

международной арене, так и политическая изоляции России. Во-вторых, санк-

ции, которые в большей степени носят экономические угрозы, также суще-

ственно влияют на экономику России, а, если и учитывать, тот факт, что цена 

на нефть упала до рекордного минимума, то для России, как для страны, эко-

номика которой строится на экспорте нефти и других энергоресурсов ситуация 

становится крайне опасной [12]. 

В информационную эпоху, справедливо отмечает Г.И. Авцинова, теоре-

тически не корректно, политически не целесообразно и практически не продук-

тивно разделять государственную информационную политику и информацион-

но-психологическую войну в части целенаправленно разрабатываемой, тща-

тельно отбираемой, адресно ориентированной и контролируемой информации, 

циркулирующей в обществе. Беспрецедентные масштабы информационной 

войны требуют консолидации всех сил и ресурсов на основе общенациональ-

ных ценностей и приоритетов для адекватного противодействия информацион-

ным атакам, своевременного отражения информационной экспансии и форми-

рования гражданина, способного к постижению и совершенствованию своего 

индивидуального бытия, выявлению и пониманию фундаментальных жизнен-

ных смыслов, освоению новых форм политического позиционирования интере-

сов государства и человека [3]. Властвующей элите и представителям граждан-

ского общества необходимо сфокусировать внимание на разработке и реализа-

ции комплекса мер по нейтрализации радикальных и экстремистских настрое-

ний и действий. В частности, практически и политически востребована идея 
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разработки альтернативных молодежных проектов с участием самой молодежи 

с целью направления молодежной энергии в социально полезное русло, попу-

ляризации общественно значимых инициатив, организации конструктивного 

перманентного диалога с этой социально-демографической группой [1].  

Социально-политические условия, падение жизненного уровня, события 

внутренней и внешней политики, связанные с террористической угрозой и 

опасностью массового проникновения террористов на территорию страны, 

формируют идеальную возможность для организации антиправительственных 

акций протеста в сентябре 2016 года, которые являются основой цветных дви-

жений. Основываясь на вышеизложенных данных, можно сказать, что в России 

есть вероятность организации цветных революций, однако вопрос успешности 

этого действия остается открытым. Предыдущий опыт показал, что Россия 

смогла успешно противостоять попытке осуществления цветной революции. 
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В данной статье выявлена специфика социального проектирования в со-

временной системе образования как одного из важнейших институтов государ-

ства. Приведен анализ федерального и регионального законодательства в дан-

ной области. Определены основные направления модернизации российского 

образования. 

Государственная социальная политика сегодня немыслима без примене-

ния проектных технологий. Социальное проектирование является методом до-

стижения определенного результата во всех странах мира. Оно является и ожи-

даемым результатом в деятельности социальной сферы. В область интересов 

людей и в целом всего общества входят задачи сделать более привлекательным 

создание проектов, которые бы решали проблемы общества.  

Вопросами социального проектирования занимались ряд отечественных 

http://www.rg.ru/2011/12/16/
http://www.newyorker.com/online/blogs/newsdesk/2011/12/snow-revolution-moscow.html
http://www.newyorker.com/online/blogs/newsdesk/2011/12/snow-revolution-moscow.html
http://www.washingtonpost.com/world/europe/on-eve-of-new-russian-protest-movement-remains-fluid/2011/12/23/gIQAC6WvDP_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/europe/on-eve-of-new-russian-protest-movement-remains-fluid/2011/12/23/gIQAC6WvDP_story.html
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ученых (Е.А. Гилева, В.В. Игнатьев и М.В. Крупенина, Е.Г. Кагаров, А.А. Ка-

рачев, В.А. Луков, Н.В. Матяш). Тем не менее, имеется потребность исследова-

ний, раскрывающих своеобразие и потенциал социально-проектной деятельно-

сти в условиях современного государства. 

Проблема социального проектирования сегодня рассматривается как 

насущная и в сфере образования, так и в сфере молодежной политики, создают-

ся специальные для этого государственные структуры, разыгрываются гранты 

на лучшие проекты. 

Социально-проектная деятельность — это вид деятельности, которая 

имеет непосредственное отношение к развитию социальной сферы, организа-

ции эффективной социальной работы, преодолению разнообразных социальных 

проблем. В настоящее время России необходима социально-зрелая, инициатив-

ная молодежь, нацеленная на положительную самореализацию в различных 

сферах жизнедеятельности общества, которая способна креативно видоизме-

нять окружающий мир. 

Социально-проектная деятельность понимается как теоретическая и в то 

же время практическая деятельность по внедрению социальных инноваций. 

Современную систему образования характеризуют гуманистические 

направленности на развитие личности. И хотя постоянно меняются ценностные 

ориентации, все равно наиболее значимой ценностью признается независимая, 

зрелая и широкообразованная личность, которая способна к участию в кросс-

культурном взаимодействии, к взаимопониманию людей различных социаль-

ных групп, к самореализации и социальной адаптации.  

Эту гуманистическую парадигму можно встретить в Законе об образова-

нии [7, с. 3], Национальной доктрине образования [8, с. 14], Концепции модер-

низации российского образования [6, с. 4]. 

Кардинальные изменения в системе образования ведут к качественным 

изменениям во всех сферах нашего общества, в научно-технической, социаль-

но-экономической, экологической и социально-культурной. В 2010 году были 

подготовлены новые стандарты образования в Российской Федерации, и эта 

программа уже дает свои положительные результаты. 

К разряду инновационной деятельности относится и проектная деятель-

ность, так как она предполагает преобразование существующей реальности, 

имеет соответствующую технологию, которую можно преобразовывать, внед-

рять и модернизировать. 

Следует отметить, что социально-проектная деятельность является важ-

ным инструментарием в построении инновационной модели современной си-

стемы образования, что, в свою очередь, является важным компонентом госу-

дарственной молодежной политики. Стоит согласиться с П.А. Меркуловым, го-

ворившим о том, что в рамках теории модернизации мы можем говорить о том, 

что государственная молодежная политика выступает в качестве одного из ин-

ститутов модернизации общества, ведущего к хорошо заметной социальной 

эволюции в обществе [7, с. 32]. 

Во-первых, эта технология универсальна и может быть применена в раз-
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личных областях образовательной деятельности. Во-вторых, она позволяет мо-

лодым людям овладевать логикой и технологиями социального проектирова-

ния, осуществлять аналитические и управленческие функции. В-третьих, тех-

нологии проектирования обеспечивают здоровую конкурентоспособность мо-

лодого специалиста любой профессии.  

Рассмотрим Концепцию Федеральной целевой программы «Молодежь 

России» на 2011-2015 годы, в которой одной из тенденций является «снижение 

интереса молодежи к инновационной, научной и творческой деятельности. От-

сутствие системы выявления и продвижения талантливой молодежи, механиз-

мов вовлечения молодежи в инновационную деятельность может существенно 

затруднить реализацию государственных приоритетов по модернизации рос-

сийской экономики». 

Целями Программы являются: 

- создание благоприятных условий для проявления и развития инноваци-

онного потенциала молодых людей; 

- создание возможностей для успешной социализации и эффективной са-

мореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса [3, с. 

25]. 

Целевым индикатором достижения первой цели является индикатор «Ко-

личество проектов, представленных на мероприятиях по инновационному раз-

витию» (целевое значение – 2 000 проектов в 2015 году). 

Это позволяет сделать вывод о том, что политика государства направлена 

на поддержку инициатив молодежи, в частности, выдвижение молодыми людь-

ми социальных проектов, направленных на развитие общества.  

Ежегодно Росмолодежь проводит конкурс на получение грантов для мо-

лодежных проектов. 
Конкурс проводится по следующим номинациям: «Молодые семьи»; 

«Самоуправление»; «Противодействие экстремизму и развитие межнациональ-
ных отношений»; «Международное и межрегиональное сотрудничество»; «Мо-
лодёжь, нуждающаяся в помощи государства»; «Карьера и профессиональная 
траектория»; «Творчество»; «Молодёжные медиа»; «Добровольчество; «Здоро-
вый образ жизни и спорт»; «Патриотическое воспитание»; «Инновации и науч-
но-техническое творчество». В каждой номинации учреждены гранты в размере 
250 тыс. рублей, 150 тыс. рублей, 100 тыс. рублей, 50 тыс. рублей. 

2012 – 1000 грантов 120 млн. руб. 
2013 – 1350 грантов на сумму 120 млн. рублей. 
2014 – 1263 гранта на сумму 120 млн. рублей. 
Наиболее крупные проекты: «Школа молодого предпринимателя», «Уни-

верситет ЗЕМЛИ», «Росагроимидж», «Молодежная политики в действии» и др. 
Рассматривая региональный опыт организации социально-проектной дея-

тельности, необходимо отметить, что в Орловской области была утверждена 
Концепция долгосрочной областной программы «Развитие образования в Ор-
ловской области на 2011-2015 годы» [5, с. 3], в основу которой положена Обра-
зовательная инициатива «Наша новая школа» [1, с. 18]. 
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Можно выделить основные направления модернизации образования: 
- Новая стандартизация (компетентностный подход, социокультурная и 

гражданская идентификация личности); 
- Замена образовательных учреждений образовательными организациями 

(автономизация, изменение подходов к обеспечению деятельности образова-
тельных организаций со стороны государства, равноправие образовательных 
организаций); 

- Новое качество педагогического труда (аттестация, изменение подходов 
к оплате труда, персонификация ПК); 

- Совершенствование оценки качества образования (совершенствование 
системы ЕГЭ, общественно – профессиональная оценка качества); 

- Становление системы непрерывного образования (обеспечение преем-
ственности уровней образования, новые образовательные технологии, сетевые 
взаимодействия); 

- Новые экономические механизмы в образовании (ЧГП, инвестиции, об-
разовательное кредитование, целевой капитал, финансирование программ раз-
вития образовательных организаций, возмещение ущерба от некачественного 
образования); 

- Развитие идеологии образовательной услуги (расширение круга субъек-
тов, оказывающих образовательные услуги; 83 ФЗ); 

- Обеспечение развития человеческого капитала страны в условиях по-
вышения степени открытости образования. 

Таким образом, настоящее время социально-проектная деятельность мо-
лодежи в образовательных учреждениях стремительно развивается. Динамика 
осуществляется за счет федеральных, региональных программ, направленных 
на поддержку и развитие проектной деятельности в молодежной среде. В усло-
виях образовательных учреждений региона, в том числе наблюдается повыше-
ние эффективности проектной деятельности.  
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Проблема сиротства на протяжении нескольких десятилетий остается 

очень актуальной. На начало 2016 года в Российской Федерациибыло зареги-
стрировано 71,4 тыс.детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телй,на 18% меньше, чем в конце 2014 года (87,6 тыс. детей), и на 33% меньше, 
чем в конце 2013 года (107 тыс. детей)[1].Данные показателисвидетельствует о 
ежегодном сниженииколичества сирот. Но не смотря на это в нашем современ-
ном обществе все же остаются лица, относящиеся к данной категории.  

Оставшись без попечения родителей и не имея поддержки со стороны 
родственниковдетям-сиротам приходитсясамостоятельно познать всереалии 
жизни,воспитываясь в детском доме или в условиях уличной среды, что часто 
приводит к появлению беспризорников среди детей. На ряду с этим,дети-
сироты испытывают многочисленные проблемысоциального, правового, мате-
риального, психологического характера, которые оказывают негативное влия-
ние на социализацию детей к внутренним и внешним условиям жизни.Отсюда 
следует, что каждый ребенок, потерявший свою семью, как никто другой нуж-
дается в защите со стороны взрослых и поэтому основной задачей российского 

mailto:l-kuzneczova@inbox.ru


 

740 

 

общества и государства в целом, по отношению к данной категории детей со-
стоит в том, чтобы предоставить им такую защиту, взять на себя заботу об их 
развитие и воспитание. 

В связи с этим государственная политика по социальной защитедетей-
сиротсегодня «представляет собой комплекс осуществляемых государством ор-
ганизационных, правовых, финансово-экономических, социальных, педагоги-
ческих мероприятий, по обеспечению гарантированных условий жизни и гар-
моничного развития детей с целью охраны их прав, защиты законных интере-
сов и удовлетворения потребностей» [2; с. 6]. 

Основные приоритеты социальной защиты детей-сирот в нашей стране 
определены в Конституции РФ, Семейном Кодексе РФ, Гражданском Кодексе 
РФ, Жилищном Кодексе РФ и других основных законах, направленных на фор-
мирование системы социальной защиты сирот.  

Семейный кодекс РФ является основным актом, регулирующим семейные 
отношения в нашей стране и выступает в качестве гарантируемой защиты прав 
детей, воспитывающихся в кровных, а также в приемных семьях. Таким обра-
зом, СК РФ гарантирует каждому ребенку, право знать своих родителей, поль-
зоваться их заботой, проживать с ними совместно (исключением является, если 
проживание противоречит интересам ребенка), воспитываться своими родите-
лями, общаться с родственниками, а в случае потери родительского попечения 
быть усыновленным (удочеренным), либо приобрести опеку (попечительство), 
либо быть устроенным в государственное интернатное учреждение. 

В свою очередь Федеральный законот 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 
28.11.2015) «Об опеке и попечительстве» возлагает на себя ответственность ре-
гулировать отношения между приемными родителями и их несовершеннолет-
ними подопечными (детьми-сиротами идетьми, оставшихся без попечения ро-
дителей). Помимо этого, ФЗ № 48-ФЗ наделяет Органы опеки и попечительства 
правом устанавливать порядок определения лиц, имеющих право быть опеку-
нами или попечителями, а также определять их права и обязанности по отно-
шению к приемным детям. К довершению всего, Органы опеки и попечитель-
ства обязаны своевременно осуществлять надзор за деятельностью опекунов и 
попечителей, а также организаций, в которых воспитываются сироты, обеспе-
чивать охрану имущества подопечного.  На наш взгляд, ФЗ № 48-ФЗ оказывает 
большую помощь детям, лишенным родительского попечения в приобретении 
новой семьи. Ведь попадая в новую семью ребенок-сирота не просто получает 
новых родителей, он также получает защиту с их стороны, заботу, любовь и 
ласку. 

Существенной государственной поддержкой в Российской Федерации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 23 лет 
является Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». На федеральном уровне вышеуказанный 
закон для данной категории граждан предусматривает следующие дополни-
тельные гарантированные права: 

- право на образование (ст. 6); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12778/ea3a3d53f6e57a532977318e59ec7358f7438601/
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- право на медицинское обеспечение (ст. 7); 

- право на имущество и жилое помещение (ст. 8); 

- право на труд (ст. 9); 

- право на судебную защиту (ст. 10). 

Согласно ст. 6 ФЗ № 159-ФЗ дети, относящиеся к категориям дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их чис-

лаимеют право наобучение на подготовительных отделениях образовательных 

организаций высшего образования, а также на получение второго среднего 

профессионального образования по программе подготовки квалифицированных 

рабочих без взимания платы. Кроме того, детям указанных категорий выплачи-

вается ежемесячная стипендия, в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ежегодное пособие на при-

обретение учебной литературы и канцелярских товаров в размере трехмесячной 

стипендии. В период производственной практики сиротамначисляетсясто про-

центов заработной платы. 

При предоставлении обучающимся лицам из числа детей-сирот или 

оставшихся без попечения родителей академического отпуска по медицинским 

показаниям за ними сохраняется право на полное государственное обеспече-

ние.Вместе с тем, дети указанной категорииобладают правом на бесплатный 

проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте(кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы. 

На основании ч. 8 ст. 6 ФЗ № 159-ФЗ выпускникам государственныхор-

ганизаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

возрасте от 18 до 23 лет,ранее обучавшихся по основным образовательным 

программам за счет средств федерального бюджета(за исключением лиц, про-

должающих обучение)предоставляется материальная помощь в виде: одежды, 

обуви, мягкого инвентаря, оборудования и единовременных денежных посо-

бий. 

В сфере здравоохранения в соответствии со ст. 7 ФЗ № 159-ФЗдети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обладают правом на 

бесплатную медицинскую помощь в медицинских учреждениях государствен-

ной имуниципальной системы здравоохранения, на проведение диспансериза-

ции, оздоровления, регулярных медицинских осмотров.Детям данной категории 

предоставляются путевки в оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные 

организации при наличии медицинских показаний, а также оплачивается проезд 

к месту лечения и обратно.В том случае, если ребенку-сироте необходима осо-

бая медицинская помощь, не практикуемая в нашей стране, то государство 

РФза счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляет 

направление таких детей на лечение за пределы территории Российской Феде-

рации. 

Еще однимнаправлением в области социальной защиты прав детей, ли-

шенных родительского попечения является обеспечение данной категории де-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12778/f8790e854251e100174ecf4ecf893419448e9c3d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12778/785ff748eda8db09e9275dc8231632fa1a2d0062/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12778/8233a9b02fa9792a70af5f9dbc9dddfefaf71fd7/
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тей жилыми помещениями (ч.1 ст. 8 ФЗ № 159-ФЗ). Таким образом, дети, 

имевшие закрепленное за ними жилое помещение, сохраняют на него право на 

весь период пребывания их в воспитательных образовательных учреждениях 

всех видов. Субъектами Российской Федерации формируется особый специали-

зированный жилищный фонд для обеспечения жильем детей-сирот. В качестве 

жилых помещений могут использоваться только индивидуальные жилые дома и 

квартиры. Часть жилого дома,часть квартиры или комната не могут быть вклю-

чены в специализированный жилищный фонд для сирот, и предоставлены им 

по договорам найма специализированного жилого помещения. В частности, 

жилое помещение должно быть обеспечено всеми необходимыми инженерны-

ми системами (электроосвещение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведе-

ние, отопление и вентиляция). 

На основании ст. 9 ФЗ № 159-ФЗ в области трудоустройства детям-

сиротампредоставляется законное право на осуществление трудовой деятель-

ности. Согласно ч. 5 ст. 9 ФЗ № 159-ФЗ, сироты, ищущие работу впервые и за-

регистрированные в органах государственной службы занятости в статусе без-

работного имеют право на получение пособия по безработице в течение 6 меся-

цев в размере уровня средней заработной платы.В свою очередь, Органы служ-

бы занятости в течение указанного срока обязаны осуществить профессиональ-

ную ориентациюсирот и направитьих на прохождение профессионального обу-

чения или получение дополнительного профессионального образования, а так-

же организовывать трудоустройство лиц данной категории. 

При нарушении законных прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также в случаях угрозы их жизни или здоровью де-

ти данной категории имеют право на бесплатную юридическую помощь в соот-

ветствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Рос-

сийской Федерации» (ст. 10 ФЗ № 159-ФЗ). 

Проанализировав Законодательство РФ в области социальной защиты 

прав и интересов детей-сирот можно сделать вывод, что наше государство осу-

ществляет всестороннюю заботу по отношению к детях данной категории, про-

водя успешную политику по их устройству в приемные семья, а также оказы-

ваяим всестороннюю помощь, в сфере образования, здравоохранения, трудо-

устройства и жилищного обеспечения, что позволяет улучшить их уровень и 

качество жизни. 
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Актуальность темы исследования обусловлена возрастанием роли поли-

тической коммуникации в современном обществе [2]. Наиболее злободневные 

социальные и политические проблемы общества в демократической социально-

политической системе обсуждаются не только на уроне властвующей элиты и 

государственных институтов, но и в структурах гражданского общества откры-

то [1; 6; 16; 17]. Адекватная интерпретация внутренних и внешних проблем в 

языке различных акторов политики в немалой степени способствует их реше-

нию с наименьшими издержками для общества. Существует еще один аспект, 

актуализирующий данную проблематику, связанный с мировой политикой и 

международными отношениями. Несмотря на расширение участников мировой 

политики в условиях глобализации, государство остается центральным и веду-

щим политическим институтом, концентрирующим высшие властные полно-

мочия. Презентуя и защищая государственные национальные интересы, госу-

дарство действует в условиях неравноправных и неравновесных политических 

взаимодействий. Успех в защите национальных интересов и безопасности, от-

стаивании национального суверенитета в определенной степени зависит от 

имиджа государства, формирование которого должно стать одной из приори-

тетных задач в деятельности практически всех институтов. Имидж националь-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
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ного лидера, грамотность и убедительность его речи, способность отразить в 

ней явные и скрытые смыслы высказанных мнений, суждений, позиций, осо-

бенно по остро дискуссионным вопросам, является неотъемлемой частью ими-

джа государства. Особое значение принадлежит политическим текстам и речам, 

которые составляют большую часть политического дискурса [3; 4; 5]. В процес-

се политических дебатов лидеров и партий, их выступлений и высказывании не 

всегда удается выявить истинность намерений и позиций. Как свидетельствует 

практика, целью многих политических текстов остаётся манипулирование об-

щественным сознанием, нередко сокрытие главного смысла сказанного, реаль-

ной ситуации за красивыми словами и обещаниями. Чтобы сделать речь более 

яркой и убедительной, политики используют различные стилистические приё-

мы и языковые средства. Анализируя политический дискурс, можно понять не 

только цели, ценности, приоритеты, намерения политика, но, в определенной 

степени, и понимание мира политики и отношение к нему. Каждый политиче-

ский текст содержит огромную информацию, поэтому его анализ и правильная 

интерпретация является неотъемлемым условием осознанного отношения к по-

литике. Умение выявить использование различных языковых средств, стили-

стических и риторических приёмов, знание этих приёмов является необходи-

мым условием поиска скрытого смысла под завуалированными словами  [7; 8; 

9; 10; 11; 12; 13; 14; 15]. 

В научной литературе, особенно политологической, явление скрытого 

смысла политических текстов изучено недостаточно. В данной работе проана-

лизированы скрытые смыслы в политическом дискурсе предвыборной речи Х. 

Клинтон, баллотирующейся на пост президента США [18; 19]. В процессе ана-

лиза её политического выступления было также выявлено многообразие языко-

вых средств, что позволило обнаружить те самые скрытые смыслы в её полити-

ческом дискурсе. Исследование выполнено с позиции антропоцентризма, так 

как в центре внимания находится человек - политик, его языковая личность, ко-

торая стремится посредством языка скрыть главный смысл и воздействовать на 

сознание масс. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1) выделены различные языковые и стилистические приёмы, которые по-

могают обнаружить скрытые смыслы в политическом тексте; 

2) политический дискурс и используемая в нём лексика анализируются 

относительно сущности субъекта, его языковой личности; 

3) сокрытие смыслов в политических текстах определяется как один из 

действенных способов для успешного воздействия на общественное сознание 

В качестве материала исследования послужил текст предвыборной речи 

Х. Клинтон  [20]. 

Теоретическая ценность заключается в междисциплинарности. Исследо-

вание вносит определённый вклад в развитие теории дискурса (в частности, по-

литического дискурса), теории перевода, когнитивное языкознание, лингвисти-

ку текста, а так же развитие смежных областей («Политология», «Социология», 

«Теория массовой коммуникации»). Практическая ценность данного исследо-
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вания заключается в возможности использования результатов исследования в 

лекционных курсах по политологии, массовым коммуникациям, стилистике, 

теории перевода, лингвистике текста. Применение результатов исследования в 

общественно-политической сфере способно помочь в практике подготовки по-

литических лидеров, а также политически активным гражданам распознать ма-

нипулятивные технологии, скрытые смыслы, заложенные в политических 

текстах, сформировать навыки и умения противодействия таким манипуляци-

ям, выработке собственных гражданских позиций и мнений по сложным и про-

тиворечивым проблемам современности.  
Необходимость обозначения понятия, которое охватывало бы больше ас-

пектов значения, чем классическое понимание языка и речи, привело к появле-
нию термина «дискурс». Существенную роль в этом сыграло влияние западной 
лингвистической традиции. В настоящее время проблема политического дис-
курса заслуживает особого внимания, так как имеет наиболее сильное влияние 
на общественное сознание, а также имеет широкое распространение в СМИ. 

Дискурс являет собой совокупность коммуникативно-направленных и 
прагматически обусловленных высказываний устной и письменной речи, обра-
зующих связный текст, погруженный в экстралингвистический (социальный) 
контекст. Различают виды дискурса: педагогический, юридический, религиоз-
ный, военный, спортивный, политический. Политический дискурс, как один из 
подвидов дискурса, представлен отдельной языковой подсистемой с опреде-
ленным набором специфических характеристик. Для данного исследования 
наиболее значимыми являются институциональность и интертекстуальность. 

Интересным ракурсом исследования является анализ жанрового про-
странства политической риторики, включающий в себя такие основные жанры, 
как: 1) ритуальные жанры; 2) ориентационные жанры; 3) агональные жанры. 
Важным является анализ понятия языковой личности. Языковая личность – это 
носитель языка, выявив языковые средства в созданных им текстах, можно оха-
рактеризовать языковую личность политика, сделать определённый вывод о его 
видении окружающей действительности. Особый интерес вызывает тезаурус-
ный уровень языковой личности. На данном уровне осуществляется индивиду-
альный выбор и личностное предпочтение. Скрытый смысл – это та часть ин-
формации, которая не выражается напрямую, а восстанавливается адресантом в 
результате соотнесения высказывания с контекстом общения.  

В процессе анализа были выявлены ключевые языковые единицы, кото-
рые отражают языковую личность и политическую направленность кандидата в 
президенты Хиллари Клинтон. Выявленные языковые единицы можно распре-
делить на две основные группы, отражающие её определённые намерения в 
различных политических сферах: 1) внешняя политика; 2) внутренняя полити-
ка. Скрытый смысл имеет различные средства выражения, различный характер 
информации заключённой в нём проявляется на всех коммуникативных уров-
нях. Отличаются способы его существования (например, в грамматике и лекси-
ке), так как средством представления скрытой информации может стать эле-
мент любого уровня. Например, использование лексического повтора, особенно 
градации значений, привлекает внимание аудитории и усиливает эмоциональ-
ное воздействие на неё. Например,«How many start-ups and small businesses open 



 

746 

 

and thrive… How many young people go to college without drowning in debt… How 
many people find a good job… How many families get ahead and stay ahead». 

Клинтон использует иронию, описывая политику республиканцев: «Now, 
there may be some new voices in the presidential Republican choir, but they’re all 
singing the same old song…». И в тоже время она хочет сказать, что политика 
республиканцев неизменилась и соответственно является неэффективной и 
устаревшей: «…but they’re all singing the same old song…», «You know the one — 
all our troubles look as though they’re here to stay… and we need a place to hide 
away… Theybelieveinyesterday», «A songcalled “Yesterday”». 

Очевидно, что каждый кандидат старается повысить свои шансы, ком-
прометируя оппозиционные партии и противопоставляя себя им. «Ask many of 
these candidates about climate change, one of the defining threats of our time, and 
they’ll say: “I’m not a scientist.” Well, then, why don’t they start listening to those 
who are?», «They pledge to wipe out tough rules on Wall Street… courting future 
failures» исарказм «…can only be considered mass amnesia». Неназываянепосред-
ственноконкретныхлиц, Хиллари использует местоимение «они», показывая, 
что она претерпевает трудности также, как и весь остальной народ «They want 
to take away health insurance from more than 16 million Americans without offering 
any credible alternative», «They shame and blame women, rather than respect our 
right to make our own reproductive health decisions». 

Цель политического дискурса достигается путём использования разных 
коммуникативных и языковых средств, которые дают возможность политику 
построить речь таким образом, чтобы она имела максимально персуазивный 
потенциал, отвечающим его интенциям. Языковое воздействие в политическом 
дискурсе относится к скрытым от адресата целям и к особой речевой организа-
ции текста, с целью воздействия на адресата, чтобы он принял решение, выгод-
ное политику. Сила воздействия и ее прагматический эффект обуславливаются 
целями и намерениями говорящего. 

Одной из поставленных нами задач было определение использования 
скрытых смыслов, в качестве одного из способов достижения персуазивности 
политического дискурса. Скрытый смысл декодируется через языковые сред-
ства, в то время как языковые средства отбираются для использования в соот-
ветствии с интенциями говорящего. Под термином «языковое воздействие» 
подразумевается персуазивность, которая направлена на увеличение вырази-
тельности политической речи посредством использования многообразных 
средств языка, что, в свою очередь, эффективно воздействует на сознание масс.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что скрытые смыслы суще-
ствуют на разных языковых уровнях и могут быть декодированы посредством 
анализа различных средств языка, что и делает использование скрытых смыс-
лов персуазивным приёмом в политическом дискурсе. Речь Хилари Клинтон 
свидетельствует, что она опытный, грамотный оратор, который строит свои вы-
ступления на основе наиболее ярких приёмов выразительности как в области 
лексики (тропы), так и в области синтаксиса (стилистические фигуры). Наибо-
лее часто она использует метафоры, иронию, эпифоры, ассонансы, риториче-
ские вопросы, лексические повторы. Её речь является яркой, выразительной, 
убедительной, находящей отзвук в сердцах её слушателей. Сторонников её со-
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циально-политического, экономического курса, отражённого в предвыборной 
программе, предвыборных речах. Благодаря ораторским приёмам, великолеп-
ному владению публицистической речью выступления Хилари Клинтон полны 
скрытого смысла, что адекватно политическому дискурсу. 
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С 1991 года Россия находится в транзитном периоде от тоталитаризма к 

демократии. Давая характеристику современному политическому режиму Рос-

сии, нельзя сказать, что он полностью демократический, однако, нельзя утвер-

ждать, что он Автор:итарный. Проведение регулярных выборов, наличие оппо-

зиционных СМИ, разделение властей, всеобщее избирательное право,развитие 

институтов гражданского общества, возвращение к смешанной (мажоритарно-

пропорциональной) избирательной системе, к прямым выборам губернаторов и 

прочие элементы политической системы говорят в пользу демократического 

режима [4].Однако склонность к Авторитаризму проявляется в существующих 

муниципальных фильтрах, процентном барьере, запрете на региональные пар-

тии и парламентские блоки, невозможности парламента формировать прави-

тельство, отсутствии графы «против всех», отмене ограничений по явке.  

Для характеристики политического режима, находящегося между демо-

кратией и Автор:итаризмом, в научный оборот, с подачи Дарендорфа, был вве-
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дён термин «мягкий Авторитаризм». В отечественной литературе можно встре-

тить термин «самодержавная демократия» [5, с.56], предложенный А.Ф. Ивано-

вым и С.В. Устименко. Сущность обоих терминов заключается в симбиозе Ав-

тор:итаризма и демократии.  

Оценивая потенциал «мягкого Авторитаризма»/«самодержавной демо-

кратии», возникаетфилософский вопрос: демократия – цель или средство? Во-

прос является ключевым, так как ответ будет определять концептуальную мо-

дель дальнейших рассуждений.  

Демократия, как политический режим, представляет собой совокупность 

признаков: признание прав и свобод как высшей ценности, правовое государ-

ство, разделение властей, независимость СМИ, выборность и сменяемость вла-

сти, механизм сдержек и противовесов, децентрализация власти, разветвлённое 

самоуправление, активная позиция гражданского общества и другое. Каждый 

признак представляет собой тот или иной элемент демократии. Эти элементы 

являются средствами борьбы с несвободой, несправедливостью и угнетением. 

Значит, демократия, как совокупность элементов и признаков также является 

средством. Общество в лице государства имеет своей целью развитие. Исходя 

из принципа цели, выбираются наиболее эффективные и подходящие средства. 

Политические режимы отличаются друг от друга средствами и методами до-

стижения цели. Поэтому демократия не является «панацеей от всех болезней», 

демократия это лишь одно из возможных средств достижения этой цели.  

Философы античности, Платон и Аристотель считали демократию всего 

лишь одним из видов правления, (современное понимание демократии отлича-

ется от античного) причём не самым лучшим. Встаёт вопрос определения эф-

фективных и релевантных средств.  

Можно согласиться с С.В. Устименко, который считает: «имеется в виду 

не идеальная, а оптимальная политическая система, не «управляемая» или «су-

веренная» демократия, не государственная «арматура» вертикали власти, а по-

литическое устройство, опирающееся на исторический опыт и традиции, позво-

ляющее сегодня лучшим образом обеспечить социально-экономическое благо-

получие граждан и здоровую культурно-нравственную общественную атмосфе-

ру» [11,с.13]. По сути, это означает, что эффективными и релевантными сред-

ствами будут те, которые соответствуют исторической традиции и опыту.  

Исторической традицией многих стран был именно Авторитаризм, в том 

числе и России. И это не случайно. Воспроизводство Авторитарных тенденций 

является объективным процессом. На политические институты общества влияет 

бытие народа. Соответственно, изменения бытия приводило к трансформациям 

политических институтов. В России под воздействием факторов сформирова-

лись такие политические институты, которые использовали Автор:итарные ме-

тоды управления. Говоря об этом вопросе необходимо четко осознавать кау-

зальность связей. Для понимания причины Автор:итарной традиции рассмот-

рим три связанных друг с другом фактора: 

1) Внешнеполитический фактор 

2) Географический фактор 
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3) Исторический фактор 

Первый, внешнеполитический фактор, напрямую связан с окружающими 

Россию соседями. Даже в эпоху образования Древнерусского государства на 

границах было большое число военныхугроз от хазар, волжских булгар, пече-

негов, венгров, поляков и др. Историк Соловьёв утверждал, что Россия живёт в 

состоянии осажденной крепости, где на один мирный год, приходиться два во-

енных. Это, конечно, не могло не повлиять на бытие и сознание народа.  

Второй фактор – географический. «Обширные размеры империи — пред-

посылка для деспотического управления» [8], - писал Ш.Монтескье. Историче-

ски некоторым государствам с учетом большой территории и достаточно от-

крытых границ для устранения той или иной угрозы приходилось присоединять 

к себе всё новые и новые земли. Например, с такими трудностями столкнулась 

Римская республика (позже Империя), у которой для ликвидации угроз на гра-

ницах возникаланеобходимость захватывать пространства других стран. Завое-

вание Цезарем Галлии было оправдано перманентной галльской угрозой, кото-

рую Рим смог ликвидировать с помощью военных действий. Лишь дойдя до ка-

ких-то (более-менее)естественных пределов, римляне чувствовали себя защи-

щенно.  

Естественными пределами России стал Северно-Ледовитый океан на се-

вере, Тихий океан на востоке, Средняя Азия на юге и Польша с Финляндией на 

Западе. Аналогично действиям Рима, России с самого начала приходилось за-

воёвывать пространства, от Дикого поля до пустынь Средней Азии, в целях 

своей безопасности. 

Третий фактор – исторический. Этот фактор по большей части является 

логическим следствием первых двух. За прошедшие века в сознании народа 

сформировалась определённая привычка, укоренённая в менталитете. Всё, от 

социальных институтов до национального характера, сформировалось под воз-

действием внешних угроз. Этому соответствует установка на мобилизацион-

ность в России. Для выживания в таких суровых условиях не было никакой 

другой альтернативы кроме жесткой, централизованной, Автор:итарной власти.  
С позиции В.А. Найшуля «идея парламента» признается как «абсолютно 

неорганичная для России», так как доминанта ее политической культуры - не 
согласование групповых интересов в парламентской процедуре, а «стояние за 
правду» в рамках идеократического государства. В результате, констатирует 
исследователь, созданные по западному образцу институты представительства 
не работают» [5, с. 57]. Анализируя политическую историю России, следует 
выделить закономерность в виде циклов реформ-контрреформ. Данный цикл 
показывает отсутствие преемственности в российской политической традиции. 
С началаXIX века по настоящее время данная закономерность действует. Пра-
вители, сменяя друг друга, кардинально меняли векторы развития государства, 
тем самым экономика, политика, социальная сфера не могли до конца приспо-
собиться к изменяющимся условиям. Жесткая политика сменяющих друг друга 
элит приводит к бескомпромиссности. Противоборствующие группы, их можно 
условно назвать «демократами» и «Автор:итаристами», получая власть, прово-
дили свою независимую политику с разворотом на 180 градусов, чем провоци-
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ровали оппонентов на симметричный ответ.  
Если в современном мире всем понятно, что методы Автор:итарного ре-

жима не всегда соотносятся с потребностью и желанием широких слоёв насе-
ления, то необходимо сразу отметить, что приходящие к власти «демократы» 
проводили свою политику и реформы отнюдь не демократично. Реформы были 
либеральными, направленными на слом предыдущих «устаревших», «ревизио-
нистских» порядков. Никто не брал в расчет неготовность, а подчас и нежела-
ние населения принимать такие реформы. Однако, пребывая в иллюзиях, «де-
мократы», как дореволюционная интеллигенция, считали, что знают лучше 
народа, что ему нужно. Отсюда возникает чехарда политических курсов и стра-
тегий развития государства.  

А.С. Панарин, оппонируя Ф. Фукуяме и его концепции «конца истории» 
[10, с. 27], проводит сравнение между коммунистическим и новым либераль-
ным догматами. Он показывает схожесть либеральной демократии того перио-
да с коммунистической идеологии времён грёз о мировой революции в их без-
удержном рвении «научить всех».  

Один из исследователей «мягкого Автор:итаризма» также затрагивал 
данную тему: «российские реформаторы, полагая, что легитимизация частной 
собственности, введение институтов свободных выборов, многопартийность в 
политике сами по себе, т.е. почти автоматически, будут способствовать станов-
лению демократии, выпустили из поля зрения особенности менталитета соци-
альных групп (и элиты, и масс), которым и предстояло осуществить демократи-
ческие преобразования» [1,с.23]. Таким образом,становится понятным, что та-
кие кардинальные повороты не идут на пользу обществу.  

Радикализм проявляют как условные «западники», так и «славянофилы». 
Значит, необходим, используя термин Ю. Крижанича, «срединный путь» [7]. 
Этим «срединным путём» является «мягкий Автор:итаризм»/«самодержавная 
демократия». К аналогичным выводам пришёл Ю.А. Бондаренко, а именно«что 
такое политическое устройство [мягкий Авторитаризм]является наиболее под-
ходящим для России с ее культурными, политическими, территориальными 
особенностями и историческими традициями на данном историческом этапе» 
[2, с. 46]. 

Подойдя вплотную к тезису о высоком потенциале «мягкого Ав-
тор:итаризма» необходимо также рассмотреть о соотношении «свободы» и 
«централизации» в государстве. Нельзя забывать, «мягкий Авторитаризм» мо-
жет перерасти в жёсткий Автор:итарный режим, который уже не будет отвечать 
чаяниям народа. Один из главных специалистов по данному вопросу, Ю.А. 
Красин считает, что есть коридор противодействия Авторитарным тенденциям. 
Он выделяется следующие факторы [6]: 

1) Россия находится в глобализирующемся мире, почти каждый имеет 
доступ к огромному массиву информации, тем самым подрывается монополия 
на информацию. 

2) Инновационный тип развития порождает работника, тяготеющего к 
демократическим ценностям. 

3) Есть очаги гражданского общества, которые смогут оказать влияние 
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на политику государства. 

4) Есть публичная сфера обсуждений, то есть гласность. 
Статья датирована 2004 годом, с тех пор многое изменилось: укрепились 

демократические структуры, появились Общественная палата, разветвлённая 

сеть молодёжных парламентских организаций, прошли массовые акции проте-

ста, известные как Болотная и Сахарова, что является показателем демократи-

зации, ведь если бы Автор:итаризм укреплялся, был бы возможен сценарий 

Тяньаньмэня 1989 года и т.д.  

В «мягком Авторитаризме» ключевая роль остаётся за государством, но в 

отличие от Авторитаризма государство – это арбитр, между радикальными 

группами «реформаторов». Аналогичный тезис сделан в исследовании амери-

канского социолога Адам Пшеверски, который, «проанализировав опыт пере-

хода от Авторитаризма к демократии в странах Латинской Америки и Восточ-

ной Европы, показал, что решающее значение в обеспечении успеха перехода 

принадлежит государственным институтам как центрам достижения согласия 

противоборствующих сил» [6]. Ориентирами для России должны служить Син-

гапур и Южная Корея. Там долгое время были жесткие Авторитарные режимы, 

но они избрали стратегию, когда была дана полная свобода в экономической 

деятельности, а политическая сфера осталась в лоне исключительно государ-

ства. Практика показала, что повышение уровня благосостояния населения, ди-

намика роста грамотности и количества людей с высшим образованием посте-

пенно привели к послаблению со стороны государствав некоторых сферах жиз-

недеятельности, и сейчас эти страны являются достаточно свободными.  

В России же по большей части эти условия есть: большое количество об-

разованных людей, средний класс (значительный по сравнению с 90-и года-

миХХ века), высокий уровень урбанизации, стабильная политическая обста-

новка, законодательство, закрепляющее все политические права - всё это поз-

воляет говорить о перспективах перехода к демократии (скорее всего с нацио-

нальной спецификой).  

Следовательно, для движения по данному курсу необходимо, прежде все-

го: 

1) дать полную экономическую свободу, в особенности малому и сред-
нему бизнесу;  

2) добиться правовых гарантий для всех участников экономических от-
ношений. 

Демократия должна появиться естественным путём, никакой импорт за-

падных институтов, никакое насаждение свобод не возымеет эффект. Необхо-

димо жестко следовать исторической логике:  

1. Рыночная экономика. 
2. Новая социальная структура (с удельным весом среднего класса). 
3. Формирование конкурентоспособной образовательной среды [9, с. 46].  
4. Вызревание гражданского общества. 
5. Политическая демократизация (в национальном понимании). 
Таким образом, для современной России наиболее предпочтительным по-
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литическим режимов является «мягкий Авторитаризм»/«самодержавная демо-

кратия». Во-первых, это соответствует традициям и историческому опыту. Во-

вторых, в условиях многосоставного общества, необходимо сильное государ-

ство, которое сможет отстоять вектор своего развития без уклонов влево или 

право. В-третьих, этому соответствует успешный зарубежный опыт, его можно 

анализировать, дополнять, улучшать. В-четвёртых, высокий рейтинг президен-

та - 89,9% [3], что придаёт политической системе устойчивости и даёт огром-

ный кредит доверия населения, а, следовательно, есть возможность проводить 

не всегда популярные, но необходимые реформы. 

 

Список литературы: 

1. Бондар А.В. Российская государственность: традиции и динамика 
[Текст]// Власть. –2009. –№4. –С.22-25. 

2. Бондаренко Ю.А. Автор:итарные тенденции в российской 

демократии как историческая традиция [Текст]// Вестник КГПУ им. В.П. 

Астафьева. – 2009. – №2. –  С.44-46. 

3. ВЦИОМ [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115438.  

4. Гришин О.Е. Политическая система: некоторые подходы к анализу, 
функционированию и адаптации // Евразийский юридический журнал.-  2015. - 

№5 (84). - C.248-250. 

5. Иванов А.Ф., Устименко С.В. Самодержавная демократия: 

дуалистический характер российского государственного устройства [Текст] // 

Полис. – 2007. – № 5. – С. 56-67. 

6. Красин Ю. А. Демократия в России: коридор возможностей 

[Электронный ресурс]: Режим доступа:: 

http://www.civisbook.ru/files/File/Demokratiya v Rossii.pdf. 

7. Крижанич Ю. Политика [Электронный ресурс]: Режим доступа:: 

http://stepanov01.narod.ru/library/kriz03/chapt11.htm.  

8. Монтескье Ш. О духе законов [Электронный ресурс]: Режим 

доступа:: 

http://new.philos.msu.ru/uploads/media/SHarl_Lui_Monteske_O_DUKHE_ZAKON

OV.pdf . 

9. Нестерчук О.А.Государственная политика развития 

конкурентоспособности подготовки профессиональных кадров в современной 

России:монография [Текст]. – М.: РГСУ, 2008. 

10. Панарин А.С. Политология. Западная и Восточная традиции: 

Учебник для вузов. [Текст]. - М.: Книжный дом «Университет», 2000. – 320с. 

11. Устименко С.В. Проблемы модернизации политической системы 
современной России [Текст] // Власть. –2012. –№4. –С.13-15. 

 

Автор: 

Лазебник А.Г. Студент 4 курса направления подготовки «Политология» 

(бакалавриат) Российского государственного социального университета, г. 

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115438
http://elibrary.ru/item.asp?id=19887002
http://elibrary.ru/item.asp?id=19887002
http://elibrary.ru/item.asp?id=19887002


 

754 

 

Москва, Россия. E-mail: adaml1@rambler.ru 

Научный руководитель: 

Нестерчук Ольга Алексеевна. Доктор политических наук, профессор, 

профессор кафедры политологии и международных отношений Российского 

государственного социального университета, г. Москва. 

 

Марчукова Анастасия Владимировна 

Последствия и результат политики «военного коммунизма» 
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 

 

Начало ХХ века можно назвать переломным временем для России, эпо-

хой перемен, которая положила основу для развития нашей страны на многие 

десятилетия вперед. Задача нашего поколения не только помнить историю сво-

ей страны, но и изучать те факты, которые повлияли на ее становление и разви-

тие. Особенно теперь, когда, наша экономика, и мы зависимы от курсов валют, 

которые  находятся в "свободном плавании", введено эмбарго против России, а  

СМИ гласят об экономическом кризисе не только в нашей стране, но и в мире. 

В связи с этим как никогда для более глубокого понимания современных эко-

номических и политических реформ требуется знание исторического опыта, 

накопленного в прошлых преобразованиях в нашей стране. 

Политика «военного коммунизма» всегда вызывала особый интерес. И 

это явно не случайно.  Ведь она затронула всю социально-политическую и эко-

номическую жизнь общества. Данный термин был введён в условиях Граждан-

ской войны и реализовывался в 1918-1921. Он оказал огромное влияние на всю 

дальнейшую историю России. До сих пор многие учёные и исследователи вы-

двигают мысль о том, что «военный коммунизм» привёл за собой негативные 

последствия. Причиной этой политики послужила Первая мировая война и 

дальнейшие революции. Благодаря этому уже к 1921-му году произошло паде-

ние промышленного производства.  В современном мире «военный коммунизм» 

воспринимается многими как промежуток времени, отрезок истории. Сейчас не 

совсем ясно, была ли данная идея запрограммирована, однако принято считать, 

что эта политика сложилась стихийно, сама по себе. 

Проблема «военного коммунизма» актуальна на современном этапе раз-

вития, как в нашей стране, так и за рубежом. Это, прежде всего, связано, с од-

ной стороны, большим интересом к данной теме, с другой стороны, незавер-

шенностью ее исследования. Колоссальная значимость вопроса политики «во-

енного коммунизма» обусловлена  новизной его изучения. Некоторые историки 

считают, что мероприятия, которые проводились в рамках «военного комму-

низма» были необходимы в тот период времени. Другие же делают акцент на 

негативную сторону такой политики. Хотелось бы более глубоко узнать причи-

ны возникновения «военного коммунизма», определить последствия и уровень 

влияния на Советскую Россию. 

Результаты «военного коммунизма» оказались весьма плачевными. Про-
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изошёл огромный спад производства. В 1921 г. объём промышленного произ-

водства составлял 12% от того, который был до Гражданской войны. Государ-

ственная казна пополнялась только за счёт продразвёрстки. Народное хозяйство 

охватила волна кризиса. Разваливалась и тяжёлая промышленность. Огромное 

количество промышленных учреждений закрывалось. Сказывалась нехватка 

сырья и топлива. Промышленности и транспорту не хватало рабочих рук. К 

концу Гражданской войны в промышленности было занято менее 50% пролета-

риата, изменился состав рабочего класса. Товарный дефицит (также товары 

первой необходимости) привели к тому, что в России начал создаваться и раз-

виваться, так называемый «чёрный рынок». Власти пытались бороться с этим. 

Правоохранительные силы арестовывали каждого человека с подозрительными 

продуктами. 22 июля 1918 года принят декрет СНК «О спекуляции», который 

запрещал любую негосударственную торговлю. В ответ на это бастовали рабо-

чие многих Петроградских заводов. Народ искал продукты, рабочие уходили с 

заводов и возвращались в деревни. Потребность государства учесть и закрепить 

рабочую силу на одном месте заставляет правительство ввести "трудовые 

книжки", а Кодекс законов о труде распространяет трудовую повинность на все 

население в возрасте от 16 до 50 лет. При этом государство имеет право прово-

дить трудовые мобилизации на любые работы, помимо основной. В. И. Ленин и 

большевики действовали как заговорщики, ибо не имели поддержки народа, 

эксплуатировали чувство ненависти отсталых масс и спровоцировали их на 

насильственные действия. Они навязали обществу свою "социалистическую 

утопию", выдав содеянное за "социалистический выбор народа", который на 

самом деле такого выбора никогда не делал. Уже к 1920 г. вспыхивало всё 

больше и больше восстаний. Власти применяли ужесточённые методы борьбы с 

ними. Создавалась армия для изгнания интервентов и противников режима. 

В1921 г. начался массовый голод, в результате которого погибло несколько 

миллионов человек. Резко стало сворачиваться и издательское дело. Были за-

прещены газеты, носящие антибольшевистский характер, происходил арест ру-

ководителей оппозиционных партий, которые позже объявлялись незаконными. 

Контролируются и уничтожаются независимые институты общества, усилива-

ется террор ВЧК. Негативные последствия «военного коммунизма» коснулись и 

такой проблемы как уничтожение тенденции к демократии, самоуправлению. 

Самостоятельность предприятий была заменена их национализацией, аграрные 

отношения полностью стали подвластны правительству. Характерной особен-

ностью «военного коммунизма» было внеэкономическое принуждение. Оно 

проявлялось в насильственном перераспределении собственности. Принужде-

ние сказывалось и в характере труда. Ленин говорил о принудительном объ-

единении всего населения в потребительно-производственные коммуны, о под-

чинении во время труда распоряжениям советских руководителей. Именно на 

принудительном труде основывается коммунизм, говорил в 1920 г. Троцкий. 

Установилась диктатура во всех сферах жизни общества. Государство пыталось 

контролировать даже мысли своих подданных. В их головы вбивали азы ком-

мунизма. В период Гражданской войны В. И. Ленин говорил, что? «диктатура 
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есть власть, опирающаяся непосредственно на насилие…» [1, с. 211]. Больше-

вики также полностью подчинили себе исполнительную и законодательную 

власть, произошло уничтожение антибольшевистских партий. К 1922 году сло-

жилась однопартийная система.  Граждане уже имели представление о социа-

лизме, который складывался на уничтожении частной собственности, ликвида-

ции товарно-денежных отношений, натурализации заработной платы и т.д. 

Накануне Октября Ленин говорил, что, взяв власть, большевики ее не упустят. 

Все сферы жизни общества подчинялись большевикам: экономика, культура, 

семья, общество. Все действия, противоречащие политике «военного комму-

низма» и советской власти того времени расценивались как саботаж. Особо 

сильно это затронуло крестьянство. Вместо обычного трудового развития 

граждан вводилась трудовая повинность, что непосредственно вызывало 

огромные недовольствия со стороны народа. Больше всего активизировались 

рабочие. Они участвовали в антибольшевистских восстаниях, оппозиционных 

организациях и многих иных формах протеста. Появлялись новые взаимоотно-

шения между строившимся тогда коммунизмом и рабочим классом. Если в пе-

риод прихода к власти большевиков рабочие имели определённую независи-

мость от Красной армии, то уже к концу «военного коммунизма» рабочая пар-

тия находилась под полным контролем властей. Марксистская идеология под-

разумевала социализм как общество людей труда и советская власть делала всё, 

чтобы добиться окончательного достижения данной мысли. В 1920 году орга-

низация труда принимала военизированные формы, вся жизнь народа стала 

контролироваться военными методами.  На территории России и Украины всё 

шире разгоралась крестьянская война, в которую были вовлечены сотни тысяч 

человек. Усиливались рабочие выступления. Широкие социальные слои выдви-

гали требования свободы торговли, прекращения продразвёрстки, ликвидации 

большевистской диктатуры. Финальной точкой этой фазы революции стали ра-

бочие волнения в Петрограде и Кронштадтское восстание. Всеобщее недоволь-

ство достигло к зиме 1921 г. предела. Это негативно сказалось на Автор:итете 

большевиков. Уже на X Съезде партии коммунистические методы хозяйствова-

ния были объявлены отжившими. В.И. Ленин считал, что нужно «предоставить 

полную свободу творчества народным массам». Он  говорил, что «Россия во-

обще выросла из того, чтобы кто-нибудь управлял ею». Колоссальные измене-

ния наблюдались в сфере промышленности. Отменяется декрет о полной наци-

онализации промышленности. Все виды предприятий снова возможно было 

приобретать всеми гражданами. Также некоторые крупные организации можно 

было взять в аренду частным лицам. Разрешалось привлечение иностранного 

капитала, создание совместных предприятий. 

Все эти нововведения требовали отмены принудительного труда и введе-

ния рынка рабочей силы. Зарплата рабочим начислялась только в зависимости 

от их квалификации, количества и качества продукции, которые они произво-

дили. Несмотря на это, больше половины промышленных предприятий остава-

лись в руках государства. 

Урок, полученный большевиками вследствие неудачной попытки прове-
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дения капиталистических реформ, помог властям понять, что необходимо пол-

ностью поменять свою политику. Главными целями новой экономической по-

литики считаются улучшение уровня советской власти, создание эффективной 

работы, восстановление и развитие экономики.  В. И. Ленин так писал в 1922 г.: 

«В частности, теперь допущены и развиваются свободная торговля и капита-

лизм, которые подлежат государственному регулированию, а, с другой сторо-

ны, государственные предприятия переводятся на так называемый хозяйствен-

ный расчёт, то есть по сути в значительной степени на коммерческие и капита-

листические начала» [2, с. 342]. 

В советской литературе нельзя найти точное перечисление задач нэпа. По 

этому поводу Ленин сказал: «Действительная сущность новой экономической 

политики состоит в том, что пролетарское государство, во-первых, разрешило 

свободу торговли для мелких производителей, и, во-вторых, в том, что к сред-

ствам производства для крупного капитала пролетарское государство применя-

ет целый ряд принципов того, что в капиталистической экономике называлось 

«государственным капитализмом» [3, с. 266]. Огромное влияние новой эконо-

мической политики сказалось на жизни народа. Снизился налог с зерна, ис-

пользовались различные формы собственности. Произошел скачок вверх в об-

ласти сельского хозяйства, животноводства, промышленности, улучшилось ма-

териальное положение рабочих, служащих и крестьян. Нэп улучшил экономику 

России. Исчез голод, получила развитие мелкая и средняя торговля, сельское 

хозяйство. Наладились товарно-денежные отношения. Началось активное ис-

пользование всех форм собственности – государственной, кооперативной, 

частной, смешанной, хозрасчёта. 

Подводя итоги политики «военного коммунизма» стоит отметить следу-

ющее. Первое, что пытались реализовать власти – непосредственно перейти к 

коммунистическому производству и распределению. Но так как разгорелась 

Гражданская война, то первостепенной задачей стало преодоление голода и тя-

гот военного положения. Но уже в период нэпа по сравнению с тоталитарной и 

жёсткой политикой коммунизма  советская власть потеряла полное доверие 

народа, и ей пришлось начать строить социализм. Очередной экономической 

задачей было восстановление рыночной экономики при сохранении командной 

системы в руках государственного аппарата. При политике «военного комму-

низма» произошла полная ликвидация частной собственности. А к 1921 г. вла-

сти поняли, что силой им ничего не добиться и первое, что было сделано - раз-

решение полной свободы торговли. Итак, главное отличие «военного комму-

низма» от нэпа – методы их осуществления. 

Далее не менее важной отраслью являлось сельское хозяйство и меры 

государства по его регулированию. При «военном коммунизме» существовал 

такой феномен как продразвёрстка, при которой крестьяне обязательно сдавали 

государству все излишки хлеба, картофеля, овощей по твёрдым ценам. Но уже с 

переходом к новой экономической политике продразвёрстку пришлось заме-

нить продналогом. При нём в свою очередь у крестьян оставались излишки, ко-

торые уже могли быть проданы на рынке, что несомненно улучшило отноше-
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ние народа к власти. В области промышленности при «военном коммунизме» 

большевики провозгласили курс на национализацию  всех предприятий. Про-

исходила так называемая сверхцентрализация управления всеми отраслями 

промышленности. Но в результате многих бунтов и конфликтов правительству 

пришлось уступить и отказаться от данных мероприятий. В области товарно-

денежных отношений в 1918-1921 гг. запрещалась частная торговля, свёртыва-

ние товарно-денежных отношений. В связи с этим были бесплатные комму-

нальные услуги. Проезд на транспорте, почтово-телеграфных услуг, отмена 

платы за лекарства и иные предметы потребления. Вводились карточки. Такие 

меры негативно сказались на всё развитие страны.  

Наконец, стоит затронуть область трудовых отношений. С внедрением 

политики «военного коммунизма» была введена всеобщая трудовая повин-

ность. Каждый обязан был заниматься общественно полезным трудом. Проис-

ходила натуральная оплата труда рабочих и служащих. С приходом нэпа трудо-

вая повинность была отменена, образовался рынок рабочей силы. Из-за этого 

теперь мог быть свободный найм рабочей силы через биржи труда, а натураль-

ная оплата заменилась денежной. Она зависела от квалификации рабочего, ко-

личества и качества произведённой продукции. Полностью смягчилось отно-

шение к рабочим и крестьянству. 

На основании вышеизложенного, следует сказать о том, что последствия 

«военного коммунизма» оказались крайне негативными. В стране катастрофи-

чески не хватало сырья и топлива, волна кризиса охватила всё народное хозяй-

ство и промышленность. Абсолютно сошла на нет тенденция к демократии и 

какие-либо демократические признаки. Глядя на всё это, правительству ничего 

не оставалось сделать, как перейти к новой экономической политике, которая 

пускай и не полностью, но восстановила экономику России. 
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Глобализация как процесс эволюции цивилизации в настоящее время про-

ходит на общемировом, региональном и континентальном уровнях и затрагива-
ет все сферы жизнедеятельности людей, народов и государств. Под влиянием 
процессов информатизации происходят изменения и в политической системе 
информационного общества [1; 2]. 

Глобализация — процесс сближения и роста взаимосвязи наций и госу-
дарств мира, сопровождающийся выработкой общих политических, экономиче-
ских, культурных и ценностных стандартов [4, с. 5]. 

Информационная глобализация в настоящее время является одним из 
наиболее ярких интеграционных процессов, которые включают развитие ком-
муникаций, создание информационной площадки для трансформации государ-
ственных услуг, компьютеризацию многих сфер жизни общества [13, с. 235]. 

Связав все страны мира, где есть достаточно развитая инфраструктура 
связи и коммуникации, информационное пространство стерло практические все 
границы между странами, что является следствием процесса глобализации. Это 
происходит в информационном пространстве вследствие отсутствия или мало-
эффективности определенных запретов и ограничений. Информатизация стира-
ет все на своем пути (океаны, горы, государственные границы), охватывая каж-
дый уголок земли, общества, государства, где имеется компьютер. В результате 
с каждым днем информатизация вводит в информационные процессы новые 
субъекты, которые могут оказывать влияние на внутренние процессы в обще-
стве. Ярким примером глобальной информатизации является процесс создания 
объединенной Европы. Интенсивные интеграционные процессы в разных сфе-
рах деятельности, вряд ли бы были возможны без средств информатики. 

В странах Западной Европы созданы международные сети: Интернет 
(международная сеть INFO-Netz (ФРГ), MINITEL (Франция), SCANET (Скан-
динавский регион) и др. [8, с. 253-256]. 

Повышение новых возможностей участвовать в принятии политических 
решений, влиять на исход политической реальности, ведет к развитию в разных 
странах электронного государства. На сегодняшний день из 193 стран - членов 
ООН только три страны не проводят политику информатизации государствен-
ного управления (Центральноафриканская Республика, Сомали и Замбия). Госу-
дарственная власть более успешно использует Интернет для расширения обрат-
ной связи с гражданами. Поэтому, неудивительно, что в экономически развитых 
странах масштабы использования электронных ресурсов увеличиваются с каж-
дым днем. С появлением Интернета граждане получили возможность участво-
вать в выборах и референдумах, не выходя из дома [9]. Развития сети «Интер-
нет» в Российской Федерации, то год от года и день ото дня, население Рунета 
расширяется, растет и влияет на политические процессы. Российская Федера-
ция стоит на начальном этапе бурного развития и внедрения ИКТ в общество. 
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Кажется, только совсем недавно появились сайты электронных государствен-
ных услуг. Сайты с политической информацией становятся все популярнее в 
«он-лайн среде». Государство было и остается сосредоточенным на использова-
ние политических методов вместе с информационными ресурсами. В 2012 году 
на заседании Государственного совета, Д.А. Медведев сказал: «Россия должна 
быть в первой десятке среди всех стран мира по уровню внедрения электрон-
ных технологий во всех сферах жизни общества. Я уверен, что мы это сделаем».  

Информационное общество - общество нового типа. Основным критери-
ем информационного общества является информация, ее получение, распро-
странение и обработка. Одним из первых исследователей информационного 
общества был Э. Тоффлер, который понимал под информационным обществом 
разновидность постиндустриального общества. Он рассматривал общественное 
развитие как «смену волн», следуя за сельским хозяйством, промышленностью 
и экономикой услуг. При этом капитал и труд, как основа индустриального об-
щества, уступают место знаниям в информационном обществе» [1; 10, с. 21-40]. 

В связи с этим, можно отметить следующие этапы нового постиндустри-
ального развития: 

- создание электронного правительства; 
- формирование электронного государства; 
- построение информационного общества [7, с. 8]. 
Государственная политика в области информатизации России была обо-

значена еще вначале 1990 гг.: 
- созданием и развитием федеральных и региональных систем и сетей 

информации, взаимодействуя в едином информационном пространстве России; 
- формированием и защитой информационных ресурсов государства как 

национального достояния; 
- обеспечением интересов национальной безопасности в сфере информа-

тизации и рядом других направлений [3]. Базой для принятия концепции фор-
мирования и развития единой информационной платформы в России предше-
ствовал ряд решений органов государственной власти: 

 - «Концепция правовой информатизации России», утвержденная Указом 
Президента Российской Федерации от 23 апреля 1993 года №477; 

 - Указ Президента Российской Федерации «Вопросы формирования еди-
ного информационно-правового пространства Содружества Независимых Госу-
дарств» от 27 декабря 1993 года №2293; 

 - Указ Президента Российской Федерации «О дополнительных гарантиях 
права граждан на информатизацию» от 31 декабря 1993 года №2334; 

- Указ Президента Российской Федерации «Вопросы деятельности Коми-
тета при Президенте Российской Федерации по политике информатизации» от 
17 февраля 1994 года №328; 

- Указ Президента Российской Федерации «О совершенствовании дея-
тельности в области информатизации органов государственной власти Россий-
ской Федерации» от 21 февраля 1994 года №361; 

- Закон Российской Федерации «О государственной тайне»; 
- Закон Российской Федерации «Об информации, информатизации и за-

щите информации»; 
- также ряд других документов, одобренных руководством Министерства 
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обороны Российской Федерации «Основные направления информатизации Во-
оруженных Сил Российской Федерации», концепция информационно-
телекоммуникационной системы специального назначения (ИТКС) ФАПСИ, 
концепция создания единой телекоммуникационной системы Минобороны Рос-
сии «Широта» [11]. 

В современном мире основная функция государства в общении с гражда-
нами - это предоставление гражданам государственных услуг. Информатизация 
общества позволяет упростить этот процесс, за счет внедрения информационно-
коммуникативных технологий. В настоящее время более 40 государственных 
услуг, осуществляются с использованием информационных и телекоммуника-
ционных технологий (в том числе в электронном виде). Это мы можем просле-
дить в следующей диаграмме, которая показывает долю населения, использо-
вавшего сеть Интернет для получения государственных и муниципальных услуг 
(Рис. 1): 

 
        Рис. 1. Доля населения, использовавшего сеть Интернет для получения 

государственных и муниципальных услуг, по типам поседения и половозраст-

ным группам (октябрь 2014 года). 

 
По результатам статистики, предоставленной нам на Официальном сайте 

Федеральной службы государственной статистики, мы можем проследить, что в 
городском поселении люди чаще пользуются Интернетом для получения госу-
дарственных и иных муниципальных услуг. Это проявление, скорее всего того, 
что в поселках и деревнях люди просто напросто не имеют доступа в Интернет, 
а также не оповещены тем, что данные услуги, возможно получить через сеть. 
Средний возраст людей, ежедневно пользующихся интернетом 25-45 лет, из ко-
торых больше мужчин активно пользуются интернетом в возрасте 30-34, а 
женщины в возрасте 25-29 [12]. 

Все чаще книги читают на электронных носителях, паспорт можно зака-
зать по Интернету, справки можно заказать на специальных сайтах, и даже 
школьные дневники можно просматривать в удаленном доступе по Интернету. 
Это явный показатель информационного общества. Важным этапом для станов-



 

762 

 

ления электронного государства в России является федерально-целевая про-
грамма «Информационное общество 2011-2020», утвержденная распоряжением 
Правительства РФ №1815-р от 20 ноября 2010 года.  

Данная программа разработана для исполнения Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федерации. Данная Стратегия была 
принята в соответствии с рядом нормативно-правовых актов: «Стратегия 2020», 
ФЦП «Электронная Россия», План перехода на предоставление государствен-
ных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде и про-
чие. На ином уровне сама программа решает задачи более высокого уровня: мо-
дернизация экономики и общественных отношений, обеспечение конституци-
онных прав граждан. При этом цель программы «Информационное общество» 
было названо получение гражданами преимуществ от информационно-
коммуникативных технологий, за счет обеспечения равного доступа к информа-
ционным ресурсам. Госпрограмма «Информационное общество разбита на 
шесть программ: «Качество жизни граждан и условия развития бизнеса», 
«Электронное государство и эффективность государственного управления»; 
«Российский рынок информационных и телекоммуникационных технологий»; 
«Базовая инфраструктура информационного общества»; «Безопасность в ин-
формационном обществе»; «Цифровой контент и культурное наследие» [6]. 

Подытоживая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 
1. Во всем мире, в частности в России, информационное общество разви-

вается быстрыми темпами и затрагивает все сферы жизнедеятельности. Разви-
вается экономика, основанная на информационно-коммуникативных технологи-
ях, инновационные технологии оказывают воздействие на политические про-
цессы, также Интернет - эффективное средство для проведения политических 
акций. 

2. Формирование электронного общества в Российской Федерации выво-
дит государство на новый этап развития и создает условия для формирования 
инновационной политической системы.  

3. Интернет - это «платформа» для взаимодействия государства и обще-
ства. Происходит налаживание диалога власти и общества. В настоящее время 
большинство известных людей, политиков и спортсменов имеют свою странич-
ку в социальных сетях. Это быстрый способ заполучит многомиллионную ауди-
торию, которая имеет возможность обратной связи.  

4. Развитие электронного общества выводит на новый уровень политиче-
ские интернет-коммуникации. Переход к информационному обществу способ-
ствует формированию инновационной политической культуры, для полноцен-
ного функционирования которой требуется внедрение инновационных техноло-
гий в образовательный процесс. Такая трансформация заставляет государствен-
ные органы подстраиваться под информационные потоки. Мы даже можем го-
ворить о новом термине: «сетевое государство» [5, с. 403].  

5. Глобализация информационного общества затрагивает каждый уголок 
каждой страны, города и поселка. Тем самым нужно популизировать все пре-
имущества интернет-ресурсов для людей всех возрастов от молодежи до пенси-
онеров.  

6. Открытость информационных ресурсов является основным механиз-
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мом развития информационного общества. С помощью интернет-
коммуникаций, такая проблема как борьба с коррупцией может сократится до 
минимума.  

7. Интернет-сеть – это всеобщий ресурс, в котором люди имеют право вы-
сказывать свое мнение на тему политических, экономических и культурных 
проблем возникающих в обществе.  

8. Интернет-среда, это та платформа, где перспектива распространения 
политической деятельности способна развиваться с помощью граждан. Так как 
нам еще многому надо научиться у наших западных коллег, которые активно 
используют интернет-сети для продвижения своих политических целей. 

9. Статистические данные показывают резкие отличия в результатах ис-
пользования интеренет-коммуникациями между городом и сельскими поселе-
ниями. Тем самым происходит своеобразное разделение общества на тех, кто 
имеет возможность активно пользоваться компьютером, Интернетом и другими 
ресурсами и тех, кто не обладает ни техникой, ни соответствующими навыками. 
Таким образом, нужно активно привлекать людей, живущих за чертой города, в 
«информационные процессы», упрощая при этом установку, проведение и ис-
пользование интернет-ресурсов в сельских поселениях.  

10. Информационное общество – это, можно сказать, общество нового ти-
па, новый век. В России активно внедряются интернет-технологии во все сферы 
общества. С развитием информационного общества, появились такие понятия 
как электронная демократия, электронное правительство, электронное государ-
ство, он-лайн голосование. Через интернет каждый гражданин может внести те 
или иные «настроения» в общество, напрямую обратится в местные или госу-
дарственные органы, проголосовать за понравившегося депутата или высказать 
свое недовольство на какой-нибудь из социальных платформ.  
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Обострение ситуации на Ближнем Востоке актуализирует вопрос о воз-

можности появления независимого курдского государства. Изучение этой про-

блемы насущно в связи с усилением Курдской автономии в составе Ирака и 

поддержкой курдов рядом ведущих мировых политических акторов. Современ-

ная исследовательская политологическая задача состоит в изучении «новых» 

политических систем. Поводом для этого служат драматические события в 

бывшей Югославии, Ираке, Египте, Ливии, Украине, Сирии и т.д. [3]. 

После Первой мировой войныв Южном (Иракском) Курдистаневпервые-

было создано курдское государство во главе с шейхом Махмудом Барзанджи. 

Однако англичане поспешили организовать его свержение и назначили военным 

губернатором Сулеймании, чтобы ограничить его влияние и минимизировать 

http://www.center-bereg.ru/h1395.html
http://www.center-bereg.ru/h1395.html
http://base.garant.ru/136393/%20свободный
mailto:marfa86-08@mail.ru
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возможности новых восстаний[1]. 

Ключевыми датами в истории курдской проблемы являются 1920 год (Се-

врский договор, приведший к распаду Османской Империи), 1923 год (большая 

часть Курдистана вновь отошла к Турции, а его южная часть включена в состав 

Ирака), 1970 год («Мартовский манифест» – декларация о Курдской автоно-

мии), 1974 год (принятие Багдадом закона, который нивелировал положения 

принятой декларации).  

Новая история создания автономии Курдистана началась с августа 1990 

года, когда Ирак захватил Кувейт. В 1991 году иракская армия была выгнана из 

Кувейта, после чего 5 марта начались массовые восстания в Курдистане. Уже 7 

марта была освобождена Сулеймания, 11 марта — Эрбиль и 13 марта — Дохук. 

С освобождением Киркука (20 марта), курдские войска (Пешмерга) контроли-

ровали уже весь Курдистан. Но С. Хусейн сумел перегруппировать свои силы и 

неожиданно для курдов начал новое наступление. 

Опасаясь нового геноцида, курды устремились к границам с Ираном и 

Турцией. По оценке Генсека ООН в конце апреля в Иране находилось около 1 

миллиона курдов, которые искали укрытия в высокогорной местности Ирана. 

Из районов Киркука и Эрбиля бежало до 70% населения. Перед лицом гумани-

тарной катастрофы, ООН приняла 5 апреля 1991 года резолюцию №688, соглас-

но которой С. Хусейн был обязан оставить 3 курдские провинции (Эрбиль, Су-

лаймания и Духок). 

Первые годы существования «Свободного Курдистана» оказались непро-

стыми. При несомненных успехах в налаживании экономической ситуации, ре-

шении насущных социальных проблем, повышения качества и доступности 

народного образования были допущены серьезные просчеты в создании здоро-

вого внутриполитического климата. И это осложняло развитие региона. 

После восстания 1991 года в Курдистане, в 1992 году прошли первые 

успешные выборы, и был сформирован кабинет правительства, который принял 

декларацию об образовании федерального Курдского государства со столицей в 

Киркуке. Но положение Курдистана все равно было крайне тяжелым, так как 

официально он оставался частью Ирака. Вплоть до 2003 года отношение офи-

циального Багдада с Курдским регионом были достаточно напряженными. 

В 2003 году курдские войска (Пешмерга) сыграли ключевую роль в свер-

жении режима С. Хусейна. Сотрудничество с американскими военными силами 

позволило включить в новое иракское правительство представителей Курдиста-

на. Это и стало главным вознаграждение курдов за годы сопротивления[4]. 

Распад политической системы в Ираке привел к краху государственных 

институтов. Не коснулось это только курдского региона. И это привлекло вни-

мание международного сообщества. Советом Безопасности ООН в 2003 году 

была выпущена резолюция о мерах реализации политических изменений в Ира-

ке[2]. В результате начал действовать Временный управляющий совет Ирака, 

который издал закон о Государственной администрации для переходного перио-

да, передаче полномочий и проведения выборов в 2005 году. Кроме этого адми-

нистрация приняла решение о написании новой конституции и проведении 
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национального референдума по ней. Иракская конституция 2005 года преду-

сматривает возможность курдов создать новое государство, основанное на де-

мократических основах[6].А в 2005 году Масуд Барзани был избран первым 

президентом региона. 15 октября 2005 года на всеобщем референдуме была 

одобрена постоянная Конституция Ирака, закрепляющая идею федеративного 

устройства иракского государства, статуса Иракского Курдистана, права курдов 

и других этнических групп. Теперь курдский язык наряду с арабским призна-

вался официальным языком станы согласно ст.7 Конституции [5].  

7 мая 2006 года был объявлен первый состав Объединенного кабинета ре-

гионального правительства Курдистана (премьер-министр Нечирван Барзани) – 

событие огромной исторической значимости. Тем самым были заложены осно-

вы дальнейшего всестороннего развития курдской автономии с существенным 

ограничением вмешательства антикурдских сил внутри страны и за рубежом. 

По форме политического устройства образование представляет собою 

парламентско-президентскую республику с атрибутами суверенной государ-

ственности: президент, парламент, правительство, законодательство, вооружён-

ные силы (Пешмерга), официальный язык (курдский), гимн, региональную ис-

торию, флаг, региональные геополитические интересы…На сегодняшний день 

Региональный Курдистан является единственной стабильной, благополучной 

зоной в Ираке.Все перечисленные выше факторы подтверждают способность 

Иракского Курдистана осуществлять автономию.Курды из Южного Курдистана 

уже добились беспрецедентных для национальных меньшинств прав и свобод: у 

них есть свои флаг, гимн, конституция, свод региональных законов, парламент, 

президент, правительство, судебные органы, вооруженные силы, полиция, спец-

службы, право на внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность, 

на взимание налогов и таможенных сборов. По Конституции,Курдистанский ре-

гион имеет право на получение из федерального бюджета Ирака 17% от его рас-

ходной части, однако, на данный момент курды не получают свою долю бюдже-

тауже более1,5 лет. Правительственная программа Курдистана охватывает все 

сферы жизни курдского общества – политическую, экономическую, социаль-

ную, культурную – с механизмом взаимодействия регионального правительства 

с федеральными властями в Багдаде и сопредельных государств. Она нацелена 

на устойчивое экономическое развитие региона на основе модернизации путем 

поддержки создания государственных и частных промышленных предприятий с 

привлечением иностранных инвесторов. Частный сектор должен стать двигате-

лем экономики Курдистана и явить собой способ уменьшения безработицы, по-

вышения доходов населения, улучшения качества жизни. 

Дальнейшее закрепление статуса регионального Курдистана как субъекта 

федерации возможно только в условиях сохранения Ирака как федеративного 

государства и сложившегося баланса внешних сил вокруг иракского Курдиста-

на. Основной причиной отделения от Ирака является идеологические расхож-

дения между региональным правительством Курдистана и Иракским прави-

тельством по многим вопросам. В первую очередь, это ст.140 Конституции, ка-

сающаяся судьбы Киркука и спорных приграничных районов, которая гласит: 
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«Согласно 58 статье Переходного административного закона исполнительная 

власть Ирака отвечает за эти территории до нормализации жизненной обста-

новки и переписи населения». Но до 31 декабря 2007 года должен был быть 

проведён референдум в Киркуке и других спорных территориях, который бы 

определил, кто должен отвечать за данные территории, и в чьём ведомстве они 

должны находиться. 

Не малым фактором, усугубляющим данную проблему, являются разно-

гласия по поводу добычи и распределения нефтегазовых ресурсов между цен-

тральным правительством в Багдаде и региональным правительством Курди-

стана, которое настаивает на своих конституционных правах самостоятельно 

распоряжаться ресурсами. В связи с этим 21 апреля 2012 года президент Курд-

ского региона Масуд Барзани заявил о сохранении права на объявление незави-

симости в случае не решения причисленных вопросов и проблем[5]. 

В Курдистане в настоящие времяаккредитовано более 30 иностранных 

дипломатических и торговых представительств, включая Генеральное консуль-

ство Российской Федерации (год основания: 2007),Генеральное консульство Ис-

ламской республики Иран, Генеральное консульство Республики Франция, Ге-

неральное консульство Республики Турция, Генеральное консульство Соеди-

нённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Генеральное кон-

сульство Соединенных Штатов Америки, Генеральное консульство Иорданского 

Хашимитского Королевство, Генеральное консульство Арабской Республики 

Египет, Генеральное консульство Палестинской национальной автономии, Кон-

сульство Республики Италия, Посольство Королевства Швеция и др. 

В настоящий момент территория Курдистана разделена границами четы-

рех государств: Иран, Сирии, Ирак, Турции. В результате появились географо-

политические понятия: турецкий Курдистан (северный Курдистан), сирийский 

Курдистан (северо-западный Курдистан), иракский Курдистан (южный Курди-

стан) и иранский Курдистан (восточный Курдистан). Таким образом, на сего-

дняшний день курдское государственное образование существует только на 

территории Южного Курдистана. Курдистан как наиболее развитый в социаль-

но-экономическом и политическом отношении, стал центральной фигурой всего 

этнического Курдистана.  
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Ядерное оружие на сегодняшний день выступает элементом, на котором 

держится могущество и непоколебимость ключевых политических акторов. Но 

накопление противоречий между государствами, эскалация региональных кон-

фликтов и повсеместное распространение террористических организаций, по-

ставили существующую систему международных отношений, а так же сферу 

ядерной стабильности в состояние глубокого кризиса. И при сохранении теку-

щих тенденций может произойти деформации или даже распад действующих 

систем [1; 4; 5]. 

Таким образом, проблема поддержания ядерной стабильности и контроля 

над ядерными вооружениями остаётся в центре пристального внимания ввиду 

её особой важности для обеспечения национальной и международной безопас-

ности государств. Существует широкий диапазон мнений, высказываний, порой 

совершенно противоположных относительно того, как обеспечить ядерную 

стабильность в современном мире, что свидетельствует о сложности и неодно-

значности решения этой проблемы.  

Тема ядерной стабильности достаточно хорошо изучена как российскими, 

так и зарубежными учёными, среди них: А. Савельев [6], К. Тарасов [7], Р. Ти-

мербаев [8], М. Троцкий [9], У. Уолфорт [10], А. Фененко [11], Э. Хайруллин 

[12], А. Чеков [13]. В своих исследованиях они рассматривают ядерную ста-

бильность через призму политики сдерживания официальным ядерным клубом 

стран «оси зла», государств незаконно обладающих ядерным оружием. Важно 

рассмотреть, как государства пришли к существующей системе ядерной ста-

бильности и под влиянием каких факторов, она сегодня претерпевает измене-

ния. Насущно выделить факторы, способствующие ядерному распространению, 

и предложила пути решения данной проблемы. 

С момента окончания Второй мировой войны отношения между США и 

http://www.arms-expo.ru/news/archive/irakskiy-kurdistan-i-kurdskaya-problema-v-celom16-06-2012-14-09-00/
http://ezdixane.ru/index.php/component/k2/item/330-
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СССР (Россией) носили довольно конфронтационный характер. Сначала была 

холодная война, затем наступил холодный мир, который сопровождался не-

большими потеплениями в отношении двух стран, а затем опять сменялся 

нарастающими противоречиями. И лишь наличие огромных запасов ядерного 

вооружения, способных стереть человечество с лица земли, являлось тем зри-

мым фактором, который был способен привести в определенное равновесие 

международную систему. 

Современными учеными выделяется огромное количество факторов, ко-

торые, по их мнению, сдерживали государства от начала ядерной мировой вой-

ны, но все они согласны с тремя основными.  

Во-первых, если существовала хотя бы малейшая вероятность попадания 

хотя бы одного ядерного заряда на территорию государства, это уже рассмат-

ривалось как неприемлемый ущерб ввиду его разрушительных свойств [3, с. 

41]. Таким образом, с момента изобретения Россией и США средств доставки 

ядерного боезаряда до территории противниками и до момента разработки си-

стем противоракетной обороны, при взаимном обмене ударами оба государства 

понесли бы непоправимый ущерб, в первую очередь, экологического характера. 

Во-вторых, это возникший паритет по количеству боеголовок между 

СССР и США [3, с. 41], который был положен в основу разрядки международ-

ной напряженности. 

В-третьих, это подписание между СССР и США договора по ПРО, со-

гласно условиям которого, могла быть установлена лишь одна система проти-

воракетной обороны, что делало территории противников уязвимыми.  

Вот только сегодня к власти приходит поколение, которое не было свиде-

телем бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которое едва помнят взрыв на 

Чернобыльской АЭС. Если для поколения рожденного в 30-х-50-х годах ХХ ве-

ка ядерное оружие выступало как психологический фактор устрашения, реаль-

ное использование которого было практически невозможно, то для современ-

ных молодых людей, независимо от того были они рождены в России или 

США, ядерное оружие воспринимается как залог безопасности, который может 

быть применен в условиях необходимости.  

Таким образом, сегодня в условиях негативных тенденций, намечающих-

ся в отношениях России и США, мы можем сказать о том, что изменяется по-

нимание ядерной стабильности. Если в ХХ веке ядерная стабильность рассмат-

ривалась как состояние международных отношений, при котором применение 

ядерного оружия было невозможно, так как противники осознавали, что в такой 

войне победителей быть не может, агрессор также будет уничтожен ответным 

ударом [3, с. 40]. То сегодня эта концепция скорее рассматривается, как произ-

водная от ядерного сдерживания, которая лишь обосновывает наращивание и 

модернизацию наступательных ядерных вооружений и не выступает инстру-

ментом сокращения и контроля над ядерным оружием [6, с. 38]. 

Ещё одной из причин трансформации ядерной стабильности является 

возникновение ядерной многополярности. Помимо существующего легального 

ядерного клуба, на сегодняшний день есть ещё как минимум три государства 
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(Индия, Пакистан, КНДР (Израиль не рассматривается, так как не делал офици-

ального заявления о наличии на его территории ядерного оружия)), которые так 

же заявили о своём ядерном статусе. Но если действия официального ядерного 

клуба регулируются в рамках заключенных многосторонних договоров, то 

предсказать поведение новоиспеченных ядерных держав не представляется 

возможным, так как их поведение не регулируется нормами международного 

права. 

Но всё же официальные ядерные державы, а в большей степени Россия и 

США, стараются контролировать процесс ядерного распространения и реаги-

руют на появляющиеся угрозы, заставляя нарушителей отказаться от идеи со-

здания или получения ядерного оружия с помощью переговоров, санкций или 

даже военных действий, как это, например, было с Ираном и Ираком. 

В каждом случае государство, стараясь заполучить ядерное оружие, пре-

следуют свои цели. На сегодняшний день учеными разработано большое коли-

чество подходов, объясняющих причины распространения/ нераспространения 

этого вида ОМП.  

Первая из причин - это желание государства обеспечить национальную 

безопасность [7, с. 132]. Здесь можно говорить о двух составляющих: уровень 

стабильности в регионе и наличие ядерного оружия у соседних государств. Как 

пример, здесь можно рассмотреть Иран. Во-первых, обстановка в регионе. На 

территории Ирана проживают преимущественно шииты, а вот в соседних стра-

нах, таких как Саудовская Аравия и Пакистан, основная масса населения - это 

сунниты. Религиозный фактор способствует нарастанию противоречий. Во-

вторых, в соответствии с официальным заявлением, Пакистан, соседнее с Ира-

ном государство, признаёт наличия в своём арсенале ядерного оружия. Таким 

образом, для обеспечения национальной безопасности Иран может стремиться 

создать или получить этот вид ОМП. В качестве второй причины можно рас-

смотреть, что выгоднее для государства: режим нераспространения или созда-

ние ядерного оружия [7, с. 133]. Создав ядерное оружие, государство может 

оказаться в условиях изоляции, так как это вызовет осуждение со стороны ми-

рового сообщества. А если государство следует основным нормам междуна-

родного права, оно может подписать, например, договор коллективной без-

опасности и таким образом находиться под защитой более сильных политиче-

ских акторов. Но с другой стороны, можно рассмотреть пример с Северной Ко-

реей, факт наличия у этого государства ядерного оружия вызывает страх у со-

седей и является гарантом, который позволяет КНДР проводить независимую 

политическую линию.  

Также на решение создавать или не создавать ядерное оружие оказывает 

влияние личностные характеристики политического лидера. Так, если к власти 

приходит националистически настроенный лидер, то очень велика вероятность, 

что он примет решение о необходимости получения его страной доступа к 

ядерному оружию для выполнения его основных целей. 

Ещё одной причиной, оказывающей влияние на режим ядерного нерас-

пространение, является наличие международных норм, ограничивающих это [7, 
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с. 132]. Так, например, большинство государств не хотят идти в разрез с меж-

дународным правом, но если бы этих норм не было, то государства одно за дру-

гим заявили бы о своём ядерном статусе. А вот появление новых участников 

неофициального ядерного клуба можно объяснить ослабеванием эффективно-

сти Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Во-первых, он не 

носит универсального характера, а во-вторых, очень плохо функционирует 6 

статья этого договора, где говорится «о всеобщем и полном разоружении под 

строгим и эффективным международным контролем» [2]. Таким образом, для 

препятствия ядерному распространению нужно ужесточить международные 

нормы и контролировать их выполнение международными акторами. 

Помимо этого, говоря о создании ядерного оружия, важно отметить, что 

не каждое государство достаточно развито в научно-техническом плане, а так-

же имеет достаточный ресурсный потенциал для создания столь сложного вида 

вооружения, что поддерживает режим нераспространения. А в свою очередь 

увеличение доступности ядерного оружия через черные рынки ядерных мате-

риалов, наоборот, ведут к ядерному распространению. 

Сегодня в условиях усиления процессов глобализации, возрастания роли 

диктата неолиберальной американской модели в глобальной экономики, в 

условиях роста популярности силовых методов решения проблем в мировой 

политике [8, с. 3], сфера ядерной стабильности также приобретает новые черты. 

Так, А.В. Фененко в своих работах называет этот процесс «эрозией ядерной 

стабильности» по причине того, что она перестаёт отвечать базовым требова-

ниям присущим данному процессу [11]. 

Во-первых, для поддержания ядерной стабильности в мире необходимо, 

чтобы все игроки действовали рационально, то есть каждый игрок должен по-

нимать, что война не является «лучшей альтернативой угрозам» [11, с. 55]. А 

сегодня в СМИ мы видим, что появляется всё больше провокационных филь-

мов и статей, где, например, заявляется о желании России совершить ядерный 

удар против одной из европейских стран. И если мы вспомним теорию «само-

исполняющихся конфликтов», то чувством страха способно заставить людей 

действовать так, что любая ложь может стать истинной. Люди сами того не 

осознавая, с помощью своих действий могут воплотить свои страхи в жизнь. 

Второй фактор, который А.В. Фененко выделяет в своих работах, звучит 

как «квалифицированное сдерживание» [11, с. 55]. Под этим он имеет в виду, 

что независимо от обстоятельств, при которых придётся использовать ядерное 

оружие, оно должно применяться только для выполнения конкретно постав-

ленных задач. В современных реалиях очень сложно оценить, насколько этот 

фактор подвергся эрозии, но стоит заметить, что каждый раз при разработке 

новых военных доктрин, ядерные государства стараются расширить список 

условий, которые позволят им использовать этот вид ОМП. Из всего вышеска-

занного можно заключить, что уже более чем на протяжении шестидесяти лет 

ядерный фактор оказывает влияние на характер отношений между политиче-

скими акторами. Отойдя от стратегии гарантированного взаимного уничтоже-

ния, государства осознали, что применение ядерного оружия не обеспечит вы-
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игрыш ни одной из сторон, а чтобы избежать повторения событий 1962 года, 

необходимо проведение политической линии, которая бы обеспечивала ста-

бильность в ядерной сфере.  

Но сегодня учёные и политологи говорят о том, что наблюдается эрозия 

режима ядерного стабильности. Ядерное оружие распространилось за пределы 

официального ядерного круга. На сегодняшний день как минимум три государ-

ства (помимо официальных ядерных держав) заявляют о наличии в своём арсе-

нале этого вида ОМП. Помимо нарушения режима ядерного нераспростране-

ния, это ведет к перераспределению сил в регионах, что может стать причиной, 

как вооруженных конфликтов, так и побудить другие государства к созданию 

ядерного оружия для обеспечения своей национальной безопасности.  

Таким образом, сегодня для обеспечения ядерной стабильности и без-

опасности в мире необходимо ужесточить международные нормы, которые 

контролируют ядерное нераспространение, а также создать международные ор-

ганизации, которые бы обладали полномочиями контролировать выполнение 

данных норм международными политическими акторами. Что касается госу-

дарств уже нелегально обладающих ядерным оружием, они должны быть либо 

разоружены, либо их ядерный статус должен быть частично признан для воз-

можности регулирования их политики в соответствии с международным пра-

вом. Отношения между официальными ядерными державами, необходимо 

строить на основе диалога, должна продолжаться политика сокращения ядер-

ных вооружений, а так же очень важно, чтобы главы государств осознали необ-

ходимость отказа от концепции применения силовых методов для решения воз-

никающих проблем. 
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Мирный атом: как завершилась история иранской ядерной программы 

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» 

г. Москва, Россия 

 

Завершение Второй Мировой войны ознаменовалось не только полным 

разгромом нацистской Германии и милитаристской Японии, но также и собы-

тием, которое навсегда изменило природу международных отношений, став 

началом новой ступени в истории человечества. Мир вошёл в эпоху атома. 

В начале августа 1945 года на японские города Хиросима и Нагасаки были 

сброшены две атомные бомбы, которые нанесли колоссальные повреждения 

местной архитектуре и повлекли за собой десятки тысяч человеческих жертв. 

Несмотря на то, что это были первые и последние случаи применения ядерного 

оружия в условиях конфликта, последствия тех событий сложно недооценить.  

Следует отметить, что ещё до осуществления американского «Проекта 

Манхэттен», над созданием атомной бомбы активно работали ученые нацист-

ского Третьего Рейха. Более того, именно немецким учёным в конце 1938 года 

первыми в мире удалось расщепить ядро урана. Позднее специалист в области 

физической химии, профессор Гамбургского университета в письме к руковод-

ству Германии напишет свои знаменитые слова: «та страна, которая первой су-

меет практически овладеть достижениями ядерной физики, приобретёт абсо-

лютное превосходство над другими». Немецкий проект потерпел неудачу, аме-

риканский, напротив, оказался успешным. В 1949 году испытания оружия про-

вёл Советский Союз. Началась ядерная гонка. Мир вновь раскололся на два ла-

геря: тех, у кого получилось овладеть атомом, и тех, кому это по тем или иным 

причинам не удалось. Первые к концу XX века неформально обособились в так 

называемый ядерный клуб. Помимо США и СССР в него вошли Великобрита-

ния, Франция, Китай, Индия, Пакистан и Израиль (негласно), официально не 

дающий каких-либо разъяснений о наличии оружия у страны. В 2006 году к 

ним присоединилась КНДР. В 1957 году было образован контролирующий ор-

ган Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Важным собы-

тием стало подписание в 1968 году Договора о нераспространении ядерного 

оружия (ДНЯО), участниками которого являются почти все государства мира. 

Важнейшие исключения составляют указанные выше Индия, Пакистан, Изра-

иль и КНДР. 

Страна, обладающая атомным оружием, даже при запрете его применения 

представляет собой особый полюс силы, имеющий исключительные рычаги 

влияния в международном сообществе. Многие государства делали серьёзные 

усилия в попытке осуществления своей ядерной программы. Так или иначе, 

список членов кружка остался невелик. К настоящему времени число стран, 

подозреваемых в военной разработке атома, чрезвычайно мало. Осуществление 
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такой программы требует весьма высоких финансовых затрат и определённого 

уровня технологического развития, что даже при имеющихся намерениях за-

трудняет этот процесс для большинства экономически неразвитых государств. 

Отчасти по этим же причинам Мьянма, долгое время находившаяся под при-

стальным наблюдением мирового сообщества, в конце концов, большинством 

экспертов была всё же оправдана. 

Страны, не обладающие ядерным оружием, согласно положениям Дого-

вора о нераспространении ядерного оружия и установкам МАГАТЭ развивают 

свою атомную промышленность исключительно в мирных целях (в рамках 

энергетики). Хотя все современные АЭС находятся на территории 31 страны, в 

условиях растущего потребления (а, следовательно, и спроса) значимость этого 

вида энергии в индустрии довольно велика, особенно учитывая большую энер-

гоёмкость используемого там топлива. Государству, которое обладает атомом 

мирным и желает превратить его в атом военный, значительно проще будет 

осуществить это, чем государству, не развивающему ядерную отрасль вообще. 

Следовательно, одна из сложнейших задач МАГАТЭ заключается в осуществ-

лении тщательного контроля имониторинга АЭС и других атомных объектов 

стран [4, с. 63]. 

После появления дерного оружия весь мир находился в состоянии посто-

янной угрозы перед лицом самого опасного и разрушительного конфликта в ис-

тории человечества. Наиболее ярким проявлением этой угрозы были события 

времён Холодной войны, кульминацией которых стал Карибский кризис. Даль-

нейшее распространение военных атомных технологий дестабилизировало 

международную систему ещё сильнее, преобразуя условный биполярный строй 

в совершенно чётко очерченный многополярный. Подписание Договора о не-

распространении ядерного оружия и образование МАГАТЭ позволили обеспе-

чить обществу более или менее надёжные гарантии на мирное будущее. Оче-

видно, что расширение элитного ядерного клуба не принесло бы миру ничего 

хорошего, однако для стран, желающих стать ещё одним полюсом силы, это 

мало что значило. У каждой из них были на то свои геополитические и страте-

гические (а у кого-то и религиозно-идеологические) причины. Иран не являлся 

исключением.  

Иранская ядерная эпопея развернулась в конце 1950-х годов и заверши-

лась (навсегда или нет – покажет время) в 2016 году. Произошедшие за это 

время события повлияли как на мировую политику, так и на мировую экономи-

ку. Иранское руководство всегда отрицало наличие военной ядерной програм-

мы своей страны, оправдывая проводимые процедуры по обогащению урана, 

которые являются неотъемлемой частью процесса создания атомной бомбы, 

необходимостью разработки независимой мирной энергетики.Задача исследо-

вания – показать основные этапы в истории развития выбранной темы, отразить 

её влияние на экономические и политические мировые процессы, а также сде-

лать прогноз для рассматриваемого государства относительно дальнейшего 

продвижения или, наоборот, задержки и полной остановки указанной програм-

мы. В условиях постоянно меняющейся конъюнктуры сферы международных 
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отношений подобный анализ приобретает широкую теоретическую и практиче-

скую значимость. В 1950-х гг. Иран являлся важнейшей опорой и союзником 

США на Ближнем Востоке. Шах Мохаммед Реза Пехлеви и его правительство 

управляли страной фактически под тяжёлой рукой американцев, зачастую дей-

ствуя в интересах не своего государства, а союзнического. Иранская революция 

1978-1979 гг., в результате которой шах был свергнут и к власти пришли рели-

гиозные радикалы шииты, перечеркнула все планы Соединённых Штатов, 

направленные на контроль своего восточного соратника. Для Вашингтона такой 

поворот событий, можно сказать, стал трагедией. Впоследствии именно США 

будут главными обвинителями Ирана в попытках нарушения ДНЯО, к которо-

му государство присоединилось в 1968 году, но в то же время именно они в те-

чение своего тридцатилетнего господства положили начало иранским ядерным 

разработкам.  

Послереволюционный период в новообразованной Исламской республике 

был отмечен застоем в атомной программе страны. Главную роль в этом сыгра-

ло тяжёлое политическое и экономическое положение страны. Помимо этого, за 

короткий срок Иран покинули многие специалисты, ранее задействованные в 

ядерной сфере). Атомная программа Ирана была заморожена (впрочем геопо-

литическая обстановка в регионе побудила власти возобновить её в кратчайшие 

сроки), а руководители государства выступилис заявлением о мирном исполь-

зовании атома и безъядерной зоне на Ближнем Востоке[2, с. 215]. 

Саудовская Аравия, Израиль, Пакистан и Соединённые Штаты являются 

основными соперниками Исламской республики на международной арене [3, с. 

42]. Непростые отношения между странами, порой переходящие в открыто 

враждебные, вынуждают Иран искать средства для защиты своих националь-

ных интересов всеми доступными способами. В религиозном смысле в ближне-

восточном регионе Иран окружён одними противниками. Шиизм, ветвь ислама, 

исповедуемая меньшинством (около 15% от общего числа мусульман), при рас-

смотрении на карте выглядит лишь средних размеров озером среди морей. Хотя 

иэто во многом благодаря Ирану. Большинство государств Ближнего и Средне-

го Востока, а также Северной Африки являются суннитскими. Среди них Сау-

довская Аравия – наиболее непримиримый оппонент Ирана, претендующий на 

региональной лидерство и занявший освободившееся место в рядах союзников 

США. Конфликты между двумя странами возникают на постоянной основе. 

Масла в огонь подлила недавняя казнь шиитского проповедника, вызвавшая 

широкие протесты в иранском сообществе. Вдобавок ко всему через два дня 

после инцидента 4 января 2016 года Саудовская Аравия (а вслед за ней Бах-

рейн, Судан, Джибути и Сомали) разорвали дипломатические отношения с 

Иранам. Значительно ухудшились отношения с Исламской республикой у Объ-

единённых Арабских Эмиратов и Кувейта.  

В каком-то смысле обладание ядерным оружием могло бы стать мощ-

нейшим рычагом влияния и средствомрешения многих внешнеполитических 

проблем. Суннитский Пакистан обладает атомным арсеналом, что не может не 

задевать Исламскую республику. Есть бомбы и у Израиля. К слову, ядерное 
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оружие у Израиля появилось по причинам обеспечения безопасности государ-

ства, находящегося прямо в центре осиного гнезда, сплошь состоящего из про-

тивников, многие из которых предпочли бы навсегда стереть страну с лица 

земли. Опасным прецедентом для Ирана стали бомбёжки иракского ядерного 

реактора, которые наглядно продемонстрировали, насколько далеко готовы 

зайти израильские власти, чтобы обеспечить свою атомную монополию в реги-

оне. 

После своего «ухода» из Ирана США продолжили ревностно следить за 

действиями бывшего союзника. В 1980 году после захвата работников амери-

канского посольствав Тегеране Вашингтон разорвал дипломатические отноше-

ния с республикой и остро реагировал на любые её политические действия. По-

сле закупки Ираном соответствующих технологий и начала процедуры по обо-

гащению урана Соединённые Штаты первыми забили тревогу, выступая с заяв-

лениями о наличии у ближневосточного государства военной ядерной про-

граммы. Несмотря на противоположные заявления иранского руководства и от-

сутствие фактических доказательств, США (а затем и Совет Безопасности 

ООН) наложили на Исламскую республику санкции, число которых неодно-

кратно увеличивалось. Начало им положило введение Вашингтоном, так назы-

ваемого закона «О нераспространении вооружений», затрагивавшего не только 

Иран, но и Ирак. Тем самым американские власти стремились ограничить по-

ставки военной помощи, способной привести к появлению оружия массового 

поражения или ускорить данный процесс, со стороны других стран. Государ-

ства, нарушавшие это требование, так же попадали в санкционный список 

США [5, с. 191]. Следует учитывать и то обстоятельство, что Иран является 

крупным экономическим игроком, как в своём регионе, так и на глобальном 

международном рынке. В современных условиях большинство стран оказыва-

ются тесно связанными друг с другом торговыми узами. Иран – государство, 

расположенное в Персидском заливе и обладающее значительными запасами 

нефти. Более того, республика находится в списке лидеров-экспортёров «чёр-

ного золота» [1, с. 28]. В этом смысле экономические санкции, вводимые США 

(значительная часть которых была инициирована ещё до 1992 года и не была 

связана с ядерной программой), оказывают определённое влияние на мировую 

экономику и напрямую затрагивают интересы иранских торговых партнёров, 

которыми являются многие страны (включая Россию). События, получившие 

название «второго нефтяного шока» и явившиеся результатом вышеописанных 

инцидентов 1978-1980 гг. наглядно отражают последствия потрясений, в кото-

рых участвует субъекты международных отношенийподобные Ирану. Таким же 

образом отголоски той изоляции, в которую Вашингтон поставил своего быв-

шего ближневосточного соратника, наблюдаются в мировой экономической си-

стеме перманентно. Достаточно рассмотреть текущую ситуацию и проанализи-

ровать её после того, как в начале года на рынок хлынули потоки иранской 

нефти.  

В 1995 году, когда американская разведка получила сведения о том, что 

Иран пытается заполучить некоторые компоненты, необходимые для создания 
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ядерного оружия, страну ждала новая волна санкций, которые при их обзоре 

оказались весьма суровыми (экономическое эмбарго, инвестиционный запрет в 

иранский нефтяной сектор и др.). В 1996 году лист ограничений дополнил акт, 

именуемый законом Д'Амато («О санкциях в отношении Ирана и Ливии). Разу-

меется, это был далеко не окончательный список. 

Всё это время руководство Ирана настаивало на исключительно мирных 

целях реализации своей программы. С 1975 года в стране началось строитель-

ство первой атомной электростанции (Бушерской), запуск которой состоялся 

лишь в 2010 году. На данный момент это единственная АЭС государства, одна-

ко, власти огласили общественности амбициозные планы по возведению новых 

реакторных блоков. Внимание специалистов привлекла экономическая нецеле-

сообразность обогащения Ираном урана в целях утверждаемого укрепления 

энергетической отрасли страны. Дело в том, что запасы этого полезного иско-

паемого в Исламской республике невелики. При большой удаче их хватит на 10 

лет работы только Бушерской АЭС. В дальнейшем элемент придётся экспорти-

ровать. Учитывая большие производственные затраты при обогащении урана и 

существование лишь одной атомной электростанции, разработка такого мирно-

го атома выглядит большой экономической потерей. А вот создание ядерной 

бомбы при имеющихся ресурсах – дело вполне осуществимое и приносящее 

конкретные результаты [1, с. 27].  

Все 2000-е гг. для Ирана прошли под эгидой давления США, осуществля-

емого при помощи всё тех же санкций. Их перечень ширился и пополнялся всё 

новыми положениями [5, с. 192]. Ядерные объекты страны детально изучались 

МАГАТЭ. Высказывалось множество предположений и обвинений. Большая 

часть мирового сообщества была напугана возможным расширением ядерного 

кружка. Ситуация обострилась, когда Иран закрыл сотрудникам МАГАТЭ до-

ступ на свою территорию. США, добивавшиеся передачи иранского дела в Со-

вет Безопасности ООН, получили своё. Результатом этого явилось принятие че-

тырех резолюций (2006-2010 гг.) [4, с. 63]. Санкции стали глобальными.  

Несмотря на существование всего одной АЭС, реализация военной ядер-

ной программы под прикрытием мирной могла осуществляться и на других 

объектах. В их число входят исследовательский реактор в Тегеране, опытный 

реактор в Эраке, а также несколько заводов по разработке и производству урана 

[3, с. 43]. В начале 2013 года американские учёные представили доклад, свиде-

тельствующий о том, что Иран вплотную подошёл к созданию атомной бомбы, 

имея на руках все компоненты и практически достаточное количество обога-

щённого элемента. По их оценкам государство могло иметь ядерное оружие 

уже к середине 2014 года.  

Опасный период миновал. Ситуация находилась в состояниистагнации. 

Неожиданно в июле 2015 года невероятно продолжительные и ранее безуспеш-

ные переговоры стран P5+1 (обладающие ядерным оружием США, Россия, Ки-

тай, Франция, Великобритания и не обладающая им Германия) с Ираном ждал 

успех. Соглашение было достигнуто. Исламская республика взяла обязатель-

ство пустить инспекторов МАГАТЭ на свои объекты и позволить вывести зна-
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чительную часть обогащённого урана в обмен на постепенное снятие санкций. 

Иранская ядерная эпопея подходила к концу.  

К середине января 2016 года Иран выполнил все взятые на себя догово-

рённости. Экономическая изоляция страны по большей части закончилась. Те-

геран вышел на нефтяной рынок. США оставили в силе некоторый перечень 

ограничений, а также ввели новые санкции, связанных с проектом разработки 

иранских баллистических ракет. Тем не менее, крупную главу в истории, кото-

рую можно назвать локальным ядерным кризисом, на время стоит считать за-

конченной. У Ирана по-прежнему остаются противники, имеющие и не имею-

щие атомное оружие, а геополитическая обстановка в мире может резко изме-

ниться, поэтому вопрос не закрыт насовсем. Исламская республика уже возоб-

новляла ядерную программу в прошлом и закрывала доступ к ней МАГАТЭ. 

История может повториться. Однако в ближайшем будущем ни Ирану, ни 

США, ни западному миру, ни многочисленным торговым партнёрам страны это 

будет невыгодно. 

Ирано-американские отношения будут оставаться напряжёнными ещё 

долгое время, а список санкций Вашингтона будет расти, потому как давление, 

оказываемое Соединёнными Штатами на своего оппонента, в самом широком 

смысле имеет мало общего с проблемой обладанияИраном ядерногооружия. 

Появятся и другие поводы, и новые ограничения, которые, несомненно, будут 

влиять не только на два враждующих государства, но прямо или косвенно и на 

большую часть мирового сообщества. 
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Протестный потенциал молодежи является неотъемлемым компонентом 

ее политического участия. Он может иметь тенденцию к расширению в тот или 

иной период развития государства. Возможность активизации широкомасштаб-

ных протестных акций возрастает в преддверии избирательных циклов. С уче-

том психологических особенностей, социально-экономического положения мо-

лодежи, как специфической социально-демографической группы, невозмож-

ность реализовать ею индивидуальные траектории развития в полной мере во 

многих странах, особенно в непризнанных государствах, можно констатировать, 

что протестный потенциал в определенной степени является сущностной харак-

теристикой молодежи [2]. 

Вопрос о степени и характере влияния технологий массовой манипуляции 

на молодежь является предметом дискуссий в научной литературе. Интенсивная 

разработка технических средств и массовых технологий скрытого управления 

психикой на научной основа началась на рубеже XIX-XX вв. Технологии массо-

вой манипуляции политическими силами рассматриваются как важный элемент 

борьбы. Воздействие этих технологий на молодежь трансформирует их пред-

ставление о реальности и ведет к формированию протестной политической 

культуры. Российскими исследователями при определении молодежи акценти-

руется не только то, что молодежь - это социально-демографическая возрастная 

группа, основывающаяся на самоидентификации и признании со стороны об-

щества, обладающая мощным интеллектуальным и творческим потенциалом 

(Ильинский [5]), но и такие важные акценты, как специфика самой когорты, 

осознание субъектности, риски в молодежной среде — подчеркивается дина-

мичность и перспективность, парадоксальность и маргинальность данной ко-

горты (Вишневский Ю.Р., Шапко В.Т. [3]), осознание, формирование и отстаи-

вание собственной субъектности, с составляющими предпосылки возникнове-

ния рисков в молодежной среде, в том числе возникновения экстремистских 

форм протестного поведения (Ковалева А.И., Луков В.А. [6]). В одной и той же 

стране молодежь может иметь разный правовой статус в зависимости от семей-

ного положения, наличия права на участие в голосовании, земельных прав, уго-

ловных правонарушений, пригодности к военной службе или к альтернативной 

службе в медицинских учреждениях. В непризнанных же государствах именно 

молодежь наиболее уязвима в особой психологической ситуации, характеризу-

ющейся широко распространенными среди населения смешанными чувствами 

ущемленности и гордости, зависимости и независимости. Cами непризнанные 
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государства лишены возможности активного экономического роста вследствие 

своей непризнанности, и существуют в основном на гуманитарную помощь 

международного сообщества. В связи с этим, именно молодежь становится ми-

шенью в ситуации выживания на высококонкурентном рынке труда, где работо-

датель делает ставку на работников с опытом и сформированной жизненной по-

зицией. Именно недовольство условиями жизни, неудовлетворенность потреб-

ностей и недовольство сложившейся социальной ситуацией; осознание разрыва 

между ожиданиями и средствами их реализации, фиксация наличия этих 

средств у других и их отсутствия у себя становятся общими факторами про-

тестных настроений.  

Сегодня в социально-политическую жизнь Абхазии вступает поколение 

20-25 летних граждан, выросших в послевоенной стране, чьи родители, а порой 

и они сами, будучи детьми, участвовали в протестных акциях в условиях разви-

вавшегося национального конфликта. Как отмечает руководитель Государствен-

ного комитета помолодежной политике Абхазии А. Авидзба, молодежь страны, 

как, впрочем, России и многих других стран, в первую очередь беспокоят про-

блемы безработицы и отсутствия своего жилья, что во многом обусловливает их 

нежелание создавать семью. Криминогенная обстановка, наркомания, алкого-

лизм, широко распространенные в молодежной среде, в определенной степени 

так же есть следствие недооценки молодыми людьми ценности брака и семьи. 

Нежелание заводить семью связано еще и с отсутствием в Абхазии программ 

поддержки молодой семьи. Бесплатность медицинских услуг лишь деклариру-

ется, а в реальной жизни за консультации врачей, анализы, роды и т.д. прихо-

дится платить деньги. Сегодня в республике около 70% от числа всех нетрудо-

устроенных – молодежь. В Госкомитете по молодежной политике эту цифру 

называют катастрофической [1].  

Протестное национальное движение в Грузии, связанное с приходом к 

власти радикалов режима З. Гамсахурдиа, провозгласивших своей целью созда-

ние «единой грузинской нации» под лозунгом «Грузия для грузин», ускорило 

грузино-абхазский конфликт [12]. Усугубляя ситуацию, президент Гамсахурдиа 

заявлял, что он не знает такой нации, как абхазы [11]. Активное вмешательство 

России, в том числе силами миротворцев, в процесс урегулирования конфликта, 

не позволило реализовать планы «единой Грузии для грузин», поддерживаемые 

вмешательством США в развитие национального конфликта. Молодежь Абха-

зии имеет возможность развиваться и обучаться в национальном непризнанном 

государстве, образованном благодаря развитию и разрешению национального 

конфликта, на основе успешного движения народных протестных сил. Про-

тестный потенциал молодежи Абхазии ярко проявился в акциях, названных 

«майдан в субтропиках» [7], предшествовавших досрочному уходу с поста в 

2014 году третьего президента Абхазии А. Анкваба.  

Основной причиной качественного изменения протестного молодежного 

движения является серьезно возросшая активность в кавказском регионе в ос-

новном англосаксонских НПО, работающих также и в украино-российском 

направлении. - «Кавказский дом», «Ворд вижн интернешнл», «Хало траст», 
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«Интернешнл алерт», «Синержи Нетворк», «Университет Джорджа Мейсона - 

Центр миротворчества», «Школа анализа и разрешения конфликтов», «Первич-

ная помощь», «Детский фонд ООН». О том, что данные НПО предприни-

мают усилия по активизации деятельности на Южном Кавказе, свидетельствует 

проведенная в апреле 2015 года в Тбилиси пресс-конференция представителей 

этих общественных организаций [8]. Само мероприятие было организовано по-

сольством Великобритании в Грузии, которое публично заявило о сборе заявок 

на гранты до 16.04.2015 года от кавказских общественных организаций. В этот 

же период было публично заявлено о том, что западные НПО ведут активную 

работу преимущественно с молодежной аудиторией в Абхазии [8]. 

Американцы и европейцы взаимодействуют с абхазской НПО «Центр гу-

манитарных программ», финансовую и консультативную помощь, которой ока-

зывает британская НПО «Ресурсы примирения», возглавляемая З. Вебером. Как 

отмечают аналитики, Вебер специализируется на «тренингах» по классическим 

технологиям религиозных сект. Акцент делается на работу с возрастными и мо-

лодежными категориями граждан, наиболее внушаемыми и подающимися 

идеологической обработке в силу нехватки знаний или жизненного опыта.  

В марте 2016 года в течение двух недель было проведено исследование с 

использованием интернет-ресурсов среди молодежи. Размещенная на ресурсах 

анкета получила 140 откликов от молодых людей России (95% выборки), Абха-

зии, Австралии, Белоруссии, Великобритании, Израиля, Хорватии (другие госу-

дарства – по 0,7% выборки). 
Абхазия 3 2% 

Австралия 0 0% 

Белоруссия 1 0.7% 

Великобритания 1 0.7% 

Израиль 1 0.7% 

Россия 133 95% 

Хорватия 1 0.7% 

Итого 140  

Таблица 1. Гражданство опрошенных респондентов 

Одно из старейших НПО Абхазии «Гражданская инициатива и человек 

будущего» регулярно получает финансовую помощь от иностранных спонсоров, 

в числе которых - Фонд Сороса и UNDP (одна из многочисленных программ 

ООН) [10]. Ассоциация «Инва-содействие» - общественная организация инва-

лидов, среди партнеров и доноров которой «Международная тревога» 

(International Alert, Лондон). Очень много важных дискуссий переместилось в 

Фэйсбук и Живой Журнал, так же появляется все больше молодежных нефор-

мальных инициативных групп, реализующих социально значимые проекты. 

Например, «За реформы в Абхазии» и «Абхазия завтра». Совсем недавно про-

шедшая «арабская весна» тоже началась с посылов в Фэйсбуке. Один и тот же 

инструмент в интернет-сообществе можно использовать совершенно по-

разному [10]. Еще одна организация, ведущая активную деятельность в среде 

молодежи Абхазии - «Halo trust», британская благотворительная и американская 

некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием наземных мин и 
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неразорвавшихся боеприпасов, которые могут представлять опасность для 

гражданских лиц. По данным российских компетентных органов, в Чечне пред-

ставители Halo Trust, начиная с 1997 года, занимались сбором разведданных во-

енно-политического характера. А в августе 2008 года зам.начальника Генштаба 

ВС РФ генерал-полковник Анатолий Ноговицын обвинил Halo Trust уже и в 

подготовке грузинских специалистов-взрывотехников [10].  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что 22% респондентов 

из числа молодежи считают, что НКО «Halo trust» не используют технологии 

манипулирования протестной молодежью и ее обучения специальным умениям 

и навыкам, не имеющим отношения к мирному протесту, не видя угрозы с ее 

стороны, не смотря на доведенную нами информацию о специфике ее деятель-

ности. 
Использует 96 69% 

Не использует 31 22% 

Другое  13 9% 

Итого  140  

Таблица 2. Ответы респондентов по вопросу №9 «Использует ли в Абхазии  

НКО «Halo trust», британская благотворительная и американская неком-
мерческая организация, технологии манипулирования протестной молодежью и 
ее обучения спец.умениям и навыкам, не имеющим отношения к мирному про-
тесту?». Главным грантополучателем и пропагандистом истинно демократиче-
ских западных ценностей в Абхазии является НПО «Центр гуманитарных про-
грамм», действующая в рамках реализации Программы развития ООН 
«COBERM» (механизм раннего реагирования по укреплению мер доверия). В 
период весеннего политического кризиса 2014 года Р. Хаджимбе, умело сыг-
равшему на националистических чувствах, удалось привлечь членов «Айнар» 
на свою сторону, однако уже в октябре 2014 года они пополнили ряды против-
ников новой власти, заняв категоричную позицию по отношению к обсуждав-
шемуся проекту межгосударственного договора. В обозримом будущем руко-
водство «Айнар» планирует преобразовать движение в политическую партию, 
после чего она будет активно и агрессивно участвовать в муниципальных и 
парламентских выборах 2017 года. «Айнар» объединяет радикально настроен-
ную молодежь, пропагандирующую уникальность абхазского этноса и необхо-
димость самостоятельного развития Абхазии. Учитывая растущую среди ти-
тульного населения республики популярность националистических идей, это 
политформирование способно в перспективе объединить в своих рядах значи-
тельное количество сторонников. Не исключается также вероятность объедине-
ния «Айнар» с противостоящей нынешней власти партией «Амцахара», что мо-
жет привести к радикализации последней и расширению возможностей оппози-
ции влиять на политический курс президента. 

Шестые президентские выборы в Абхазии прошли 24 августа 2014 года. 
Очередные выборы должны были состояться в 2016 году, но действующий пре-
зидент А. Анкваб в связи с острым политическим кризисом 1 июня 2014 года 
ушёл в отставку. Срок полномочий президента Абхазии - 5 лет. Несмотря на 
факт проведения президентских выборов в 2014 году, «Амцахара» в октябре 
2015 года потребовала поведения новых досрочных выборов Президента Рес-



 

784 

 

публики. Парламент Республики, после проведения внеочередного заседания 
сессии 22 октября 2015г., принял Постановление о проведении досрочных вы-
боров в целях урегулирования внутриполитической напряженности в республи-
ке, непосредственно влияющей на безопасность страны, ее граждан и сохране-
ние государственности Абхазии [9]. На состоявшихся выборах Президента Рес-
публики Абхазия 24 августа 2014 года в первом туре победу одержал Р. 
Хаджимба. Все политические силы Республики Абхазия, участвовавшие в дан-
ных выборах, признали их результаты, подтвердив легитимность проведенной 
избирательной кампании.  

Таким образом, можно предположить, что в 2016 году количество и ак-
тивность агентов влияния возрастет. Как и возрастет их пропагандистское воз-
действие на школьников и молодежь Абхазии.  

Руководство Республики Абхазия, в свою очередь, в лице руководителя 
Государственного комитета по молодежной политике Абхазии А. Авидзба, ста-
вит среди основных задач решение проблемы безработицы и отсутствия своего 
жилья, отсутствие в Абхазии программ поддержки молодой семьи. В то время 
как наше исследование выявило, что большинство опрошенной молодежи (59%) 
не считает, что семейный статус молодых людей влияет на их протестный по-
тенциал молодежи. Взаимосвязи между возможностью арендовать жилье или 
купить его по программе помощи молодым семьям на решение молодых людей 
создать семью и крепость молодых семей не видят 54% опрошенных. В то же 
время большинством респондентов (79%) было подтверждено влияние безрабо-
тицы среди молодежи на развитие протестного потенциала — чем выше безра-
ботица, тем выше протестный потенциал молодежи. Особенно настораживает 
опасное не видение молодыми людьми опасности влияния пропаганды в моло-
дежной среде исключительности, приоритетного права «коренной» нации на 
«только свое» государство, «только свою» государственную политику на разви-
тие протестного потенциала молодежи данного государства 68% опрошенных 
нами респондентов. 

 Таким образом, можно констатировать неточность векторов деятельности 
государственных органов Абхазии в молодежной политике, в рамках недопуще-
ния развития протестного потенциала молодежи, как инструмента политиче-
ской борьбы с участием организаций — агентов иностранного влияния: наряду 
с акцентом на преодоление серьезного уровня безработицы, необходимо решать 
задачи информирования молодых граждан Абхазии о специфике работы НКО на 
иностранном финансировании и иностранных НКО, на законодательном уровне 
регулировать манипулирование данными организациями протестным потенциа-
лом молодежи, а также особо внимательно регламентировать законодательно и 
в пространстве практической работы с молодежью часто используемый данны-
ми организациями постулат права «коренной нации» и «национальный вопрос». 

Молодежи же свойственно заблуждаться в особенности своего государ-
ства. 55% респондентов уверены, что возросшая активность в кавказском реги-
оне в основном англосаксонских НПО, работающих в Абхазии и в украино-
российском направлении: «Кавказский дом», «Ворд вижн интернешнл», «Хало 
траст» и другие - в Абхазии может привести к результату, подобному ситуации в 
Украине. Еще большее количество опрошенных (87%) заявили о невозможно-
сти данного сценария развития событий в отношении России. 
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В учебнике по сетевым войнам американского вице-адмирала А.К. 
Сибровски подобная деятельность НПО называется операциями «базового эф-
фекта» [4]. Неприметная (а внешне вполне благородная) деятельность между-
народных неправительственных организаций, не провозглашая никаких поли-
тических целей и задач, на самом деле активно влияет на социальные процессы 
общественного строения, организуя под благовидным предлогом широкие 
группы активных людей, в первую очередь интеллигенцию, ученых, молодежь, 
религиозных и культурных деятелей. И в результате этой разнообразной и 
внешне никак не связанной между собой деятельности в различных направле-
ниях происходит «базовый эффект», отражающийся в настроениях, электораль-
ных предпочтениях и идеологическом настрое широких масс.  
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В Конституции РФ в статье 13 части 3 закреплен принцип политического 

многообразия и многопартийности. Многопартийность – политическая система, 

при которой есть возможность существования множества политических партий, 

в теории обладающих равными шансами на получение большинства мест в 

парламенте. На сегодняшний день принцип многопартийности закреплен в 

большинстве развитых стран мира[1]. 

Становление российской многопартийности проходило в начале 20 века. 

Изначально партии формировались нелегально. Легальное оформление партий 

произошло в ходе  первой русской революции с принятием Высочайшего Ма-

нифеста об усовершенствовании государственного порядка 17 октября 1905 го-

да. Манифест ввел гражданские и политические свободы для жителей Россий-

ской Империи. 

В России в начале 20-го века возникло несколько десятков политических 

партий. Все их можно разделить на три группы: левые, центристские и правые 

партии. Левыми являлись партии революционные, выступавшие за социализа-

цию земли, национализацию промышленности и переход к социализму как к 

таковому. К левым партиям относились РСДРП (б), РСДРП (м), Эсеры, Трудо-

вики и прочие партии. 

Центристскими являлись либеральные партии. Они выступали за частич-

ное отчуждение помещичьих земель в пользу крестьянства, ограничение абсо-
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лютной монархии конституцией и парламентом, проведение дальнейших ре-

форм. К ним относились Партия Кадетов, Партия Октябристов и другие мелкие 

партии. 

К правому блоку относились монархисты, консерваторы, черносотенцы. 

Данные партии признавали незыблемость императорской власти, защищали 

единство России и православие. Крупнейшими правыми партиями были Союз 

Михаила Архангела, Союз русского народа. 

В результате Октябрьской революции 1917 года к власти пришли боль-

шевики. С их приходом российская многопартийность начала разрушаться. Это 

положило начало установлению господства коммунистической партии. 

Возрождение многопартийности пришлось на период перестройки, про-

водимой М, С, Горбачевым. Одним из важнейших шагов стала отмена 6-й ста-

тьи  Конституции СССР 1977 года. После путча ГКЧП в августе 1990 года, 

Президент РФ запретил действие КПСС на ее территории. К этому времени 

оформилась новая многопартийность в России[2].  

Формирование многопартийности перешло на новый уровень с приняти-

ем Конституции РФ 1993 года, так как официально закрепился институт много-

партийности. На сегодняшний день отсутствует господствующая идеология. 

Партии могут иметь правый, левый и центристский уклон. Единственное усло-

вие – это отсутствие пропаганды расовой и национальной дискриминации, а 

также отсутствие призывов к революционным действиям с целью радикально 

изменить существующий государственный строй. 

Наиболее известными  и крупными современными политическими парти-

ями являются Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, Яблоко. 

Партии отличаются друг от друга программными требованиями, организацион-

ной структурой, методами работы с населением. 

Становление и развитие российской многопартийной системы проходило 

в сложных условиях перехода от одной общественной системы к другой. В свя-

зи с этим российская многопартийная система имеет ряд особенностей. 

Одной из важнейших составляющих процесса многопартийности в нашей 

стране следует признать то, что он носит скачкообразный характер. Многопар-

тийная система в современной России сильно подвержена влиянию внешним 

процессам. Это связано, прежде всего, с тем, что многие партии формируются 

исключительно из сиюминутных целей, не ставя перед собой решения серьез-

ных социальных и идеологических задач. Особенность многопартийности в 

России заключается еще и в том, что практически все партии создаются вокруг 

конкретного лидера, а не как выразители интересов определенных социальных 

слоев или классов. Лидеры же, в свою очередь, рассматривают создание поли-

тического объединения как возможность для себя попасть в эшелоны власти и 

встроиться в существующую политическую модель. 

Также одной из особенностей и одновременно сложностью в развитии 

идеологического плюрализма в России является то, что у многопартийной си-

стемы отсутствует идеологический стержень[3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Россия находится в сложном 



 

788 

 

переходном периоде, когда долгое время считавшиеся незыблемыми установки 

оказались стремительно разрушены, а новые идеологические ориентиры так и 

не сформировались. В этих условиях многопартийная система обречена на дли-

тельный и сложный процесс своего становления. В то же время мировой опыт 

дает возможность предположить, что все основные трудности будут со времен 

преодолены, и Россия перейдет к более активному строительству современного 

демократического общества. 
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«Преступление и наказание за него» - это самые важные вопросы уголов-

ной политики каждого государства. В каждой стране за отдельные виды пре-

ступлений устанавливается своя уголовная ответственность, но где-то она бо-

лее суровая, например, в Объединенных Арабских Эмиратахпо сравнению с 

Российской Федерацией.  

Преступление - это общественно опасное виновное деяние, запрещенное 

законодательством (для РФ) или «шариатом -комплексом верований и религи-

озно-правовых норм, которым должен следовать мусульманин» (для ОАЭ) под 

угрозой наказания. 

Наказание - это мера воздействия, применяемая в отношении человека, 

совершившего проступок или преступление. 

Вопросы, касающиеся преступления и наказания за них, исследуются 

чуть ли не с появления самого государства. Еще такие философы древности, 

как Пифагор, Аристотель, Сократ, Платон, Конфуций, Демокрит и т.д. интере-

совались указанной проблемой. Среди современников данной темой интересу-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Многопартийная_система
http://fb.ru/article/145582/mnogopartiynost---eto-rossiyskaya-mnogopartiynost
http://fb.ru/article/145582/mnogopartiynost---eto-rossiyskaya-mnogopartiynost
http://fb.ru/article/194273/mnogopartiynaya-sistema-v-rossii-formirovanie-mnogopartiynoy-sistemyi-i-ee-osobennosti
http://fb.ru/article/194273/mnogopartiynaya-sistema-v-rossii-formirovanie-mnogopartiynoy-sistemyi-i-ee-osobennosti
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ются: Абдельрахман Аль-Ассуми Набиль [1], Татьяна Викторовна Непомнящая 

[2] и ряд других. 

Задачей нашей работы является рассмотрение на примере указанных 

стран видов наказания за соответствующие преступления, сравнение их и дача 

оценки возможного принятия или взятия на заметку для нашей страны суще-

ствующих методов борьбы с преступностью в Объединенных Арабских Эмира-

тах. Бесспорно, что все процессы, происходящие в обществе, взаимосвязаны 

между собой. В том числе, совершение преступлений  и назначение наказаний 

за них. Поэтому, у нас возникли такие вопросы: 1) «Является ли оправданным 

столь тираническое наказание в ОАЭ по сравнению с существующим наказани-

ем в РФ за те же преступления?» и 2) «Влияет ли уровень преступности и нака-

зание за него на социально-экономическое и культурное развитие страны?» 

Мы попытаемся ответить на эти вопросы, проведя сравнение некоторых 

преступлений и ответственности за них в обеих странах, а также посмотрим на 

современный показатель уровня развития каждой страны, ссылаясь на некото-

рые географические и экономические показатели. Так как с уголовной системой 

России мы относительно знакомы, то расписывать на определенных видах пре-

ступления наказания за него мы не станем. Рассмотрим в общем. Основными 

видами преступлений по Уголовному кодексу РФ будут являться: 1) преступ-

ления против личности; 2) преступления в сфере экономики; 3) преступления 

против общественной безопасности и общественного порядка; 4) преступления 

против государственной власти; 5) преступления против военной службы; 6) 

преступления против мира и безопасности человечества. 

Наказание в нашей странеможет выражаться в виде карательных мер - 

лишение осужденного определенных прав и свобод, общественное порицание; 

меры воздействия на осужденногопо предотвращению совершения им новых 

преступлений - контроль за его повседневной жизнью, наложение ограничений 

на допустимые виды поведения и деятельности;воспитательные меры - привле-

чение к труду, предоставление возможности получить образование, а также 

принудительные меры медицинского характера, конфискация имуще-

ства, принудительные меры воспитательного воздействия [3]. 

Основным источником законодательства в ОАЭ, как мы уже упоминали, 

является шариат («комплекс верований и религиозно-правовых норм, которым 

должен следовать мусульманин»[4]). В ОАЭ его законы не просто строги, но 

еще и строго соблюдаются.  

Наказания также могут быть очень суровыми. Так, высшей мерой наказа-

ния в ОАЭ является смертная казнь. Она осуществляется путем расстрела, от-

сечения головы или забрасывания камнями. Несмотря на то, что в последние 

годы смертная казнь применялась крайне редко в связи с царящим порядком в 

стране, однако данный вид наказания еще никто не отменял. Он может приме-

няться даже к туристам, но лишь за особо тяжкие преступления.   

Смертный приговор может быть вынесен за: 

- преднамеренное убийство; 

- изнасилование; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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- вооруженное ограбление; 

- распространение и хранение наркотиков; 

- прелюбодеяние и супружеская неверность; 

- подделка лекарств; 

- преступления против государства, измена родине и вероотступниче-

ство[5]. 

Кроме смертной казни, к наказаниям по уголовному кодексу ОАЭ отно-

сятся: тюремное заключение (вплоть до пожизненного), штрафы и наказания 

плетьми.  

Несмотря на суровость наказания, находиться в этой стране очень даже 

безопасно. Например, разве может Россия похвастаться отсутствием карманных 

воров? Так вот в ОАЭ они практически отсутствуют, так как наказанием за та-

кое преступление является отсечение руки[6].  

Также в ОАЭ можно спокойно оставлять машину незакрытой и не пере-

живать по поводу угона[7].  

Важно отметить, что Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) в 

ОАЭ нет. Все дорожные нарушения фиксируют камеры, а оплата за них произ-

водится ежегодного при прохождении техосмотра водителем. Причем штрафы 

за нарушение правил дорожного движения (ПДД) - огромны. Также в ОАЭ 

очень жестоко наказывается распространение материала эротического и порно-

графического характера.Очень много сайтов, содержащих подобные материа-

лы, в этой стране заблокировано. 

Наказание может последовать даже за выкинутый на улице мусор. За него 

предусмотрен большой штраф. В РФ также предусмотрено наказание за данное 

правонарушение, но размеры его меньше. 

За жестокостью наказания скрываются вопросы, спорные для туристов. 

Например, отдыхать в ОАЭ ездят не только женатые пары, но и не состоящие в 

браке. Таким парам нежелательно заселяться вдвоем в один номер, иначе им 

может грозить штраф и месяц тюрьмы [8]. Кроме того, публично целующаяся 

парочка может быть сразу же отправлена в тюрьму. Также для туристов дей-

ствуют правила поведения, касающиеся ограничения на спиртное и запрет на 

излишне откровенную одежду, за нарушение которых может последовать как 

наложение штрафа, так и тюремное заключение. Это лишь малая часть так 

называемых правил-ограничений для туристов.  

Мы рассмотрели некоторые виды преступлений и наказания, предусмот-

ренные за них в двух совершенно разных странах. Как мы видим, уровень пре-

ступности в ОАЭ значительно ниже, а наказание, безусловно, строже, чем в РФ.  

Юрий Владимирович Голик в своей статье «Кремлевская диета» для 

УК[9], утверждает, что увеличение меры наказания не способствует ее сниже-

нию, а ужесточение уголовного законодательства не уменьшает преступность. 

Однако если посмотреть на ОАЭ, то получается все наоборот. 

Профессор И.М. Рагимов в своей монографии «Преступность и наказа-

ние» пишет, что «мы должны действовать не только устрашением, наказанием, 

но и средствами, способными истребить сами причины, изменить характер са-
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мих факторов преступлений[10, С. 163].   

«По мнению многих криминологов, причины преступности лежат в соци-

альном неравенстве, а также в низком культурном уровне граждан, в том числе, 

в области права. Человеку с детства необходимо повышать уровень культуры, в 

том числе и правовой. Нужно прививать чувство вины и совести, потому что 

если у него будет страх перед наказанием, то вероятность совершения преступ-

ления будет меньше»[11]. 

Мы рассмотрели и сравнили некоторые виды преступлений для обеих 

стран, но еще не выяснили уровень их социально-экономического развития. 

Сравним его по показателям валового внутреннего продукта(ВВП). 

Российская Федерация – является самой большой страной по занимаемой 

территории, 9-ой по численности населения, 44-ой по ВВП (ППС) на душу 

населения, 57-ой по ВВП (номинал) на душу населения[12]. 

Объединенные Арабские Эмираты – 114-ые по занимаемой территории, 

114-ые по численности населения, 6-ые по ВВП (ППС) на душу населения, 5-ые 

по ВВП (номинал) на душу населения[13]. 

По этим показателям мы, конечно, не можем в полной мере сделать окон-

чательные выводы относительно экономического развития РФ и ОАЭ, но раз-

ница, между указанными цифрами ВВП каждой из страны, сама говорит за се-

бя. Рассмотрев все вышесказанное, мы считаем, что уровень совершаемых пре-

ступлений и наказания, предусмотренные за них, играют роль на развитие 

страны. 

Поэтому, для дальнейшего снижения уровня преступности в Российской 

Федерации необходима разработка и проведение продуманных, последователь-

ных и конкретизированных мероприятий, программ и законов о противодей-

ствии преступности не только в рамках федерального уровня, но и региональ-

ного и местного. Рассмотрев две страны с разным менталитетом, подходом к 

наказанию за содеянное и уровнем экономического развития этих стран, мы за-

думались: «А вдруг и правда ужесточение наказания или хотя бы введение за-

конодательных актов, имеющих место быть в РСФСР (о которых мы скажем 

ниже) поможет бороться с преступностью и повысит уровень как экономиче-

ского, так и социально-культурного уровня развития страны?»… 

Считаем необходимым введение в действие законодательных актов, 

предусматривающих меры по борьбе с лицами, уклоняющимися от обществен-

но-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жиз-

ни, применение принудительных мер медицинского характера к алкоголикам и 

наркоманам или установлению над ними попечительства по аналогии статьи 62 

«УК РСФСР» (утв. ВС РСФСР 27.10.1960), применение уголовной ответствен-

ности за мужеложство по аналогии статьи 121 УК РСФСР от 27 октября 1960 г. 

Кроме того, необходимо принятие УК и УПК РФ в новой редакции. А самое 

главное - необходимо повышение моральных и духовно-нравственных ценно-

стей жителей нашей страны, а также повышение общеправовой культуры граж-

дан. 
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Энергетическая отрасль сегодня как никогда претерпевает существенные 

изменения, порой, именно она определяет ход развития политических событий, 

решает вопросы войны и мира, что непосредственно влияет на жизнь миллио-

нов людей. Борьба за энергоресурсы, маршруты их транспортировки, квоты на 

добычу углеводородов, развитие новых технологий добычи и переработки по-

лезных ископаемых – эти вопросы давно вышли за рамки исключительно энер-

гетической повести дня [2; 4]. Все чаще проблемы решаются не за счет ведения 

дипломатических переговоров, а с помощью военных действий и оказания по-

литического давления. Заложником данной ситуации является энергетическая 

безопасность каждого государства. А.Р. Гафуров в статье «Сущность категории 

«энергетическая безопасность» и ее место в общей структуре безопасности» 

выделяет три основных подхода к ее определению на основе анализа уже суще-

ствующих исследований и нормативно - правовых актов. Синтезируя все поня-

тия, можно определить энергетическую безопасность как состояние защищен-

ности энергетических интересов государства, общества и личности от внешних 

и внутренних угроз, а также их способность эффективного использования энер-

гетических ресурсов [3, с. 179-180]. И.С. Щепанский добавляет, что обеспече-

ние энергетической безопасности выражается в «способности обеспечивать ко-

нечных потребителей энергией на приемлемых условиях без существенных 

рисков угрозы жизни, здоровью, имуществу и благополучию всех участников 

энергетических отношений в течение продолжительного периода при любых 
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условиях» [14, с. 756]. 

В сложившихся условиях возникает необходимость решения энергетиче-

ских вопросов уже не на межгосударственном уровне, а на региональном и да-

же глобальном. Страны группы БРИКС ясно осознают всю сложность пробле-

мы, ведь энергетическая безопасность является одним из ключевых вызовов, 

которые стоят перед ними, так как их быстро растущие экономики требуют 

консолидации ресурсов, технологий и знаний, что в свою очередь невозможно 

без увеличения инвестиций в энергоэффективные отрасли и развития деловых 

отношений. Свое намерение решать вышеуказанные противоречия участники 

впервые высказали в 2009 году на саммите в Екатеринбурге и в дальнейшем 

постоянно их подтверждали в совместных декларациях [1, с. 176]. Однако кон-

кретные меры по решения проблемы были предложены российской стороной 

только в 2014 году.  

Лидеры государств БРИКС осознают и признают существование проблем 

обеспечения энергетической безопасности и нацелены на укрепление междуна-

родного сотрудничества в сферах разработки возобновляемых и экологически 

чистых источников энергии и обеспечения всеобщего доступа к энергоресур-

сам. Также страны готовы к поддержке инфраструктурных проектов через Банк 

развития БРИКС и созданию новых экономических и предпринимательских 

связей на базе Делового совета. Кроме того, они призывают к совместным 

научным исследованиям, разработкам высокоэффективных технологии с низ-

ким уровнем выбросов, что может стать движущей силой устойчивого разви-

тия, дать импульс для экономического роста, а также поможет сократить из-

держки на добычу и переработку энергоресурсов и способствует их более эф-

фективному использованию. Несмотря на эти заявления, закрепленные в декла-

рации 2014 года[13], многие из них еще обсуждаются, а конкретные механизмы 

их реализации еще не созданы. В Уфимской декларации 2015 года страны уде-

ляют особое внимание вопросам мониторинга рынка энергоресурсов и необхо-

димости тесного сотрудничества в области развития энергоэффективных тех-

нологий. Также впервые декларация закрепляет намерение провести встречу 

министров стран БРИКС[12]. Следует отметить, что встреча состоялась 19-20 

ноября 2015 года в рамках форума ENES 2015. По результатам пленарного со-

вещания был подписан «Меморандум о взаимопонимания в области энергосбе-

режения и повышения энергоэффективности». «В рамках Меморандума созда-

ется рабочая группа по энергоэффективности, которая будет заниматься вопро-

сами совместного развития технологий, финансовых инструментов, реестра 

инфраструктурных проектов и их финансирования, обмена информацией, опы-

том проведения исследований и разработок, подготовки прогнозов развития 

мирового и наших энергетических секторов, развития молодежного сотрудни-

чества», - сообщил Александр Новак [10]. 

Одним из самых важных предложений российской стороны в сфере ре-

шения вопросов энергетики является создание Энергетической Ассоциации, 

включающей Резервный банк топлива и Институт энергетической политики 

БРИКС. Однако в виду некоторых различий в интересах государств [9], данная 
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инициатива пока не нашла поддержки со стороны всех участников, но 20 нояб-

ря 2015 года на брифинге после подписания Меморандума А. Новак заявил, что 

вопрос создания Ассоциации обсуждается, и в 2016 году будет вестись работа 

по ее сознанию [15]. Несмотря на некоторую неопределенность, хотелось бы 

рассмотреть возможные перспективы и пути реализации данной идеи, а также 

возможные недостатки. Так создание Энергетической ассоциации направлено 

на увеличение независимости стран-участниц БРИКС в следующих областях:  

1) Эксперты полагают, что такая форма сотрудничества позволит странам 

контролировать цены на энергоресурсы и смягчать последствия ценовой поли-

тики Запада на этом рынке, так как страны БРИКС являются ведущими произ-

водителями и потребителями углеводородов.  

2) Создание Энергетической Ассоциации положит начало проведению 

фундаментальных научных исследований рынка мировой энергетики, что поз-

волит странам создать собственную аналитическую базу и инструменты иссле-

дования энергетической отрасли, независимую от исследований и прогнозов 

Международной энергетической ассоциации и Энергетической информацион-

ной администрации, которые часто критикуют за отстаивание интересов ис-

ключительно стран импортеров энергоресурсов и намеренное искажение дан-

ных о запасах нефти и объемах ее добычи. 3) Банк резервного топлива - это за-

щита стран БРИКС от экономических санкций, давления третьих стран и по-

ставщиков энергоресурсов, также как и страховка от непредвиденных природ-

ных катаклизмов и энергетических кризисов. В данном случае создание такого 

банка существенно снизит внешние риски для Китая, Индии и ЮАР, как основ-

ные импортеры ресурсов в группе БРИКС.  

4) Создание Энергетической ассоциации выгодно странам-участницам 

БРИКС, так как это позволит им осуществлять финансовые операции в нацио-

нальных валютах, что в свою очередь защитит их от влияния долларовой экс-

пансии, и напрямую удовлетворяет заявленные приоритеты. Примером успеш-

ной реализации такого варианта финансового сотрудничества могут служить 

отношения России с Китаем, Вьетнамом, Китая с Бразилией другими государ-

ствами.  

Все из вышеперечисленных пунктов относятся к преимуществам созда-

ния Энергетической Ассоциации, однако можно выделить и недостатки этой 

системы. Прежде всего, Россия как один из ведущих экспортеров нефти и газа, 

наверняка предложит создать Банк резервного топлива за счёт своих ресурсов, 

однако, где будут храниться эти резервы, кто будет ответственен за создание 

инфраструктуры и за счет каких средств будет организована работа- это отнюдь 

не формальные вопросы, которые еще предстоит обсудить. На мой взгляд, 

ключевая проблема заключается в четком понимании уязвимости экономик 

БРИКС в отношении действий третьих стран, угроз оказания давления и нало-

жения экономических санкций, рисков ограничения доступа к энергоэффектив-

ным технологиям. В противном случае несамостоятельная и зависимая полити-

ка государств поставит под вопрос все возможности достижения поставленных 

целей. Уязвимость системы энергетической безопасности зависит от несколь-
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ких факторов. Первым является диверсификация источников энергии: чем 

больше источников используется, тем меньше зависимость от каждого них, но 

существенно могут возрасти производственные издержки. Второй фактор свя-

зан с первым и может быть решен схожим образом: диверсификация поставщи-

ков энергоресурсов и транспортных маршрутов также является неотъемлемой 

частью энергетической безопасности. Третий жизненно важный показатель - 

это состояние энергетической инфраструктуры, контроль за ее моральным со-

стоянием, ведь любая даже не серьезная техническая поломка может привести к 

разрушению одного из главных столпов энергетической безопасности - посто-

янному и бесперебойному доступу к источникам энергии. Наконец, последней 

и неявной угрозой являются экономические и военные последствия кризиса по-

ставок энергоресурсов, что означает непредсказуемость действий третьих госу-

дарств в случае возникновения выше указанных проблем как в странах БРИКС, 

так и за их пределами. 

В сложившейся ситуации считаю возможным предложить следующие 

подходы для решения возникающих проблем. 

1. Провести стресс – тестирование энергосистем стран БРИКС на неожи-

данное нарушению энергоснабжения, снижение цен на углеводороды и другие 

проблемы и быть в состоянии ответить на них своевременно и без ущерба для 

собственных экономик. Особое внимание должно быть уделено устойчивости 

экономик БРИКС на отказ поставщиков энергоресурсов на их поставку и отказ 

стран-транзитеров на их транспортировку. Стресс-тесты «используются для 

определения устойчивости системы … в условиях превышения пределов ее 

нормального функционирования» [10]. Примером применения данного метода 

могут служить исследования Европейской комиссии на предмет прекращения 

поставок газа из России сроком на полгода [5].  

2. Для вычисления вероятности оказания экономического и военного дав-

ления на страны БРИКС в случае энергетического кризиса, определить всех 

возможных акторов и пути их воздействия на страны-участницы. Выявить воз-

можности создания коалиций. 

3. Диверсифицировать источники энергии, за счет увеличения доли воз-

обновляемых и новых источников в общем объеме используемого топлива. 

Данная инициатива была поддержана на встрече министров энергетики стран 

БРИКС, состоявшейся 20 ноября 2015 года в Москве. В итоговом Меморандуме 

страны договорились создать Банк энергоэффективных и зеленых проектов. 

4. Установление общих технических стандартов для энергетической ин-

фраструктуры. Данная инициатива может быть выполнена только в отдаленной 

перспективе, однако унификация норм позволит быстрее решать вопросы 

трансфера технологий, что является основной движущей силой внедрения ин-

новаций в производство.  

5. Разработать общие стандарты для урегулирования правовых послед-

ствий энергетических кризисов в случае их возникновения. 

6. Разработать общий план энергоэффективного развития энергетических 

секторов стран БРИКС для объединения научных и технологических основ и 
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повышения энергетической безопасности каждой страны. Этот план должен 

ввести в повестку дня основные приоритеты и ключевые действия. 

Предлагаемые подходы требуют не только совместного плана действий 

по их реализации, но и технологических, рабочих и интеллектуальных ресур-

сов. В этом ключе рассмотрим основные действия, способствующие воплоще-

нию в жизнь представленных предложений:  

1. Прежде всего, видится необходимым создать рабочую группу с при-

влечением соответствующих министерств, аналитических центров, независи-

мых экспертов и представителей академических кругов всех государств-членов, 

чьи работы будут сосредоточены на выработке общих параметров проверки 

уязвимости энергетических секторов стран БРИКС. 

2. Страны-участницы должны работать сообща, чтобы выработать реко-

мендации по применению лучших инфраструктурных практик, заимствованных 

из национальных строительных норм, рейтингов, метрик и маркировок. Это 

может стать основой для создания собственной системы рейтингового кон-

троля. 

3. Глобальный мониторинг возможных угроз должен включать природ-

ные бедствия, кибер-угрозы, уровень подготовки профессиональных кадров на 

постсоветском пространстве [7], информационно-психологическое противобор-

ство [6], информационное воздействие на массовое сознание [8] и др.  

4. Вопрос о диверсификации источников энергии является наиболее 

сложным и дорогостоящим, ведь увеличение доли возобновляемых и новых ис-

точников энергии в общем объеме используемого топлива требует дополни-

тельных инвестиций для переоснащения заводов, строительства новых транс-

портных систем и т.д., так что главный вопрос заключается в возможности при-

влечения дополнительного капитала в развитие энергетической отрасли стран 

БРИКС. 

5. Страны должны активно развивать механизмы страхования рисков в 

области инвестирования в инфраструктурные проекты, предлагать стимулы для 

укрепления доверия инвесторов в государственно-частном партнерстве (ГЧП). 

В целом необходимо привлекать инвестиции не только Банка развития, но и 

Международного валютного фонда и Всемирного банка. 

Подводя итоги, хочется еще раз обратить внимание на важность энерге-

тического взаимодействия стран БРИКС как одного из гарантов устойчивого 

экономического развития и обеспечения всеобщей энергетической безопасно-

сти. Несмотря на некоторые разногласия и потенциальные проблемы, страны 

БРИКС показывают уверенное намерение их преодолеть и предпринимают для 

этого конкретные шаги, так что хочется верить, что поставленные цели будут 

достигнуты, а энергетическая отрасль станет более эффективной и безопасной. 
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Существует широко распространённое мнение, что возможным результа-

том дальнейшего углубления европейской интеграции может стать отмирание 

традиционных национальных государств. Такие проявления глобализма и 

транснациональности как интернационализация бизнеса и капитала, всевозрас-

тающий уровень мобильности населения, политизация групповых различий, 

рост влияния надгосударственных институтов в сочетании с активизацией ре-

гиональных структур сильнейшим образом воздействуют на политику нацио-

нального государства, сужая его возможности. Таким образом, ключевой зада-

чей современных европейских наций-государств является поиск формы реаги-

рования и адаптации к широкому спектру вызовов глобализации и, в частности, 

европейской интеграции с целью сохранения внутренней стабильности [2; 15].  

Цель данной работы – проследить трансформацию национального госу-

дарства в условиях развития и углубления процесса европейской интеграции, 

определить причины и формы происходящих изменений. Особое внимание 

уделено процессу делегирования властных полномочий национальных госу-

дарств, с одной стороны, надгосударственным структурам ЕС, а с другой – 

субгосударственным локальным акторам.  

Степень разработанности темы различна. Подходы к определению наци-

онального государства предложены в статье А.И. Миллера [9]. Особенности 

конструирования национальной идентичности рассмотрены в статье П.В. Пано-

ва [11, c. 47], формирование европейской идентичности в контексте европей-

ской интеграции проанализировала Е.С. Крестинина [7, c. 107]. Исследования 

по вопросам регионального представительства в формировании европейской 

политики были проведены Г.О. Яровым, Е.В. Белокуровой и Т.В. Зоновой. 

Проблема фрагментации европейского политического пространства исследова-

на в работах П.В. Панова  

Ф. Лейн определил национальные государства как организации, собира-

ющие налоги для покрытия затрат на управление и сохранения монополии на 



 

800 

 

власть. В традиционном понимании, национальное государство является ре-

зультатом слияния в единое целое нации как культурной общности и государ-

ства как политического сообщества. Для образования и стабильного функцио-

нирования национального государства не последнюю роль играет национальная 

идентичность. Как утверждает Ш. Эйзенштадт, для того чтобы идентичность 

приобрела политическое значение, она должна быть построена на трех основ-

ных темах: примордиальность, сакральность и гражданственность [12, с. 47]. В 

рамках нации индивиды способны воспроизводить множество групповых иден-

тичностей, но лишь национальная идентичность является политической. По 

словам А.И. Миллера: «В современном мире нация – это, прежде всего, способ 

легитимации власти и концепция, которая задает рамки политического процес-

са» [9]. В то же время, в рамках европейского пространства начала формиро-

ваться макрополитическая европейская идентичность. Однако важно заметить, 

что институты ЕС все еще воспринимаются европейцами как формальные, а не 

как укорененные, из чего следует, что европейская идентичность проходит 

сквозь призму национальной.  

И. Валлерстайн отмечал, что уже на протяжении длительного времени со-

стояние индивидуального и общественного сознания можно охарактеризовать 

такими категориями как «пессимизм» и «разочарование». Основной причиной 

данного состояния он определили кризис доверия к единому национальному 

государству, которое в течение многих веков являлось «проводником реформ и 

оплотом личной безопасности». В результате потери государственными струк-

турами своей легитимности, индивиды вынуждены обращаться к новым источ-

никам безопасности и самоидентификации: религиозным, этническим и расо-

вым группам, которые воплощают собой традиционные ценности [1].  

Посредством сравнительно анализа современных государств немецкий 

политолог Стефан Вольф выделил две модели: «нация-государство» и «госу-

дарство-нация». Основной задачей политики нации-государства является уста-

новление сильной единой идентичности членов сообщества. Для осуществле-

ния данной цели государство проводит гомогенизирующую ассимиляторскую 

политику в области образования, культуры и языка. В том, что касается электо-

ральной политики, то деятельность автономистских партий сводится до воз-

можного минимума, а сепаратистские партии вовсе провозглашаются незакон-

ными. На сегодняшний день, такие страны как Великобритания, Франция, Ис-

пания, Португалия, ФРГ с целью повышения эффективности местной политики 

все чаще прибегают ко второй модели «государства-нации» [16]. В данном слу-

чае, признается множество национальных идентичностей путем предоставления 

им институциональной поддержки, создания ассиметричных федераций или ав-

тономий.  

При исследовании особенностей межнационального строительства ЕС 

важным является отметить его специфическую систему многоуровневого 

управления (multi-level governance), при котором региональным структурам 

предоставляется не менее важная роль, чем другим участникам управленческо-

го процесса [14, c.154]. Посредством участия в многочисленных ассоциациях, 
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занимающихся лоббированием региональных интересов, а также через прямой 

диалог с европейскими институтами регионы активно повышают свою значи-

мость и извлекают для себя дополнительные дивиденды уже на уровне ЕС, ми-

нуя границы собственного государства.  

Внешняя деятельность региональных и местных властей политологи и 

международники обозначили таким термином как «парадипломатия». Т. Зонова 

предлагает рассматривать внешнюю деятельность регионов в двух плоскостях. 

Во-первых, в качестве новой формы выработки политического курса (policy-

making), в основе которой лежит перераспределение управленческих полномо-

чий между наднациональным, национальным и субнациональным уровнями. 

Таким образом, возникает новая реальность, в которой традиционные нацио-

нальные правительства неизбежно претерпевают существенные трансформа-

ции, в то время как регионы требуют все большего уровня автономии и стре-

мятся к самостоятельной деятельности на международной арене. Данная форма 

приводит в европейскую политику новых участников в лице государственных 

акторов, представляющих интересы регионов, а также частных акторов, в лице 

всевозможных коммерческих организаций, культурных и социальных ассоциа-

ций. Во-вторых, региональные представительства представляют собой «инсти-

туты лоббирования интересов, посредством выработки и реализации стратегий 

давления на структуры Европейского Союза» [6]. Оба случая свидетельствуют 

о постоянном росте влияния региональных и местных властей в работе ЕС. 

Для изучения многочисленных аспектов европейской интеграции в поли-

тической науке также стала активно использоваться категория политического 

пространства. Согласно И.Л Прохоренко и И.А. Чихареву «пространственная 

насыщенность отношений внутри так и вне европейского пространства, а также 

инcтитуализация этих отношений определяют транснациональное европейское 

пространство как форму устойчивых транснациональных связей, в рамках ко-

торой акторы взаимодействуют поверх национальных границ, а на основе об-

щих интересов и ценностей упорядочивается совокупность принципов, норм и 

правил, направляющих поведение участников политического процесса» [13, c. 

12]. Если применить категорию политическое пространство в региональном из-

мерении, то в глобальных международных масштабах будет наблюдаться про-

цесс регионализации, ярким примером которого и является Евросоюз, однако и 

внутри самого ЕС можно обнаружить новые формы регионализации, проявля-

ющиеся в трансграничных межрегиональных кооперациях. Транснациональные 

европейские регионы иллюстрируют идею политических пространств, которые 

накладываются поверх существующих национальных границ.  
Возрастание активности региональных структур, борьба за самоопреде-

ление национальных меньшинств, а также всеобщая для стран-участниц ЕС 
тенденция к децентрализации свидетельствует об усиливающейся феномене 
фрагментации ранее единых национальных государств на более мелкие едини-
цы. Еще в ХIХ веке британский мыслитель Дж.С. Милль в своей работе «Рас-
суждение о представительном правлении» указывал на то, что «свободные (де-
мократические) установления почти невозможны в стране, состоящей из раз-
личных национальностей… если в народе нет чувства солидарности, если он 
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говорит и пишет на различных языках, то не может существовать объединенно-
го общественного мнения, необходимого для действия представительного 
правления» [10]. Свой вариант решения проблемы фрагментации общества той 
или иной страны на основе политических противоречий предложил американ-
ский политолог А. Лейпхарт в рамках своей теории консоциальной демократии. 
Согласно А. Лейпхарту, для существования консоциональной демократии 
необходимы четыре фактора: большая коалиция, как сотрудничество элит всех 
существующих элементов многосоставного общества; автономия сегментов 
многосоставного общества, соблюдение принципов пропорциональности и ис-
пользование права вето в процессе принятия политических решений [8].  

По мнению критиков модели А. Лейпхарта, консоциативные институцио-
нальные устройства излишне акцентируют внимание на групповых различиях, 
что лишь усугубляет дальнейший разлом между различными сегментами обще-
ства. В ответ Д. Горовиц предложил свою «центростремительную» модель, ос-
новной идеей которой является кооперация и межгрупповые взаимодействия 
сегментов. Д. Горовиц выступает против предоставления автономий и федера-
лизации государств, более того, по его мнению, границы административно-
территориальных единиц не должны совпадать с этническими границами [8].  

Подобные процессы имеют определенные схожие черты в новых незави-
симых государствах, образовавшихся на территории бывшего СССР [5]. Осо-
бенно остро данная проблема стоит на Украине, где не прекращаются дискус-
сии относительно выбора межу унитаризмом и федерализмом [3]. При этом, на 
Украине элиты оказались восприимчивы к идеологии национализма, которая 
расширила свое влияние на все регионы страны [4].  

Таким образом, происходит радикальный пересмотр национальной госу-
дарственности, которая подвергается двойному прессингу: воздействию меж-
дународной наднациональной общности сверху, локальных и региональных 
структур – снизу. Однако национальный интерес всегда остается детерминан-
той в деятельности национальных государств в сфере европейского строитель-
ства. Диалектика европейской интеграции заключается в том, что распределе-
ние государствами своих властных компетенции по различным уровням управ-
ления лишь усиливает национальные государства и предоставляет им дополни-
тельные возможности. Европейский Союз представляет собой совместные уси-
лия стран-участниц, направленные на стимулирование своего развития в усло-
виях сохранения национальной целостности. Углубление интеграционных про-
цессов происходит в интересах самих государств. Более того, можно утвер-
ждать, что в современных условиях отдельно взятое государство не сумеет 
справиться с теми новыми явлениями, которые порождает глобализация. 
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Россия – цель новой волны «цветных революций» 

Российский государственный социальный университет 

г. Москва, Россия 

 

В условиях современного мирового порядка ослабляется понятие госу-

дарственного суверенитета, стираются границы между внутренней и внешней 

политикой. Процесс демократизации охватил многие регионы мира, формируя 

новую геополитическую реальность. Лидеры глобализации устанавливают свои 

стандартизированные модели развития для других государств, а под предлогом 

распространения ценностей демократии пытаются разрешить международные и 

геополитические проблемы явно не в демократическом контексте. В XXI веке 

новую силу, имеющую значительное влияние в борьбе с геополитическими 

противниками, обрели «цветные революции».  Появление этих политических 

технологий во многом обусловлено процессами глобализации, без которых они 

оказались бы невозможны [1, с.250]. 

Современный мир стремительно меняется. Темпы и скорость глобальных 

перемен непрерывно растут: за неполные два года (осень 2003-весна 2005) под 

натиском протестных движений произошла смена политических режимов сразу 

в трех постсоветских государствах – Грузии, Киргизии и Украине. Изучение 

политических процессов, приведших в результате к трансформации внешнепо-

литического курса соответствующих государств в сторону интеграции в НАТО 

и Европейский Союз, представляет дополнительный интерес в связи с возрас-

тающей ролью данных стран в международных отношениях, и в частности, на 

территории постсоветского пространства. 

И хотя в международной практике явление «цветных революций» появи-

лось сравнительно недавно, оно заслуживает пристального внимания политоло-

гов. Разрушительный характер «цветных революций», ввергающий государства 

в хаос, подчеркивает актуальность данной темы исследования. Со временем 

«цветные революции» видоизменяются, и сегодня мы можем убедиться, что по-

следствия «демократизации» приводят к довольно масштабным деструктивным 

социально-политическим конфликтам, ненасильственные формы свержения не-

угодных политических режимов привносят лишь негативные последствия в 

дальнейшее развитие стран-мишеней. Череда успешного демонтажа политиче-

ских режимов в государствах бывшего СССР («революция роз» в Грузии, 

«оранжевая революция» в Украине и «тюльпановая революция» в Киргизии) и 

попытки «демократизации» Белоруссии, Армении, Молдавии вызвали вопрос: 

какой результат хотят достигнуть организаторы «цветных переворотов» - де-

стабилизировать политическую ситуацию в постсоветском регионе? Это пред-

положение казалось верным, но последние события в Украине (начиная с конца 

2013 года), находящейся в непосредственной близости от Российской Федера-
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ции, дают основания полагать, что целью новой волны «цветных революций» 

является не бывшая республика Советского Союза, а Россия, ее суверенитет и 

территориальная целостность. Подлинным пособием по «принудительной де-

мократизации» стала работа американского профессора политологии Дж. Шар-

па «От диктатуры к демократии: стратегия и тактика освобождения», изданная 

в 1993 году. Его книга детально рассказывает о том, как организовать и прове-

сти «цветную революцию», используя самые простые методы. Анализ техноло-

гий и тактики «цветных революций» был проведен также в работах следующих 

Автор:ов: Ю.Л. Котляревский «Оранжевая революция: глазами консультанта» 

(2005), С.Г. Кара-Мурза «Экспорт революции. Ющенко, Саакашвили…» (2006), 

Б. Акаева «Цветы зла. О так называемой «тюльпановой революции» в Кыргыз-

стане» (2006), Н.А. Нарочницкая «Оранжевые сети: от Белграда до Бишкека» 

(2008).  

Теоретические аспекты трансформации политических режимов обстоя-

тельно изучены в работах и зарубежных Автор:ов: H. Hale. Regime Cycles. De-

mocracy, Autocracy, and Revolution in Post-Soviet Eurasia (2005), J. Tacker. 

Enough! Electoral Fraud, Collective Action Problems, and Post-Communist Colored 

Revolutions (2007), L. Way. The Real Causes of the Color Revolutions (2008), S. 

Mendelson. Evaluating Democracy Assistance to Eastern Europe and Eurasia (2009). 

Несмотря на имеющиеся труды, посвященные различным аспектам изу-

чаемой темы, вопрос о тенденциях развития сценария «цветных революций» на 

территории России изучен не до конца. Данная проблематика еще не получила 

достаточного научного освещения, хотя текущие процессы уже получили ши-

рокое распространение и требуют теоретического осмысления. 

Начало XXI столетия характеризуют таким политическим явлением, как 

четвертая волна демократизации, распространение которой было обусловлено в 

первую очередь стремлением США сохранить статус гегемона на мировой по-

литической арене и закрепить либерально-демократические ценности в каче-

стве определяющих принципов для всех стран мира. 

Многие эксперты ведут отсчет четвертой волны демократизации с сен-

тябрьских событий 2001 года, когда во внешней американской политике был 

принят курс на демократизацию недемократических государств для свержения 

режимов, несущих угрозу национальной безопасности США. 

Эффективным инструментом внешней политики США и стран Западной 

Европы становятся «цветные революции» для реализации своих геополитиче-

ских интересов, которые в т.ч. заключаются в том, чтобы любой ценой сохра-

нить однополярную модель мирового политического устройства, где западная 

либеральная парадигма является доминирующей [2, с.207]. Власти США офи-

циально называют свою страну «ведущей мировой державой, у которой есть 

интересы во всех частях нашего взаимосвязанного мира» [10]. Одним из таких 

регионов, представляющих наиболее важное значение для англо-американского 

альянса, является постсоветское пространство, территории которого можно ис-

пользовать в политических, экономических и военных целях. Пытаясь закре-

пить свои позиции и влияние в постсоветских странах, США и ряд их союзни-
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ков применяют тактику «оттеснения» для сведения к минимуму роли России 

как государства, имеющего жизненно важные интересы в республиках бывшего 

СССР [1, с.260]. Таким образом, череду «цветных революций» можно рассмат-

ривать как результат достаточно продуманной и дальновидной политики стран 

Запада [5, с.175]. «Цветные революции» лишь внешне имеют схожие признаки 

с настоящими революционными движениями, и говорить о «спонтанности» и 

«естественности» «цветных» волн демократизации невозможно. Государства, 

подвергшиеся «цветным» атакам, имели существенные различия между собой 

(в социальном, экономическом, геополитическом плане), но, несмотря на это, 

все «революционные» события укладываются в одну организационную схему 

[6, с.70]. Демонтаж политических режимов в странах постсоветского простран-

ства осуществлялся по заданному шаблону, имеющему определяющие этапы в 

реализации «цветного» переворота. Опыт Грузии, Украины и Киргизии нагляд-

но демонстрирует схему внедрения «ценностей истинной демократии» в страны 

постсоветского пространства. 

«Революционная почва» зарождается посредством искусственного созда-

ния политической нестабильности в стране, которая в дальнейшем сопровожда-

ется кризисом действующей власти. Ключевым событием в подготовке сцена-

рия «цветной революции» являются выборы, результаты которых, как правило, 

объявляются сфальсифицированными и организуются массовые оппозицион-

ные движения.  

В основе любой «цветной революции» лежит одна модель – создание 

протестных групп, агрессия которых направлена на действующую власть с це-

лью ее ликвидации. Оппозиционные молодежные организации играют опреде-

ляющую роль в исходе «цветного» демонтажа политических режимов. Молодое 

поколение всегда являлось активным участником различных масштабных ме-

роприятий (в т.ч. и политических: митинги, шествия, демонстрации), но эта 

группа населения чаще всего играет роль толпы, массы. Именно несформиро-

ванность жизненных позиций, эмоциональность и импульсивность являются 

определяющими факторами для манипуляции сознанием молодого поколения. 

Поэтому, современную молодежь можно назвать серьезной силой, «заряжен-

ной» управляемой массой, поддающейся легкому манипулированию с помо-

щью различных политических технологий. 

Манипулирование сознанием молодых людей происходило с помощью 

использования ярких цветов и их определенных сочетаний в атрибутах оппози-

ционных движений. Так, к примеру, черный цвет в политической символике 

характеризует состояние общества, как кризисное, и подчеркивает агрессивное 

отношение людей к происходящему вокруг (как правило, протестный символ 

кулака изображался на черном фоне). А психологические характеристики крас-

ного цвета активизируют эмоциональность, возбуждение человека. Символом 

грузинской «цветной революции» в 2003 году стала красная роза, цвет которой 

на подсознательном уровне побуждал людей к действиям. 

Стоит отметить значительную роль информационных технологий. Опыт 

Украины показывает, что одним из определяющих факторов победы «Оранже-
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вой революции» в 2004 году стало более эффективное использование возмож-

ностей Интернета и средств массовой информации оппозиционными силами, в 

отличие от сторонников действующей власти. Умение захватить и привлечь 

внимание аудитории в значительной мере стало определяющим критерием ре-

зультата политической борьбы. Интернет позволил организовывать протестные 

акции в режиме онлайн, когда все участники могли в любое время находиться в 

прямом диалоге друг с другом. Появление нового фрейма «twitter-революций» 

является итогом распространения возможностей Интернета, его доступности 

для большинства масс населения и использования таких интернет-сервисов, как 

Facebook, Twitter, а также различных социальных сетей в условиях организации 

протестных движений. 

Как показывает историческая практика, массовые уличные протесты и 

оппозиционные молодежные организации, которые стремятся к смене суще-

ствующего политического режима, имеют поддержку из-за рубежа в сценарии 

любой «цветной революции». Роль внешних сил, влияющих на ход событий и 

результат «цветных революций», в первую очередь определяется фактором ши-

рокомасштабного финансового обеспечения, как организаторов революции, так 

и молодежных движений, задача которых состоит в проведении массовых ак-

ций и митингов «ненасильственного сопротивления» существующей власти 

государства и в создании видимости «народного протеста». 

Все вышеперечисленные факторы способствовали успешному заверше-

нию смены политических режимов в трех странах бывшего СССР, значительно 

подорвавшей стабильность и безопасность региона. Но провозглашенный экс-

порт «цветных революций» в постсоветском пространстве в рамках коалиции 

«Демократического выбора» Грузии и Украины обернулся периодом неудач-

ных попыток «демократизации» [4, с.206]. Так, массовые беспорядки в Узбеки-

стане в мае 2005 года были незамедлительно подавлены, что позволило сохра-

нить стабильность действующей власти и прервать серию «побед цветных ре-

волюционеров» на территории постсоветского пространства. И хотя в андижан-

ских событиях имелись все необходимые атрибуты – информационная и поли-

тическая поддержка протестных движений, именно наличие сильного лидера в 

данной стране привело к поражению оппозиционных сил. 

В дальнейшем внерегиональными силами были предприняты попытки 

«реанимировать» идею экспорта «цветных революций» на постсоветском про-

странстве: попытки «васильковой революции» в Белоруссии (2006 г.), «цветной 

революции» в Армении (2008 г.) и в Молдавии (2009 г.). События в этих рес-

публиках сопровождались массовыми беспорядками, которые следовали за из-

бирательными кампаниями, информационной и финансовой поддержкой со 

стороны Запада. Но лидеры данных государств все же смогли удержать кон-

троль над политической ситуацией. 

Казалось бы, что волна «принудительной демократизации» уже не спо-

собна эффективно продолжить свой путь. Внешним силам не приходилось 

больше надеяться на возникновение точек опоры и закрепление своего влияния 

в регионе, но события конца 2013 года в Украине, которые были преподнесены 
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как «национально-освободительное движение, развернутое восставшим наро-

дом против преступного правящего режима», показывают, что экспорт «цвет-

ных революций» не завершился, он набирает новые силы [6, с.78].  

В течение всего времени, пока в странах бывшего СССР, а затем и на 

Ближнем Востоке бушевали «волны цветных революций», мировая обществен-

ность, наблюдая за странами-жертвами «демократизации», ясно осознавала, что 

технологии «управляемого хаоса» не остановятся на «Арабской Весне» в Ливии 

и Сирии. Арабский Восток – это не последний рубеж, и возникал вопрос: куда 

повернет волна новых «цветных революций», когда будет сметен последний 

бастион – режим Башара Асада [6, с.80]? Но неожиданно мишенью «борцов за 

демократические принципы» оказалась Украина – страна, непосредственно 

граничащая с Россией. Ни Белоруссия, которая давно является сильным раз-

дражителем для всего Запада, со своей «партизанщиной», ни какое-либо госу-

дарство Центральной Азии не стали следующей целью «цветной революции», а 

именно Украина. Тогда следует очевидный вывод: Украина уже проходила че-

рез сценарий «цветной революции» в начале 2000-х гг. и результат был достиг-

нут, неужели сегодня Запад вновь решил повторить прошлое или все же режим 

Януковича не являлся главной целью для организаторов «цветной» атаки, а 

лишь был переходным пунктом к России, ее суверенитету и территориальной 

целостности? 

Сегодня проблема «цветных революций» для Российской Федерации сто-

ит особенно остро. События последних лет, показывают, что Россия в очеред-

ной раз подвергается натиску со стороны англо-американского сообщества. 

Нанесение стратегического поражения и окончательное устранение РФ с миро-

вой политической арены является главной целью США и Западных стран. Не-

смотря на провал попытки крайней российской оппозиции провести зимой 

2011-2012 гг. нечто подобное акциям «цветных революций», стране необходи-

ма государственная концепция по противодействию «цветным революциям».  

Благодаря распространению революционного фрейма по всему миру по-

литическая символика «цветных революций» проникла и в современную Рос-

сию. В деятельности российского политического движения «Солидарность», 

созданного в 2008 г., можно наблюдать черты «ненасильственного» фрейма 

украинского движения «Пора!», символом которого было восходящее желтое 

солнце, рассеивающее своими лучами мрак в стилизованном треугольнике [8]. 

Официальный флаг «Солидарности» представляет собой оранжевое полотнище 

со стилизованной эмблемой протестующих людей, прорисованных черным 

цветом [9]. Активисты политического движения проводят пикеты, шествия, 

пользуются политическими растяжками. И хотя «Солидарность» не пользуется 

широкой популярностью в общественных массах, к «мирным протестам» оппо-

зиционных сил следует подходить как к потенциальной угрозе национальной 

безопасности.  

Таким образом, учитывая распространение политической символики 

«цветных революций» на территории России, попытку так называемой «рево-

люции белых ленточек», необходимо выработать систему мер, как внешне, так 
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и внутриполитического характера, которая поможет предотвратить риски воз-

никновения «цветных революций».  

В первую очередь, это контроль за деятельностью общественных непра-

вительственных организаций, выявление и уничтожение финансовых потоков в 

протестные движения. 

Во-вторых, это работа с подрастающим поколением, ориентация молоде-

жи на интересы и безопасность своей страны. 

В-третьих, выработка диалога с оппозиционными группами и организа-

ция возможности «выброса» напряженности в обществе. 

Определяющим фактором в сдерживании деструктивной западной внеш-

ней политики экспорта «демократии» является развитие международного со-

трудничества России, СНГ и других стран посредством создания новых поли-

тических союзов, разработка межгосударственных и общерегиональных мер по 

противодействию сценариям «цветных революций», а также укрепление устоев 

многонационального сообщества и развитие социально-экономических и куль-

турных связей [3, с.8]. Сегодня «цветные революции» направлены против инте-

ресов России, являющейся основным соперником англо-американского поли-

тического альянса. Это еще раз подтверждают события в Украине, начавшиеся 

с «мирной» акции протеста. «Украина для России является последним тревож-

ным звонком, и от того, удастся ли России эффективно противостоять угрозе 

экспорта цветных революций, во многом зависит не только ее будущее как не-

зависимого и суверенного государства, но и судьба той части мира, которая се-

годня находит в себе силы противостоять глобальной экспансии Соединенных 

Штатов Америки» [7]. 
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Актуальность темы данного исследованияобусловленавысокой значи-

мостью в современной России выборов различного уровня, а также применени-

ем в российской политической практике института праймериз–

предварительных выборов с целью выдвинуть наиболее сильных и популярных 

кандидатов на основную избирательную гонку. Любые выборы провоцируют 

всплеск пропагандистской деятельности политических акторов, что оказывает 

серьёзное влияние на формирование политического мировоззрения граждан, их 

представления о политической конъюнктуре в стране, изменение специфики и 

активности электорального поведения.  

Участвующие в выборах отдельные кандидаты и политические партии 

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_
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для популяризации своих политических и социально-экономических позиций 

используют все доступные им способы связи с общественностью, поэтому упо-

литических актороввозникает настоятельная потребность в создании каче-

ственной полиграфической продукции политической рекламы как одного из 

основных каналов коммуникации.  

Современная агитационная полиграфическая продукция – это мощней-

ший инструмент воздействия на избирателей. Политические листовки, брошю-

ры, буклеты, плакаты, письма, открытки – это не только один из традиционных 

каналов коммуникации кандидата с электоратом, но и его «ли-

цо»,самопрезентация. Согласно социологическим опросам, более 50% избира-

телей получают информацию о кандидатах и основных идеяхих предвыборных 

платформ из листовок и брошюр[5, с. 45]. Используятолько технологию «ли-

стовочная экспансия»,неизвестный в избирательном округе кандидат может 

получить на выборах до 5% голосов[4, с. 264]. 

Гипотеза данного исследования заключается в предположении о том, 

что использование в ходе избирательной кампании высококачественной поли-

графической продукции политической рекламы, адаптированной к эстетиче-

ским предпочтениям электората и проблемному полю округа, существенно  по-

вышает шансы кандидата на победу на выборах.  

Научная новизна работы определяется тем, что на основе исследования 

и обобщения практического опыта проведения актуальных избирательных кам-

паний Автор:ом выработаны критерии и методика оценки качестваагитацион-

ной печатной продукции, выпускаемой кандидатами на выборах.  

Практическая значимость исследования определяется тем, что выра-

ботанные критериии методикаоценки качества агитационной печатной продук-

ции уточняют и расширяют существующие рекомендации по созданию агита-

ционной полиграфии и могут иметь более широкое практическое применениево 

время избирательной кампании.  

Эмпирическая база исследования состоит из образцов полиграфиче-

ской продукции политической рекламы (политические листовки, буклеты и 

плакаты) кандидатов в депутаты Московской городской Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №5 Бабурина С.Н., Золочевского 

В.С., Каца М.Е., Морозовой Е.С., Сороки О.И. 

При проведении данного исследования основное внимание уделя-

лосьнаучным трудамЛ.А. Андросовой, Автор:ского коллектива Я.Ф. Баширо-

вой, А.Т.Гутина, О.А.Думачёвой, Т.В. Евгеньевой, Е.Б. Малкина, В.В. Полуэк-

това, Р.В. Пырма, М.Р. Савовой, Е.Б. Сучкова, а также работе Е.А. Ланкина, в 

которыхсделаны теоретические обобщения практического опыта проведения 

избирательных кампаний в России и создания полиграфической продукции по-

литической рекламы; Т.Э. Гринберг, в котором рассмотрены различные жанры 

политической рекламы, исходя из особенностей существующих каналов поли-

тической коммуникации; С.Ф. Лисовского, в котором представлены жанровые 

особенности политической рекламы и практические рекомендации по созданию 

полиграфической агитационной продукции; Д.В. Ольшанского, в котором ос-
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новной акцент сделан на теоретические аспекты и понятийно-категориальный 

аппарат политического PR и политической рекламы. 

Политическая реклама – это неотъемлемая составляющая любой избира-

тельной кампании. В её рамках традиционно используется различная агитаци-

онная полиграфическая продукция, имеющая большую эффективность практи-

ческого применения. Данная эффективность достигается за счёт оперативности 

производства и донесения информации до электората. Также агитационныепе-

чатныематериалы значительно дешевле по себестоимости, чем эфирное время  

радио, телевидения или рекламные площади в газетах и журналах. Полиграфи-

ческая продукция  распространяется с помощью уличной расклейки, раскладки 

в почтовые ящики, личной раздачи (на пикетах, встречах кандидата с избирате-

лями, во время кампании «от двери к двери»), почтовой рассылки.  

В полиграфической продукции политической рекламы выделяются сле-

дующие жанры: политический плакат, политическая афиша, политическая ли-

стовка,политический портрет, буклет, брошюра,письма и открытки кандидата к 

избирателям,мелкие формы агитационных материалов (визитки, календарики, 

стикеры) [6, с. 226].  

В данном исследовании мы будем работать только с тремя видами поли-

графической продукции политической рекламы: политическим плакатом, поли-

тической листовкой, буклетом. 

Политический плакат – это броское, крупноформатное изображение, со-

провожденное кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных или 

информационных целях [2, с. 158]. 

Политическая листовка – это одностороннее или двустороннее печатное 

издание, в качестве основного средства воздействия использующая текст. 

Изобразительные средства листовки ограничиваются шрифтовым и композици-

онным исполнением текста и в ряде случаев использованием политической 

символики и фото кандидата [7, с. 136]. 

Буклет– это издание, отпечатанное с двух сторон на одном листе и сфаль-

цованное параллельными сгибами в виде книжечки «двойки» или «тройки» [1, 

с. 53]. 

Для того, чтобы определить степень участия полиграфической продукции 

в избирательной кампании, необходимо подсчитать долю финансовых затрат 

кандидата на её выпуск и распространение. 

 

 

ФИО кандидата 

Потрачено средств 

на избирательную 

кампанию, руб. 

Потрачено на выпуск и 

распространение агита-

ционной печатной про-

дукции, руб. 

Доля расходов на 

агитационнуюпе-

чатную продук-

цию 

Бабурин С.Н. 2 330 000,00 1 005 110,00 43,14% 

Золочевский В.С. 1 646 020,00  913 647,00 55,5% 

Кац М.Е. 10 188 811,02 1 996 838,37 19,59% 

Морозова Е.С. 1 067 520,00 984 206,07 92,19% 

Сорока О.И. 18 088 910,70 9 851 752,04 54,46% 
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Табл. 1. Коэффициент участия полиграфической продукции в избирательных кампа-

ниях кандидатов в депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатно-

му округу №5 г. Москвы [3]. 

Затраты кандидатов на агитационную печатную продукцию в процентном 

соотношении варьируются от 19,59% до 92,19% от общих расходов на избира-

тельную кампанию, хотя в числовом эквиваленте все (кроме издержек Сороки 

О.И.) находятся в диапазоне от 900 000 до 2 000 000 рублей.Доля затрат на вы-

пуск и распространение полиграфической продукции зависит от многих факто-

ров: число избирателей в округе, известность кандидата в округе, его рейтинг и 

антирейтинг, острота конкурентной борьбы между кандидатами, объём избира-

тельного фонда каждого из кандидатов и т.д. Исходя из полученных данных 

можно сделать вывод, что все кандидаты отвели значительную часть своих фи-

нансовых средств на создание и распространение полиграфической продукции 

политической рекламы.  

Ниже приводится таблица, где на основании сравнительного анализа оце-

нивается качество агитационной печатной продукции кандидатов в депутаты 

Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному избиратель-

ному округу №5 г. Москвы. Для анализа использована совокупность признаков 

«идеальной» агитационной продукции, раскрывающих еёкачества. За основу 

методологии взяты теоретические обобщения практического опыта проведения 

избирательных кампаний и создания полиграфической продукции политиче-

ской рекламы из работ Е.А. Ланкина [5, с. 45–111], С.Ф. Лисовского [6, с. 204–

226]. Балльные показатели используемых критериев позволяют оценить каче-

ство выпущенных кандидатамиполиграфических материалов. Для оценки каче-

ства агитационной печатной продукции введена следующая шкала: 5 баллов – 

«отлично», 4 балла – «хорошо», 3 балла – «удовлетворительно», 2 балла – «не-

удовлетворительно», 1 балл – «исследуемый признак отсутствует».Вводятся 

три уровня оценки качества полиграфической продукции политической рекла-

мы: высокий (200 – 175 баллов), средний (174 – 125 баллов), низкий (124 – 0 

баллов).  

Для выставления балльных показателей использовался метододнотурово-

гоочногоэкспертного опроса.В качестве экспертов в исследовании выступали 

25 студентов 4-го курса Российского Государственного Социального Универ-

ситета (специальности «Политология», «Реклама и связи с общественностью», 

«Дизайн»). Итоговые балльные показатели критериев выставлялись на основе 

подсчёта среднеарифметического числа всех оценок, данных экспертами.  

 

Оцениваемый признак 
Кандидаты 

Бабурин 
С.Н. 

Золочевский 
В.С. 

Кац 
М.Е. 

Морозова 
Е.С. 

Сорока 
О.И. 

 Политический плакат 

Видимость плаката на рас-
стоянии 3 – 6 м 

5 5 5 5 5 

Качество печати плаката 4 4 5 5 5 

Оригинальность фирменно-
го стиля 

4 5 5 4 5 
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Оригинальность цветовой 
гаммы плаката 

4 3 5 3 5 

Оригинальность дизайна 4 4 5 4 5 

Нейтральность фона 5 3 5 5 5 

Качество подачи информа-
ции 

5 4 4 5 5 

Преобладание визуального 
ряда над текстовым 

4 5 5 5 5 

Неперегруженность лиш-
ними элементами (виньет-
ки, коллажи, многолюдные 
фото) 

5 4 4 4 5 

Броскость текстового со-
общения 

5 5 3 3 5 

Качество фото кандидата 4 4 3 4 5 

Читаемость текста плаката 5 5 5 5 5 

Понятность и доступность 
содержания плаката 

5 5 4 5 5 

Эмоциональность слогана 4 4 4 3 5 

Композиционная целост-
ность плаката 

5 4 5 4 5 

 Политическая листовка 

Качество бумаги листовки 4 4 5 4 5 

Качество печати листовки 4 4 5 5 5 

Оригинальность фирменно-
го стиля 

4 3 5 4 5 

Оригинальность дизайна 5 4 5 4 5 

Качество фото кандидата 4 4 4 4 4 

Удобный для чтения шрифт 5 5 5 5 4 

Качество иллюстрации те-
зисов кандидата (фото, ри-
сунки, инфографика) 

4 1 5 1 4 

Понятность и доступность 
содержания листовки 

5 4 5 4 5 

Качество логотипа или 
символики кандидата 

5 3 1 5 5 

Эмоциональность слогана 4 4 4 3 5 

Обратная связь со штабом 
кандидата 

5 1 5 1 5 

Композиционная целост-
ность листовки 

4  4 5 4 5 

 Политический буклет 

Качество бумаги буклета 4 4 5 4 5 

Качество печати буклета 5 3 5 4 5 

Оригинальность фирменно-
го стиля 

5 4 5 4 5 

Оригинальность дизайна 5 4 5 4 5 

Высказывания референт-
ных личностей 

1 1 1 1 1 

Удобный для чтения шрифт 4 3 4 3 4 

Качество иллюстрации те-
зисов кандидата (фото, ри-

4 1 5 1 4 
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сунки, инфографика) 

Качество полезной инфор-
мации для граждан (распи-
сания работы и телефоны 
служб, адреса приёмных 
кандидата) 

5 1 3 3 4 

Понятность и доступность 
содержания буклета 

4 4 5 4 4 

Качество логотипа или 
символики кандидата 

5 1 1 5 5 

Эмоциональность слогана 4 4 4 3 5 

Обратная связь со штабом 
кандидата 

5 1 5 1 5 

Композиционная целост-
ность буклета 

5 3 5 4 5 

Итог 177 139 174 149 189 

Максимальный балл – 200 

Табл. 2. Индекс качества полиграфической продукции политической рекламы кандидатов в 

депутаты Московской городской Думы шестого созыва по одномандатному округу № 5 г. 

Москвы. 

 

Проведённый анализ позволилвыявить степень качества полиграфиче-

ской продукции политической рекламы, выпущенной кандидатами: 

 Бабурин Сергей Николаевич – 177 баллов (88,5%); 

 Золочевский Виталий Сергеевич – 139 баллов(69,5%); 

 Кац Максим Евгеньевич – 174 балла (87%); 

 Морозова Елена Сергеевна – 149 баллов (74,5%); 

 Сорока Олег Иосифович – 189 баллов (94,5%). 

Перечисленные выше кандидаты достаточно серьёзно подошли к вопро-

сам подготовки и изготовления агитационной печатной продукции. Исходя из 

полученных данных можно сделать следующие выводы:  

1. полиграфическая продукция Бабурина С.Н. имеет высокийуровень ка-

чества; 

2. полиграфическая продукция Золочевского В.С. имеет среднийуровень 

качества; 

3. полиграфическая продукция Каца М.Е. имеет среднийуровень качества; 

4. полиграфическая продукция Морозовой Е.С. имеет средний уровень 

качества; 

5. полиграфическая продукция СорокиО.И. имеет высокийуровень каче-

ства. 

Далее, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу исследования, 

необходимо соотнести полученные нами результаты оценки качества поли-

графической продукции политической рекламы кандидатов с итогом голосо-

вания по одномандатному избирательному округу № 5 г. Москвы на выборах 

депутатов Московской городской Думы шестого созыва 14.09.2014 г.    
№ п/п ФИО кандидата Итоговый результат 

1. Бабурин Сергей Николаевич 24,36% 

2. Золочевский Виталий Сергеевич 6,03% 
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3. Кац Максим Евгеньевич 22,99% 

4. Морозова Елена Сергеевна 10,85% 

5. Сорока Олег Иосифович 32,55% 

Табл. 3. Результаты голосования по одномандатному округу № 5 г. Москвы на выборах де-

путатов Московской городской Думы шестого созыва 14.09.2014 г. [8]. 

Очевидно, что исход голосования определялся всем комплексом техноло-

гического воздействия на формирования общественного мнения в округе, а так 

же имиджеобразующими характеристиками кандидатов.  Однако, несомненно и 

прямое влияние качества агитационной печатной продукции на итоги выборов.  

При соотнесении балльных показателей качества выпущенной кандидатами по-

лиграфической продукции политической рекламы с итогами выборов получи-

лись следующие результаты. 
Место на выборах ФИО кандидата Качество полиграфии 

1. Сорока Олег Иосифович  Высокое (94,5%) 

2. Бабурин Сергей Николаевич Высокое (88,5%) 

3. Кац Максим Евгеньевич Среднее (87%) 

4. Морозова Елена Сергеевна Среднее (74,5%) 

5. Золочевский Виталий Сергеевич Среднее (69,5%) 

Табл. 4. Сравнение итогов выборов с качеством полиграфической продукции кандидатов. 

Исходя из полученных данных, можно утверждать, что гипотеза исследо-
вания о повышении шансов кандидата на победу на выборах при использова-
нии во время избирательной кампании высококачественной полиграфической 
продукции политической рекламы, адаптированной к эстетическим предпочте-
ниям электората и проблемному полю округа, подтверждается. 

Политическая реклама играет значительную роль в избирательной кампа-
нии всех кандидатов. Каждый раз с началом предвыборной гонки перед поли-
тическими технологами встаёт задача по обоснованию использования тех или 
иных видов политической рекламы, их количества и качества. Для этого необ-
ходимы научно разработанные теоретические критерии оценки эффективности 
применения агитационной полиграфической продукции во время избиратель-
ной кампании, а также критерии и индекс оценки её качества. Политическая ре-
клама как один из мощнейших каналов коммуникации в предвыборной гонке 
формирует общественное мнение и задаёт нужные политическим технологам 
поведенческие реакции электората, которые в совокупности своей могут приве-
сти к успеху на выборах.   

Существующие подходы в изучении политической рекламы не удовле-
творяют запрос в научном обосновании методических рекомендаций по её раз-
работке и созданию, а также выделению критериеви индексов оценки её каче-
ства. То же самое относится ко всем формам политической рекламы, в частно-
сти, к полиграфической продукции. В данном исследование предпринята по-
пытка разрешить описанную выше проблему.  

Разработанная Автор:ом методика требует дальнейшего развития и со-
вершенствования.Необходимы корректировки в области технологии проведе-
ния экспертного опроса, корректировки его инструментария, уточнения крите-
риев оценки, учёта сопутствующих факторов воздействия на электоральное по-
ведение. Это представляется перспективным, потому что данная методика смо-
жет выполнять следующие важные функции: 
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 оценка качества полиграфической продукции конкурентов и определе-
ние тенденций её развития; 
 

 повышение эффективности использования собственных агитационных 
печатных материалов; 

 оперативная корректировка во время избирательной кампании выпус-
каемой политическим актором полиграфической продукции. 

Основные выводы проведённого исследования: 
1. была подтверждена гипотеза исследования о том, что использование в 

ходе избирательной кампании высококачественной полиграфической продук-
ции политической рекламы, адаптированной к эстетическим предпочтениям 
электората и проблемному полю округа, существенно  повышает шансы канди-
дата на победу на выборах; 

2. были разработаны теоретические критерии и индекс оценки качества 
агитационной печатной продукции, выпускаемой кандидатами на выборах; 

3. на основании выработанных критериев и индекса составлена методика 
оценки качества полиграфической продукции политической рекламы, апроби-
рованная на эмпирической базе одномандатного избирательного округа №5 на 
выборах депутатов Московской городской Думы шестого созыва; 

4. в дальнейшем разработанная Автор:ом методика может применяться 
для оценки качества агитационной печатной продукции отдельных кандидатов и 
политических партий уже прошедших выборов, для оценки качества печатных 
образцов политической рекламы, выпускаемой кандидатами и их конкурентами 
в текущих кампаниях, а такжедля разработки полиграфической продукции бу-
дущих избирательных гонок.  
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Введение 

В условиях обострившейся международной обстановки нацеленность на 

повышение уровня консолидации среди молодежи является главной государ-

ственной задачей для обеспечения национальной безопасности. Чтобы выпол-

нить эту задачу, необходимо исследовать ценностное сознание молодежи в ди-

намике его изменения. Данная статья представляет собой первую попытку по-

добного рода.  

Архетипы дореволюционной российской молодежи 

В дореволюционный период воспитание молодежи осуществлялось на 

основе православной веры, патриотизма и почитания родной культуры. Откры-

вались школы при церквях, духовные семинарии и академии, которые помимо 

образовательной выполняли функции формирования в молодежи основных 

нравственных устоев.  

Согласно опросам того времени, дореволюционной молодежи была свой-

ственна высокая степень альтруизма: стремления «помогать», «делать добро 

другим людям»; «творить, строить лучшую жизнь людям без различия нацио-

нальностей»; «служить ближнему» выражали 230 из 290 опрошенных, тогда как 

только 20 выражали стремление к материальному благополучию [5].  

Данные другого опроса, проведенного в Одессе в 1912 году, показывали 

высокий престиж знаний и образования: 306 из 352 опрошенных назвали своим 

любимым занятием чтение. Свою будущую профессиональную сферу деятель-
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ности молодые люди видели в медицине (59), в юриспруденции (33), педагоги-

ке (29), коммерции (33), науке (9), военной службе (6).  

В опросах так же учитывался голос женщин – проводились опросы среди 

гимназисток в 1914 году в Москве [4]. Результаты подтверждают альтруизм, 

стремление к любви, дружбе и бескорыстной работе на благо других людей. 

При сравнении результатов социологических опросов не выявляется гендер-

ных различий – девушки придерживались тех же установок, что и молодые лю-

ди, в частности, обнаруживали такое же интенсивное желание получить обра-

зование (48%) – примечательный факт, учитывая ограниченный доступ женщин 

к неэлементарным ступеням образования до революции.  

Архетипы российской молодежи советского периода 

Советская молодежь не очень значительно отличалась от молодежи доре-

волюционного периода. Около половины молодого населения 1970-х гг. были 

носителями просоциальной жизненной позиции, которая проявлялась в различ-

ных видах общественной деятельности. Общественно полезная работа и дея-

тельность являлись центром всей системы ценностей, выступая в качестве 

главного способа самовыражения молодого человека.  

Затем среди приоритетов молодежи следовали достижение уважения лю-

дей, и только потом – материального благосостояния и славы. Следует также 

отметить тесную взаимосвязь между разнообразием видов деятельности и 

уровнем социальной активности. Основным мотивом общественной деятельно-

сти было «чувство долга» (40%) [15, с. 83].  

Советская эпоха и образование СССР имели следствием пересмотр мо-

ральных ценностей, коренным из которых стал отказ от православия и религии, 

а также существенные изменения в воспитательной системе. Религию подмени-

ла вера в идеалы коммунизма, вместо разного рода общественных организаций 

появилась центральная – партия. Идеологи того времени старались привить мо-

лодым людям такие нормы поведения как надежность, ответственность, стрем-

ление к коллективной работе и патриотизм.  

Советская молодежь стремилась обучиться интересному делу, ставя цель 

стать профессионалом в своей области; в многочисленных детских и юноше-

ских кружках обучались радиолюбители, механики, строители, молодые люди 

стремились работать в науке и на производстве. При этом человек восприни-

мался как часть команды, коллектива, и нередко разделял с другими общие це-

ли, среди которых главной было строительство коммунизма.  

Такие архетипы как «самопожертвенность, приоритет коллективного над 

индивидуальным, идеи общего блага, характерные в большей степени для им-

перской и советской России, в первую очередь необходимы были для решения 

глобальных задач в масштабах целой страны. С помощью таких архетипов бы-

ли решены задачи индустриализации, коллективизации и т.д.» [13, с. 165].  

Архетипы постсоветской молодежи 90-ых 

После распада СССР, произошли изменения как в ценностных ориента-

циях молодежи, так и качественное обновление их структуры. Молодежь 

неожиданно для себя столкнулась с реалиями негарантированного будущего, 
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изменениями в системе доступа к образованию и его коммерциализацией. Из-за 

сложившейся политической и экономической ситуации сократилась возмож-

ность реализации в карьере, возникла проблема трудоустройства среди боль-

шой части молодежи.  

В то же время, так как первые перестроечные годы носили черты откры-

тости, терпимости к разным мнениям и взглядам, возникло множество моло-

дежных политических движений, в том числе неофициальных.  

Однако результаты опросов первых лет после конца советской эпохи по-

казывают, что в иерархии ценностей остаются общественно–политическая ак-

тивность, самореализация, уважение людей, превосходящие на иерархической 

лестнице материальное благосостояние и индивидуалистические ценности [18]. 

На прежних позициях остались «семья», «интересная работа», но сильно сни-

зился статус альтруизма и уважения других людей.  

Эти выводы свидетельствуют о переориентации ценностей индивида с 

общества на свое близкое окружение. Возрастает значение материального бла-

гополучия, самостоятельности. В условиях криминализации жизни начала пе-

рестройки главными приоритетами выступают здоровье и безопасность [10]. 

Социологические опросы 1990-х гг. показывают, как частично происходит пре-

образование ценностного сознания молодежи и разрушается советская система 

ценностей. Возникает противопоставление амбициозного индивидуалиста и 

коллективиста с традиционными ценностями и взглядами.  

Архетипы сегодняшней росссийской молодежи 

Молодежь 2000- х гг. еще далее продвинулась по пути к крайнему инди-

видуализму. Большинство рассчитывает, прежде всего, на себя, считают важ-

нейшим качеством человека трудолюбие и усердие, а также умение зарабаты-

вать деньги. Чувство неопределенности, как и чувство страха свойственны по-

чти каждому десятому молодому человеку. Можно отметить такие изменения в 

сознании молодых людей как популярность активной жизненной позиции, 

формирование новой системы ценностей, которая включает такие приоритеты 

как здоровье, профессиональную и творческую самореализацию, семейное сча-

стье, материальную стабильность.  

Возрастает роль личностной свободы, ценность высокого социального 

статуса. Кроме этого большую роль в жизни молодых людей играют общение 

со сверстниками, потребность в дружбе, любви и привлекательности [19, с. 17].  

Также как и молодежь дореволюционной и советской России современ-

ные молодые высоко ценят высшее образование, однако в отличие от своих 

предшественников предпочитают профессии, которые наиболее выгодны на 

рынке труда. Если в дореволюционные, а затем и в советские времена молодое 

поколение выбирало профессии, приносящие пользу обществу и в силу этого 

имеющие высокий престиж, то молодежь постсоветского периода ориентирует-

ся на высокооплачиваемые профессии «белых воротничков» [6].  

Работа в представлении молодежи связывается с материальным и статус-

ным результатом карьеры, а не с качеством полученного профессионального 

опыта. При выборе профессии выпускники школ в первую очередь руковод-



 

821 

 

ствуются: возможностью получения высокого заработка (39%), и уже затем 

престижностью профессии (14%), интересами родителей (11%), востребованно-

стью профессии (7%), соответствием профессии собственным интересам и спо-

собностям (7%), возможностью получения бесплатного образования (2%), не-

обременительностью работы (2%) [17]. То есть образование как ценностная 

установка воспринимается в большинстве случаев только как способ достиже-

ния высокого заработка. Безусловно постсоветских карьеристов можно срав-

нить и с советскими, для которых тоже были характерны амбициозность и же-

лание быстро подниматься по карьерной лестнице. Однако следует отметить 

одно различие: у современных молодых людей при их амбициозности нет са-

моорганизации, присущей молодежи 70- х гг., и карьерный путь зависит в 

большей степени от индивидуальных стараний и возможностей. В результате 

для современной молодежи в большей мере характена несамостоятельность, 

пассивность, преобладание иллюзий насчет своего будущего или же пессими-

стическое неверие в себя [8]. 

Однако традиционные российские ценности все так же занимают цен-

тральное место в системе ценностей российской молодежи, так как основными 

приоритетами являются семья (64%), любовь (61%), друзья (51%), и стремление 

найти гармонию в общении в кругу семьи и близких превосходит стремление к 

достижению личного удовольствия, престижа, славы [16].  

Таким образом, можно наблюдать существование двух противоречивых 

процессов стремления к сохранению традиционных коллективистских и семей-

ных ценностей и к удовлетворению индивидуалистических и сугубо потреби-

тельских интересов. Эти стремления сосуществуют в идентификационном ком-

плексе российской молодежи достаточно мирно, судя по тому, что почти две 

трети российской молодежи ощущают себя счастливыми людьми (70%), при 

этом счастливыми именно в своей стране – только 24% говорят, что хотели бы 

уехать за границу на постоянное место жительства (среди населения – 12%) 

[11]. 

Заключение 

Таким образом, можно заметить, что российская молодежь всех исследо-

ванных исторических периодов имеет некие общие черты. Автор:итет семьи 

остается неизменным. Независимо от периода исследования сохраняются такие 

ценности, как ценность образования, профессионализма и самореализации.  

Советская и современная молодежь имеют более общего, чем с дорево-

люционной молодежью. Дореволюционная молодежь стремилась помочь 

ближнему, имела альтруистические установки, тогда как советская и постсо-

ветская молодежь настроена более прагматично, несмотря на то, что в СССР 

стремились воспитывать коллективистские ценности.  

В таблице 1 суммированы и сравниваются основные ценности молодежи 

трех исторических эпох. 
 Важнейшие ценности Второстепенные ценности 

Молодежь дореволюцион-

ного периода 

Образованность и профес-

сионализм. Помощь другим 

людям, полезность. 

Власть, слава, материальное 

благополучие. 
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Советская молодежь Интересная и полезная ра-

бота, семейное счастье, 

уважение людей, благопо-

лучие, расширение круго-

зора, профессионализм.  

Материальное благосостояние, 

слава. 

Современная молодежь Семья, интересная работа, 

здоровье, безопасность, 

профессиональная и твор-

ческая самореализация, 

любовь, друзья, независи-

мость. 

Получение удовольствия, лич-

ная безопасность, слава.  

Таблица 1. Ценности молодежи разных исторических эпох. 

Такое исследование динамики изменений позволяет выявить негативную 

направленность развития архетипов российской молодежи. В связи с этим ста-

новится неотложным решение задачи повышения интереса молодежи к тради-

ционным ценностям и повышения знаний молодежи об опасности унификации 

и превалирования потребительских интересов. Молодой личности сложно сде-

лать выбор в плюралистической системе ценностей. На современном этапе 

процесс социализации молодой личности осложняется и тем, что постоянно 

происходит существенная критическая переоценка традиций и норм. Если 

раньше молодежь в большей мере могла опираться на опыт своих родителей, то 

теперь межпоколенный разрыв усугубляется, и молодежь чаще опирается на 

собственный опыт социализации, противоречивый из-за быстрой смены трен-

дов. Все это подчеркивает актуальность программы патриотического воспита-

ния до 2020 г., которая ставит целью развитие нравственных ориентиров моло-

дежи в духе российских традиций [2]. Результаты данного исследования можно 

использовать, чтобы более эффективно использовать имеющиеся ресурсы для 

воспитания и организации воспитательной работы с современной молодежью 

России. 
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законодательства 
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г. Елец, Россия 

 
Актуальность темы нашего исследования определяется тем, что  

коррупция в последнее время распространяется на все сферы и  
уровни жизнедеятельности российского общества и фактически  
становится его атрибутом.  Проблема масштабного разрастания коррупции 
представляет собой серьезную угрозу верховенству закона и демократии, функ-
ционированию государственной власти, экономическому росту нашей страны. 
Понятие «коррупция» существует много сотен лет. В настоящее время мы всё 
чаще сталкиваемся с коррупционными проявлениями, наблюдая следующие 
случаи правонарушений: хищение бюджетных средств, регистрация незакон-
ных сделок с недвижимостью, подкуп организаторов спортивных соревнова-
ний, злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое использование 
бюджетных средств и др. Большой общественный резонанс в 2015 году вызвали 
факты мошенничества при реализации недвижимости и акций, принадлежащих 
"Оборонсервису". Ущерб государству превысил шесть миллиардов рублей. В 
настоящее время коррупцияпустила корни в среднем и мелком бизнесе, не дает 
ему полнокровно развиваться; проявляется в самых разных социальных сферах 
– здравоохранении, образовании, ЖКХ, полиции и т.п. Поэтому повышается и 
усиливается стремление науки к изучению социальной природы данного явле-
ния.Следовательно, рассмотрение перспектив развития российского антикор-
рупционного законодательства является актуальным на современном этапе. 

Начнем анализ этого негативного явления, углубившись в историю Рос-
сии. Коррупция появилась еще во время существования древней Руси и видо-
изменялась с развитием государственного аппарата. В то времяона проявлялась 
в таких формах, как почести, посулы, поминки.  

В период правления Петра I обстановка на Руси изменилась. Петр I при-
нял меры борьбы с коррупцией: учредил институт фискалов. По некоторым 
данным император пригрозил в Сенате вешать всех людей, которые украли 
настолько, сколько стоит веревка. В обязанности фискалов входило тайное 
наблюдение за чиновниками, чтобы они не брали взяток и не грабили казну [3] . 

К середине ХХ века наметилась тенденция постоянного злоупотребления 
чиновниками своим служебным положением. Однако борьба со взяточниче-
ством продолжалась. Так, при Сталине взяточничество приравнивалось к тяж-
ким преступлениям. Наказание за взятку ужесточалось вплоть до смертной каз-
ни. «Особый класс» - номенклатура при Сталине имела льготы и привилегии, 
но юридически все имущество принадлежало государству, а номенклатурщики 
могли управлять им, но не распоряжаться. В истории находят отражение слу-
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чаи, когда они принимали взятки и вскоре строго наказывались [3] . 
Не станем отрицать тот факт, что в настоящее время коррупция в России 

не просто существует, а носит системный характер. 
Актуальность изучения данного вопроса вызывает повышенный интерес 

со стороны исследователей не только социальных, но и гуманитарных наук. 
Среди социологических работ по этой теме, посвященных проблемам возник-
новения коррупции как результата дисфункциональных процессов в социаль-
ной структуре общества, необходимо отметить исследования  М.Н. Афанасьева, 
Н. А. Ахметовой, С. Ю. Барсуковой, И. И. Брянцева и др. Исторический аспект 
становления и развития коррупции освещен в  трудах Т.Ю. Амплеевой,                  
М. Буаланже,  А. Воронина,  И. В.  Говорова, И.А. Голосенко,  Н.Ф. Демидовой, 
В. Е. Зубова и др.   В юридической науке, рассматривающей коррупцию как 
разновидность противоправных действий должностных лиц, особо хотелось 
выделить исследования В.Н. Агеева, О.Р. Ажирбаевой,  Т.Ю. Амплеевой,  Н.Х. 
Ахметшина, И.Л. Бачило, Ю.В. Васильева, Б.В. Волжекина, Ю.А. Воронина, 
Л.Д. Гаухмана, Я.И. Гилинского и др. 

Цель данной работы -  проанализировать проявления коррупции в совре-
менном российском обществе и выработать перспективы развития  антикор-
рупционного законодательства. Правовое осмысление проблемы реформирова-
ния антикоррупционного законодательства РФ обуславливает теоретическую 
ценность проводимого исследования. Практическая значимость работы опреде-
ляется тем, что предложенные антикоррупционные инициативы могут быть ис-
пользованы в дальнейшей научно-исследовательской деятельности, осуществ-
ляемой в «проблемном поле», обозначенном темой данного исследования, а 
также в учебном процессе по  юридическим дисциплинам.  

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
РФ 2009 года кoррупция названа одним из главных барьеров на пути развития 
страны. Так, Д.А. Медведев подчеркнул: «…что бoрьба с ней дoлжна вестись 
по всем направлениям: от совершенствования законодательства, работы право-
охранительной и судебной систем – до воспитания в гражданах нетерпимости к 
любым, в том числе бытовым, проявлениям этого социального зла» [4].  

В последние годы борьба с коррупцией провозглашена одним из важней-
ших направлений государственной политики России. Первым этапом активиза-
ции данного направления стало издание Указа Президента Российской Федера-
ции от 31 июля 2008 года № Пр-1568 «О Национальном плане противодействия 
коррупции» [6], предусматривающего принятие мер по законодательному обес-
печению противодействия коррупции, по совершенствованию государственно-
го управления в целях предупреждения коррупции, повышению профессио-
нального уровня юридических кадров и правовому просвещению.  

После этого было принято много нормативно-правовых актов в этой сфе-
ре: две конвенции, 11 федеральных законов РФ, 15 указов Президента РФ, 4 по-
становления Правительства РФ и большое число иных нормативно-правовых 
документов по вопросам противодействия коррупции ведомственного характе-
ра. Необходимо еще упомянуть, что в целях организации исполнения требова-
ний этих нормативных правовых актов в 75 субъектах Российской Федерации 
также приняты правоустанавливающие документы, регламентирующие вопро-
сы противодействия коррупции. Подводя итоги двухлетней работы по реализа-
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ции Указа Президента Российской Федерации от 31 июля 2008 года № Пр-1568 
«О Национальном плане противодействия коррупции» [6], на заседании Совета 
по противодействию коррупции при Президенте Российской Федерации 6  ап-
реля 2010 года Д.А. Медведев сказал: «практически завершено формирование 
той нормативной базы, которая должна являться основой для противодействия 
коррупции в ближайшее время» [5]. Да, действительно, формирование право-
вой основыборьбы с коррупцией уже окончено. Да, действительно, многое уже 
сделано: во исполнение положений действующего законодательства по проти-
водействию коррупции органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, реализованы следующие мероприятия: разработаны планы по 
противодействию коррупции, назначены ответственные за их реализацию; со-
зданы подразделения кадровых служб по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, приняты ведомственные акты, регламентирующие механизм 
проверки достоверности указанных сведений; ведется разработка, утверждение 
и размещение на официальных сайтах нормативных правовых актов об утвер-
ждении административных регламентов исполнения государственных функций 
или стандартов предоставления государственных услуг; осуществляется анти-
коррупционная экспертиза принимаемых нормативных правовых актов; прово-
дятся меры по совершенствованию работы с обращениями граждан. Но, к со-
жалению, как показывает практика, этих мероприятий оказалось недостаточно. 
Так, по данным международной неправительственной организации 
«TransparencyInternational», к концу 2013 г. Россия по индексу коррумпирован-
ности занимала 127-е место среди 177 исследованных стран [2], причем этот 
показатель для России неуклонно снижается. Можно ли считать этот показа-
тель объективным?! Какой уровень коррупции у нас в стране на самом деле?! 
По большому счету, это для нас не важно, главное она – есть! Это негативное 
явление до сих пор так и не искоренено! 

Несмотря на все это, наша власть продолжает принимать усилия по лик-
видации коррупции. Так, например, В.В. Путин в своем Послании установил 
ограничения на владение зарубежной недвижимостью и на наличие в зарубеж-
ных банках счетов для чиновников. В январе 2012 года была создана межве-
домственная рабочая группа по пресечению незаконных финансовых операций. 
Главными задачами группы стало отслеживание вывода денег из государства, а 
именно из сфер ЖКХ и энергетики. Тем самым В.В. Путин обозначил основные 
направления борьбы с коррупцией. 

Не остались равнодушными к данному вопросу и депутаты Госдумы. Так, 
депутаты «Единой России» дали определение коррупционного правонарушения 
и преступления, определили новый состав преступления — хищение бюджет-
ных средств, предложили ещё больше ужесточить наказание за хищение 
средств из государственного бюджета. «В соответствии с нашим законопроек-
том, похищенная у государства сумма в 6 млн. руб. будет признаваться тяжким 
преступлением, а сумма ущерба «особо крупной», – пояснила правящая пар-
тия» [1]. На наш взгляд, путем создания этих новых законопроектов «Единая 
Россия» совершенствует законодательство о коррупции в необходимом направ-
лении. Нельзя сказать, что федеральная, региональная и местные органы власти 
ничего не делают реально. Они принимают определенные меры по ее миними-
зации, в первую очередь посредством ужесточения законодательства [7]. В 
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настоящее время разработано множество антикоррупционных процедур, о не-
которых мы упоминали выше.  

Назовем перспективные тенденции, которые, на наш взгляд, могли бы 
иметь положительный результат в противодействии коррупции. Необходимо: 

- принять меры по повышению эффективности работы советов по проти-
водействию коррупции, подразделений кадровых служб по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений, комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов; 

- разработать систему мер по повышению эффективности деятельности 
органов государственной власти по выявлению фактов коррупционных право-
нарушений, повышению раскрываемости подобных преступлений во всех сфе-
рах гражданского общества; 

- организовать особый контроль за судейским аппаратом, а именно: со-
здать специальное подразделение, реализующее мероприятия по противодей-
ствию коррупционным правонарушениям в судейском корпусе и аппаратах су-
дов, а также разработку методических рекомендаций по заполнению справок о 
доходах, расходах, об имуществе, представляемых судьями; 

- внести предложения по ужесточению мер наказания за коррупционные 
правонарушения, кроме того, ввести дополнительный контроль за расходами 
тех должностных лиц, кто подозревается или обвиняется в совершении корруп-
ционного преступления; 

- создать и внедрить антикоррупционный мониторинг, который будет 
включать в себя наблюдение, оценку и прогноз коррупционных правонаруше-
ний. Важным условием проведения этого мониторинга должна стать откры-
тость этого процесса, которая будет повышать доверие граждан; 

- разработать систему мер по повышению информированности общества 
о масштабах коррупции, об ущербе, который несет общество и государство в 
результате коррупции, о причинах возникновения коррупционных проявлений. 

Однако не факт, что предложенные нами антикоррупционные инициати-
вы приведут к желаемому результату, так как для решительного прогресса в до-
стижении целей антикоррупционной политики требуется, в первую очередь, 
скорейшая консолидация усилий всех заинтересованных в этом процессе си-
стем и структур, всех членов гражданского общества. Кроме того, нельзя забы-
вать, что соответствующие антикоррупционные проекты, прежде всего, долж-
ны быть направлены на формирование в массовом сознании граждан активной 
позиции неприятия коррупции в любых ее формах и видах.  

Чтобы российское общество могло преодолеть коррупцию, нужно, в 
первую очередь, трансформировать уровень сознания чиновников и простых 
служащих, придать ему направление в сторону нравственных и профессио-
нальных качеств. Повышение заработных плат – это конечно верный курс на 
улучшение качества работы и защиты от каких-либо противозаконных поступ-
ков, но повышать ее до немыслимых сумм не решится ни одно здравомыслящее 
государство. Ужесточение ответственности за разнообразные проступки и пре-
ступления также несет за собой особую антикоррупционную цель. Основывать-
ся только на высоких наказаниях  нельзя. Ведь глупо воспитывать граждан 
лишь на устрашении закона – нужно, чтобы они (граждане) его, прежде всего, 
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уважали! 
 
Итак, российское общество должно основываться на воспитании будуще-

го госслужащего с разнообразными положительными качествами: он (сотруд-
ник, госслужащий, работник) должен быть справедливым, честным, непредвзя-
тым, должен уметь рассуждать рационально и действовать во благо государства 
и в соответствии с законом. Эти качества, конечно же, закладываются с ранних 
лет в человеке, но именно на такого индивида должно рассчитывать государ-
ство и всячески этому помогать!  

Таким образом, антикоррупционные процедуры, на наш взгляд, тогда 
станут по-настоящему результативными, когда будут согласованны и осознан-
ны самим обществом, когда удастся заменить существующие формы обще-
ственных отношений, основанные на нейтральном или даже поощрительном 
отношении к коррупции, иными, «здоровыми» формами и в полной мере вос-
становить деформированные коррупцией этические нормы и представления о 
справедливости. 
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Тодорова Ралица Вениславова 
Геополитика миграционного хаоса 

Российский университет дружбы народов 
г. Москва, Россия 

Эксперты Международной ассоциации исследований принудительной 
миграции (IASFM) определяет феномен принудительной миграции как «пере-
движение беженцев и лиц, поменявших свое место жительства в результате 
различных конфликтов, а также лиц, принудительно покинувших родные места 
в результате стихийных, экологических, химических или ядерных катастроф, 
массового голода или различных проектов развития». По классификации ассо-
циации следует выделить три типа миграции:  

- миграция, порожденная конфликтами, когда люди вынуждены поки-
нуть свою страну по таким причинам, как вооруженные конфликты, включая 
гражданской войны, массового насилия, а также преследований на националь-
ной, расовой, социальной, религиозной или политической почве;  

- миграция, порожденная реализацией масштабных инфраструктурных 
проектов. Например, построение морского порта, аэропорта, засухи, вырубка 

лесов и т.д.; 

- миграция, порожденная природными и спровоцированными человеком 
катастрофами.  

- Основная причина миграции в Европу на сегодняшний день – воору-

женные конфликты и войны, в развязывании которых, так или иначе, участво-

вали США и их союзники. Потоки беженцев в Европу являются следствием по-

литики дестабилизации больших геополитических пространств. Эти мигрант-

ские волны не прекратятся до тех пор, пока не покончат с этой политикой. Воз-

никновение нынешнего мощного мигрантского давления на Европу можно бы-

ло предугадать (также было возможно спрогнозировать его реальные размеры), 

а это значит, что действия, которые привели к возникновению такого феномена, 

несут прямую пользу тем, кто его спровоцировал [3; 4; 5; 8]. 

События, связанные с нескончаемым потоком беженцев в страны ЕС, все 

больше привлекают к себе внимание. Это не удивительно, имея в виду, что в 

страны Юго-Восточной Европывсего лишь за один день проникают тысячи 

«беженцев» прежде всего из Сирии, но также из других стран, в которых ведут-

ся войны: Ирак, Афганистан, Йемен и т.д. В то же время, по мнению верховно-

го представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике без-

опасности, Федерики Могерини, число людей из Ближнего Востока, принуж-

денных покинуть свои дома составляет около 12 миллионов. При этом, не ис-

ключено, что реальное число этих людей намного больше [1; 2; 6; 7].  

В начале сентября, Sunday Times, цитируя своего источника из ИГИЛ, со-

общили, что, используя поток беженцев, в ЕС проникли более, чем четыре ты-

сячи боевиков этой террористической организации. Газета утверждает, что бое-

вики присоединятся к беженцам в турецких портах Измира и Мерсин. Оттуда 

они добираются до Греции и Италии через Средиземное море, чтобы попасть в 
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западные страны ЕС, в частности, в Швецию и Германию. Sunday Times под-

держивает теорию, что инфильтрация террористических элементов является ча-

стью подготовки масштабной акции мести за воздушные удары, нанесенные 

войсками НАТО во главе с США и их ближайшие партнеры (а уже и Россией), 

против исламистов. По мнению источника Sunday Times, нападения будут 

главным образом на правительственные институты ЕС, так как: «мы хотим 

установить халифат не только в Сирии, но и во всем мире».  

Узнать число радикальных исламистов среди беженцев – задача не из 

простых. Поэтому, нужно предпринять активные меры контроля, идентифика-

ции и проверки, так называемых «беженцев» (по мнению таких германских 

СМИ как Süddeutsche Zeitung и Die Zeit, всего лишь 10-12% из всех беженцев 

действительно являются гражданами Сирии). Также известно, что европейские 

власти не могут рассчитывать на помощь ни «умеренной сирийской оппози-

ции», ни «добрых исламистов» в лице Ан-Нурса, а только на тесные взаимоот-

ношения с правительствами Дамаска и Багдада, курдскими формациями и дру-

гими организациями в Сирии и Ираке, которые уже не один год сражаются с 

подкрепленными извне радикальными исламистами.  

Лидеры ИГИЛ давно угрожают тем, что «отправят в Европу сотни тысяч 

своих боевиков», которые проникнут в ЕС вместе с беженцами. Разумеется, та-

кая пропаганда не соответствует действительности. Речь не может идти ни о 

сотнях, ни даже о десятках тысяч боевиков. В то же время, не следует игнори-

ровать подобные угрозы, так как, даже если в Европу успеют проникнуть де-

сятки или сотни потенциальных террористов, ситуация в Старом мире уже ста-

нет тревожной.  

Как известно, в ряды ИГИЛесть большое количество бывших военных, в 

том числе из армии Саддама Хусейна. Это профессионалы, которые способны 

организовывать террористические действия в самых разных сферах жизни. До-

пустим, европейские спецслужбы помешают реализации самых страшных сце-

нариев, как отравление систем водоснабжения в больших городах или взрывы 

атомных станций, но все же остается риск нападения на объекты транспортной 

системы, торговые центры, театры и т.д.  

Опасность усиливается и тем фактом, что до сих пор беженцев не филь-

труют. Сотни тысяч людей штурмуют вокзалы, вступают в конфликты с поли-

цией, пешком входят в Германию или другие государства шенгенского про-

странства. В такой ситуации спецслужбам становится исключительно сложно 

определять без дополнительной информации или соответствующей агентурной 

сети кто из беженцев – мирный гражданин, а кто – член террористической ор-

ганизации. На этом фоне и имея в виду угрозы, отправленные ИГИЛ, можно 

ожидать практически все, включая нападений на военные объекты или объекты 

общенационального значения. В этой связи стоит напомнить нападение на аме-

риканский химический завод недалеко от Лиона в июне 2015 года. На самом 

деле, действия ИГИЛ следуют ясную стратегию. В ряды организации есть не 

только фанатики, которые убивают по «религиозным убеждениям», но и про-

фессионалы, работающие за большие деньги. Среди них, между прочим, есть 
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немало западноевропейских граждан (не только мусульман), в том числе IT-

специалисты, эксперты по взрывчатым веществам, а также люди с опытом в ор-

ганизации массовых беспорядков.  

Другими словами для ИГИЛ не составит большого труда спланировать и 

организовать террористическое нападение на военный объект, склад боеприпа-

сов или даже АЭС, причем с максимальным количеством жертв. Террористиче-

ские нападения могут начаться в любое время и в любом европейском государ-

стве.  

Между прочим, некоторые эксперты считают, что информация о внедре-

нии боевиков ИГИЛ в потоки беженцев является скорее провокацией, целящей 

спровоцировать напряжение между мигрантами и правительствами принимаю-

щих их стран. Такая стратегия, кстати, хорошо сработала. Уже появились со-

общения, что правая консервативная партия Германии подготавливает про-

тестные демонстрации против политики Ангелы Меркель. Подобные тенденции 

можно заметить также во Франции и Великобритании, где всегда выступали 

против больших потоков иммигрантов. Таким образом, сами мигранты не мо-

гут предъявить претензий, т.е. они уходят от проблем, которые они же и созда-

ли. С другой стороны, потоки беженцев отправляются в Европу, в определен-

ные страны Европы, что может привести к дестабилизации ситуации. То есть, 

публикации о наличии большого количества террористов среди «беженцев» 

могут оказаться элементом стратегии организаторов мигрантского нашествия в 

Европу, целящей дальнейшей дестабилизации и возникновения хаоса на конти-

ненте.  

Хотя и исторические сравнения несомненно несут поверхностный харак-

тер, можно сказать, что нынешняя ситуация в Европе сильно напоминает пери-

од поздней римской империи, когда на ее периферии начинают возникать но-

вые варварские государства. На первое время, империя пыталась ими восполь-

зоваться, заключая с ними союзы, но, в конце концов, именно те варварские 

государства становятся причиной распада империи. Между прочим, еще в 1991 

году французский историк Жан-Кристоф Рюфен в своей книге «Империяино-

выеварварские государства» спрогнозировал возникновение так называемых 

«государств-прокладок», отделяющие ядро Европы от проблемных стран и ре-

гионов. На сегодняшний день такими государствами являются Сербия, Маке-

дония и даже Греция (по мнению некоторых, в число этих государств входит и 

Болгария). Однако в этих странах идет процесс европеизации, а это знак весьма 

тревожный, ибо он свидетельствует, во-первых, о том, что ЕС является искус-

ственным образованием и, во-вторых, что вся глобальная структура находится 

под угрозой. Причем самая большая ответственность за дестабилизацию, кото-

рую мы наблюдаем сегодня, несут так называемые «хозяева истории», то есть 

те, кто считает себя вправе решать судьбу государств, народов и регионов.  

Деструктивные процессы на Ближнем Востоке и в других регионах мира 

порождают новую, третью волну переселения народов. Речь идет о фантастиче-

ских по своим масштабам миграционных потоках, включающие в себя не толь-

ко квалифицированных специалистов, но и огромную массу молодых людей, в 
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том числе принадлежащих к разным расам, которых легко можно включить в 

одну или другую террористическую структуру. Историк Арнольд Тойнби отме-

чает, что «самое страшное время для Европы настанет тогда, когда внутренний 

пролетариат соединится с внешним». Только сегодня речь идет не о пролетари-

ате, а о внутреннем и внешнем слое людей, недовольных своей жизнью. Дру-

гими словами, радикальные элементы, которые попадают в Европу с миграци-

онными потоками, могут найти сторонников среди радикально настроенной 

молодежи Франции, Италии, Испании и т.д. Таким образом, на континенте 

могла бы сформироваться очень опасная гремучая смесь. Это своеобразный 

бумеранг замедленного действия, который является реакцией на политику, ко-

торую следует Запад уже несколько десятилетий. Только сейчас скорость этого 

бумеранга начнет увеличиваться в геометрической прогрессии. Конечно, мы 

можем пытаться отгородиться от мигрантов стеной, как делают в Венгрии, но 

все зависит от масштабов мигрантских потоков, ибо, если они окажутся слиш-

ком большие, то никакие стены нам не помогут. 
То есть, надо в корне менять глобальную повестку дня. Уже пора покон-

чить с эрозирующими суверенными государствами и начать быстрое восста-
новление их социально-экономической инфраструктуры таким образом, чтобы 
люди могли работать там, где они родились и выросли. Если мы не хотим ви-
деть, как радикально настроенные мигранты превращаются в могильщиков 
нашей цивилизации, бороться нужно не с последствиями, а с причинами кризи-
са. В этой связи, по мнению многих аналитиков, скоро придется трансформиро-
вать Европейский союз. Зона свободной торговли, выгодная для богатых евро-
пейских стран, скорее всего, останется, но ужесточится миграционная политика 
Союза. Однако этим изменения не закончатся. В дальнейшем, возможно, вос-
становится суверенитет отдельных национальных государств, который в боль-
шей степени был «добровольно передан» Брюсселю. Суверенитет – это не про-
сто слово, а совокупность мер и прерогатив государств. Обладать суверените-
том дает возможность государству проводить независимую внешнюю и внут-
реннюю политику, а также при необходимости принимать определенные при-
нудительные меры. Итак, постепенно большие европейские государства начнут 
возвращать свой «добровольно переданный» центральным органам ЕС сувере-
нитет. Однако это, скорее всего не будет касаться стран так называемой Новой 
Европы, на которые свалится бремя этой трансформации. Например, как бы 
Болгария отреагировала, если ей придется принять слишком большую для нее 
миграционную квоту, так как в случае ее отказа, она рискует потерять европей-
ские субсидии для реализации различных оперативных программ? 

Некоторые аналитики предупреждают, что мы можем стать свидетелями 
новой дестабилизации на Балканах, где специально были созданы (в западной 
части полуострова) нежизнеспособные и легко манипулируемые государства. В 
последние годы там зачастую бывают конфликты между православными хри-
стианами и мусульманами (например, сербы и македонцы против албанцев) и 
этот процесс может коснуться других государств региона.  

Легко заметить, что в Европейском союзе, к которому мы привыкли, и 
куда Юго-Восточная Европа так стремилась, наступят серьезные изменения в 
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ближайшие годы. Совсем недавно Брюссель активно поощрял миграцию, рас-
считывая на то, что иммигранты смогут интегрироваться в европейское обще-
ство. Однако оказалось, что они самосегрегируются, то есть, сознательно за-
крывают свои общины. И это не только бомба с замедленным действием – про-
цесс взрыва уже пошел.  

Маловероятно, что руководство ЕС в состоянии справиться со всеми эти-
ми проблемами и рисками. Поэтому придется поменять всю идейную основу 
европейского проекта, так как, хотя и он начинался обещающе, все утопические 
перспективы уже в прошлом. Есть несколько основных причин невозможности 
реализации этих перспектив. Во-первых, Европейский союз продолжает быть 
сильно (если не полностью) зависимым от США. Во-вторых, в Брюсселе не за-
интересованы в продвижении интересов всех стран-членов, а только в своих 
геополитических проектов, включающих в себя только интересы так называе-
мого «ядра» союза, то есть главным образом интересы Германии и Франции. 
Несмотря на то, что европейские страны близки и интегрированы между собой 
и обеспечено свободное перемещение людей, товаров и капиталов, ЕС никогда 
не будет федерацией или конфедерацией. Попытки искусственно его транс-
формировать в централизованное квазигосударственное образование с опреде-
ленными геополитическими амбициями, в большой степени совпадающими с 
амбициями США, противоречат исконной идеи европейской интеграции.  

Для жителей так называемой Новой Европы становится ясно, что ЕС по-
вторяет ошибки развалившейся Советской империи, иногда даже в более урод-
ливой и гипертрофической форме. В этом смысле, реакцию политиков, напри-
мер, премьер-министра Венгрии, Виктора Орбана, вполне ожидаема, потому 
что страны Юго-Восточной Европы стремились к совершенно другому Евро-
пейскому союзу. Если пересмотреть нынешнюю идеологию европейской инте-
грации, то есть шанс спасти проект «Объединенная Европа». В противном слу-
чае, он обречен на провал.  

Конечно, можно попытаться «утопить» проблемы деньгами, как в случае 
с Грецией, но это не решение, потому что Греция – это маленькая европейская 
страна, а когда с такой же проблемой столкнутся такие государства, как Порту-
галия, Испания и даже Франция, ее нельзя будет решить по «греческой моде-
ли». Не говоря уж о проблеме мигрантского нашествия. Власти Германии при-
знают, что, если до конца 2015 года число беженцев в стране достигнет 1,6 
миллиона, вместо ожидаемых 800 тысяч, в самой богатой стране Европейского 
союза могут возникнуть даже продовольственные проблемы, что может стать 
причиной провала идей Робера Шумана, которыми начиналась европейская ин-
теграция. К сожалению, вместо того, чтобы сформировать настоящий транс-
континентальный экономический альянс с Россией и странами Евразийского 
экономического союза, Брюссель, видимо, предпочитает играть в инспириро-
ванные Вашингтоном геополитические игры, жертвуя при этом своей соб-
ственной идеей евроинтеграции. На этом фоне, перспектива потенциального 
развала Европейского союза кажется вполне реальной. Если ничего не изменит-
ся, лет через десять половина стран-членов ЕС, вероятно, выйдут из его соста-
ва. Горькая правда в том, что на данный момент Союз не принимает никаких 
мер, чтобы стимулировать развитие новых стран-членов. Эти страны нужны 
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«ядру» Союза только как рынки, как источники квалифицированной и дешевой 
рабочей силы, с целью закрытия местного конкурентного производства. В то же 
время, дела обстояли совсем иначе, когда ЕС формировался Германией, Фран-
цией и станами Бенилюкса. То есть, брюссельская бюрократия извратила идеи 
европейской интеграции. 

Европа всегда была многоликой, но никогда не теряла свою идентич-
ность. Ее специфику заключается в многообразии культур. На континенте ве-
лись войны (в том числе мировые), совершались преступления против человеч-
ности, а европейские государства становились жертвой кровавых гражданских 
конфликтов. Все равно, Европа сумела все это преодолеть. Однако сегодня ев-
ропейская цивилизация стоит перед экзистенциальным выбором. Если ЕС не 
изменит свой нынешний курс политики, то наша эпоха может оказаться свое-
образным прологом к совершенно новому мировому порядку. На фоне разно-
гласий по поводу вторжения мигрантов в Старый континент, мало кто осознает, 
что на самом деле мы становимся свидетелями нашествия, которое, если ход 
событий продолжается также, как и сейчас, может привести к гибели той Евро-
пы, которую мы знаем и в которой мы выросли. Причем речь не идет о самих 
беженцах, которые всегда получали ту помощь, на которую рассчитывали. Речь 
идет обо всех остальных, о тех, кто только собирается в Европу и даже о тех де-
сятков миллионов, которые об этом не задумывались. В то же время, самая 
мощная европейская страна, которая до сих пор трясется от страха, что кто-
нибудь может вспомнить о том, что когда-то она развязала две мировые войны, 
открывает как свою собственную, так и континентальную дверь для нашествия 
извне. Наверное, в Берлине надеются, что таким образом они наконец-то изба-
вятся от клейма и Германия получит признание «доброго героя XXI века». Они, 
наверное, еще не понимают, что это опасно для нее самой, для остальных евро-
пейских государств и для мигрантов, так как вместе с беженцами в Европу про-
никают десятки тысяч сегодня, а завтра, возможно, миллионы людей, которых, 
по европейским законам, нужно отправить обратно домой, только они никогда 
больше туда не вернутся. В результате, Европа будет вынуждена дать им такие 
же права, которые она дает своим гражданам, просто потому, что она не может 
этого не сделать. Но проблема даже не в этом, а в том, что наступит день, в ко-
торый эти люди захотят переделать континент под собственную культурную и 
цивилизационную специфику. Демократическими средствами и не только. И их 
уже будет достаточно много, чтобы успеть это сделать. Только тогда Старый 
континент уже не будет Европой, а своеобразным «халифатом».  
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Особое значение в формировании политического лидера, в первую оче-

редь, играет его семья. С самого рождения ребенок оказывается в окружение 

огромного общества людей, событий и поступков, он не видит и не может ви-

деть этот  мир в целом, но он  наблюдает, а со временем и участвует в жизни 

своей  семьи. При этом он постепенно начинает сравнивать отношения и цен-

ности в своей семье с отношениями и ценностями других людей.  

На формирование личности ребенка влияет социально-экономический 

характер семьи. Так, к примеру, буржуазная семья с культом обладания вещами 

и деньгами, где так же поощряют в человеке индивидуальные черты, может при 

хороших изначальных данных человека сформировать его как будущего лиде-

ра. Но воспитанная в такой семье лидер может быть востребован не всеми по-

литическими и общественными группами. Он  может быть политическим руко-
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водителем в правой партии или занять место руководителя в коммерческой 

фирме.     

Обратный пример социально-экономической ориентации семьи, когда 

семья  формируется на основе  коллективизма, взаимовыручки, нет стремления 

и возможности обладать как можно большим числом вещей или денег, в основе 

отношений лежит демократия. В такой семье создается предпосылка к созда-

нию человека  социально активного, открытого людям политического лидера. 

Такой человек как лидер легко может найти себе место в левых политических 

организациях широких общественных движениях и свободных альтернативных 

группах. 

Таким образом, прогрессивная семья имеет гораздо больше шансов вос-

питать политического лидера с качествами адекватными нашему времени, чем 

консервативная, патриархальная семья, но с другой стороны прогрессивный 

лидер формируясь во враждебной консервативной среде семьи, может оказать-

ся обладателем более сильного характера. 

Так же большое значение в формировании лидера имеют учебные учре-

ждения, такие как школа, колледж, лицей, техникум, ПТУ, и особенно Вуз.  На 

всем протяжении получения образования закладываются многие основы беду-

ющего социального человека. Будущий политический лидер, проходя через об-

разовательную систему, формируется как социально идентифицированный ин-

дивид, он приобретает профессию, социальный статус, а так же  место в систе-

ме общественных отношений. В дальнейшем в зависимости от того, насколько 

в нем сформируются ценности, интересы и потребности присущие его обще-

ственному классу или социальной группе он сможет выдвинуться в качестве 

социального или политического лидера. 

Другие, не образовательные, общественно-экономические, идеологиче-

ские и политические институты так же играют важную роль в формировании 

политического лидера. 

Особенно велика роль идеологических и политических институтов, таких 

как средства массовой информации, политические партии и т.д. Изменение 

ценностных ориентаций заметно и на примере политических проектов, отно-

шение к которым имеет российский правящий класс [4, с.149]. СМИ передовая 

различную информацию оказывают огромное влияние на общество, создают 

определенные его интересы и потребности, оказывают влияние на формирова-

ние норм морали, эстетики, общественную психику. 

В настоящее время, главным стилем работы СМИ, от телевидения до га-

зет, стал так называемый «новобуржуазный стиль». Его суть состоит в том, что 

подача информации построена в легкой насмешливой манере, когда журналист, 

стремится обнаружить в совершаемом кем-либо или какой-либо организацией 

действии наивных, глупых, смешных моментов и сконцентрировать на них 

внимание. 

Любой лидер стремится заявить о себе, иметь как можно больше сторон-

ников, формализоваться и войти в существующую политическую систему. 

Важным элементом формирования политического лидерства является деятель-
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ность в общественно-политических организациях и движениях.  

Процесс формализации различных организаций и движений, а так же ли-

деров проходит несколько этапов. Вначале это возникновения общественных 

движений и выдвижение их лидеров. Затем - образование общественно-

политических организаций, создание  программ и организационных принципов, 

формирование политического руководства. Последний этап – это борьба за 

власть [2, c.440]. 

 Демократическое государство должно создавать условия для защиты от 

лидеров, которые оказывают негативное влияние на общество и их произвола. 

В современном обществе существует множество политических лидеров, кото-

рые нарушают нормы общественной жизни. Преобладание политической куль-

туры, ориентированной на активное участие в политике, наличие устойчивых 

демократических традиций, независимого от государства гражданского обще-

ства сужают возможности для некомпетентного политического лидерства, про-

явления волюнтаризма и злоупотребления властью лидерами. Особенностью 

демократического общества является отстранение от власти таких лидеров, не-

насильственным путем.  

Чтобы быть выдвинутым, получить поддержку, а позднее – удержаться у 

власти, лидер должен предстать в определенном образе, создать себе соответ-

ствующую репутацию и общественное мнение.  

Результатом общего и политического воспитания становится приобрете-

ния индивидом личностных и социальных качеств политического лидера [3]. 

По мнению психолога Панасюка А.Ю. политический лидер должен обла-

дать такими качествами как: работоспособность; развитый ум; компетентность; 

ярко выраженная склонность к общественной и государственной деятельности; 

способность убеждать и вести за собой людей; оптимизм; внимание к человеку; 

учитывать, выражать и отстаивать взгляды той или иной группы; способность 

поставить общественные интересы выше личных (именно это в значительной 

мере создает лидеру Автор:итет); умение организовать действия; коммуника-

бельность и ораторские способности; политическая культура [3]. 

Сам по себе привлекательный имидж не обеспечивает победу, но помога-

ет завоевать голоса избирателей самого разного возраста и социального поло-

жения. Необходимо быть доступным для избирателей, чтобы они могли поду-

мать про своего кандидата — это один из нас. Выступая по телевидению, нуж-

но выглядеть как профессиональный политик, придерживаясь строгого стиля 

одежды и прически.  

Необходимо обращать внимание на свое лицо, поскольку именно оно бу-

дет в центре внимания во время выступлений, телевизионных интервью. Взгляд 

должен выражать не бесконечную усталость, а оптимизм и уверенность в успе-

хе. Для того чтобы рассматривать формирование имиджа политических лиде-

ров, изначально необходимо определить, что такое образ лидера, как он форми-

руется. 

Если рассматривать борьбу за избирателя как политический маркетинг, то 

главная задача – сформировать такой образ, который будет выгодно отличаться 
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от конкурентов. В современном обществе лидер - это своего рода «товар», ко-

торый нужно продать, и желательно, как можно выгоднее. «Продажа» как раз и 

является процессом привлечения избирателей за счет использования средств 

формирование образа, его позиционирования и продвижения.  А процесс  про-

дажи товаров и является целью обычного маркетинга.  

 Формирования имиджа политического лидера проходит несколько уров-

ней: 

1) создание определенного образа.  

2)создать определенное мнение об этом образе.  

3) создание симпатии, положительные эмоции, которые должна испыты-

вать аудитория по отношению к политическому лидеру. 

Политический лидер – это личность, а в современном мире личность 

стремится позиционировать себя как проект или бренд. И в политической сфере 

общества это становится необходимым, потому что политики нуждаются в 

публичности, им нужно воздействовать на общественное мнение, чтобы до-

биться популярности.  

Выделяют разные  компоненты имиджа политических лидеров, но в це-

лом их можно разделить на следующие группы: 

1. Внешний компонент (личная привлекательность) 
2. Стиль поведения лидера, его характер 

3. Биография, легенда 
4. Программа, заявления, установки. 
Компоненты имиджа политического лидера являются условиями для его 

формирования. Рассмотрим подробнее каждый компонент. 

Первое, на что обращают внимание, когда видят  человека – это его 

внешность. Однако сюда можно отнести  не только природные данные, но и 

умение одеваться, прическу, манеры, речь и жесты. Этот компонент очень ва-

жен, поскольку известно, что примерно 80% информации мы получаем с по-

мощью зрения, а остальная часть в большей степени приходится на органы слу-

ха.  

Лиллиан Браун в книге «Имидж – путь к успеху» дает очень много хоро-

ших советов, которые могут помочь улучшить внешние качества любого чело-

века, который собрался стать общественным деятелем или желает улучшить 

восприятие своего образа. Существует ряд правил, соблюдение которых помо-

жет стать публичной личностью и произвести определенное впечатление. Сове-

ты касаются выбора одежды для выступлений, грима, прически, а также работы 

с голосом. Выбор стиля одежды политического лидера может сблизить его с 

определенной социальной группой и подчеркнуть его образ в целом. Голос, 

мимика, походка являются дополнением образа, и одновременно на визуальном 

уровне показывают характер человека [1, с.58]. Поведение демонстрирует ха-

рактер политического лидера. Для него важно уметь принимать решения, 

справляться с конфликтами, отстаивать свои идеи – то есть вести себя, как ли-

дер. Выбор модели поведения определяет то, каким будет образ, а сочетание 

психологически и деловых качеств политика влияет на его привлекательность 
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для избирателей. Для каждого политического лидера набор качеств уникален, 

но существует ряд факторов, которые влияют на его успешность и не успеш-

ность. К ним относятся: эмоциональность (как харизматическая способность), 

речевая ориентация (позитивная/негативная), целеустремленность, настойчи-

вость и близость к электорату. 

 Также очень важна высокая (и адекватная) самооценка и уверенность в 

себе. Именно характер делает политического деятеля лидером. А такие каче-

ства как открытость в общении, простота и т.д. вызывают положительные чув-

ства у людей. Стиль общения лидера, то, как он взаимодействует с аудиторией, 

определяет ее отношение к нему. Во время предвыборной кампании практиче-

ски все политики используют одни и те же выражения для общения с избирате-

лями. Они говорят о социально-острых  проблемах, каждый в рамках своего 

политического курса. И если на их фоне вдруг появляется кандидат, который 

ведет себя нестандартно, всячески выражает свою индивидуальность, то у его 

оппонентов появится повод поволноваться и может даже пересмотреть некото-

рые элементы стратегии формирования своего имиджа. 

Биография политика рассказывает о профессиональных достижениях, ко-

торые были у политика до того, как он стал заниматься политической деятель-

ностью, его образование и история жизни. Легенда делает политического лиде-

ра известным и популярным. Это его поступки, которые важны для людей, 

сложности которые он преодолел в жизни, реакция на события или даже по-

двиг. Кроме того, профессиональные достижения политического лидера могут 

быть не связаны с политической деятельностью или государственным управле-

нием. Главное, чтобы опыт политика был положительным. Есть способы, кото-

рые помогают создать легенду и первый из них как раз – найти ее в биографии. 

Но если кандидат ни чем особенным не отличается, то легенду связывают с 

особенностями человека – по внешним признакам,  с характером поведения, с 

его политическими идеями, умением ее отстаивать или похожими действиями. 

Компонент занимает не большую часть имиджа, но необходим, потому что по-

могает политическому лидеру стать ближе к избирателям и завоевать их дове-

рие. 

Создавая биографический имидж лидера важно продумать, нет ли в нем 

слабых мест, которые конкуренты используют в свою пользу. В конце биогра-

фии необходимо объяснить, каким образом, с какой целью кандидат пришел в 

политику и чего он хочет добиться. 

Следующую часть имиджа можно  считать его ядром. Программа лидера, 

его позиция, идеи, установки и заявления являются сутью образа. Политиче-

ские идеи  - это то, к чему стремится лидер, через что он обретает связь с изби-

рателями. Они касаются устройства общества, его изменения и состоят из целей 

и способов их достижения. Избиратели должны знать мотивы лидера, что он 

самостоятельная политическая фигура, у которой есть причины бороться за 

власть. Политик предлагает свой политический курс, который обычно содержит 

решение наиболее важных для жизни общества проблем. А в ходе предвыбор-

ной кампании заявления политика представляют собой лозунг – краткое и по-
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нятное отображение сути намерений политического лидера. 

Компоненты имиджа политического лидера можно формировать с помо-

щью средств массовой информации, средств агитации и пропаганды. Однако 

средства массовой информации – это основной инструмент, который помогает 

вместо изменения самого человека при разработке его имиджа, менять впечат-

ление, которое он производит. Политическая практика показывает, что на вы-

борах побеждает не конкретный человек, а его образ, который прочно закре-

пился в общественном сознании. Именно эффективная работа СМИ создает 

имидж, который впоследствии работает на кандидата. Особенности работы 

электронных медиа позволяют использовать их для формирования следующих 

компонентов образа политического лидера. Во-первых, они могут распростра-

нять политические идеи и установки лидера, его программу среди аудитории 

своего издания, в том числе через новостные сообщения. Новости, которые по-

являются в СМИ, посвящены событиям, в которых участвует политик или со-

держат заявления по тому или иному вопросу. Высказывания напрямую содер-

жат позицию лидера, а события являются следствием. Поведение политика, яв-

ляясь частью его образа, становится причиной его участия в каких-либо собы-

тиях или  причиной характера его заявлений. Действия политического лидера 

или  его участие могут привлечь внимание, что поможет заинтересовать в идеях 

лидера. Или наоборот, яркие выказывания  лидера становятся объектом внима-

ния читателей и увеличивают известность лидера. Внешняя часть образа тоже 

находит отображение в электронных медиа в виде фото и видео материалов.  

Часть биографии и легенды политического лидера может упоминаться в неко-

торых новостях в конце статьи, но редко являются ее предметом.  

Таким образом, продуманный и правильно сформированный имидж по-

литического лидера со временем получает соответствующую репутацию у 

аудитории. Однако ожидания политика и его команды могут отличаться от той 

реакции, которую они получают от аудитории. Поэтому репутацию политиче-

ского лидера нужно отслеживать для возможности корректировки частей обра-

за. Для этого занимаются мониторингом СМИ, проводят социологические ис-

следования среди той или иной аудитории и т.д. 
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В современном мире неправительственные и некоммерческие организа-

ции (НПО/НКО) выступают одним из способов решения многочисленных про-

блем в системе государственного управления, все сильнее закрепляясь как по-

литический институт. Они помогают мировому сообществу справиться с вызо-

вами и угрозами в сфере международной безопасности, экологии, защиты прав 

человека. 

Впервые международные неправительственные организации были созда-

ны в XIX веке. Уже в конце XX века их численность существенно возросла. То-

гда была определена основная функции неправительственных организации – 

взаимодействие государственных и негосударственных акторов по поддержа-

нию мира и соблюдения прав и свобод человека. В XXI веке деятельность НПО 

и НКО стала охватывать все сферы политической, экономической и культурной 

жизни общества [1]. Организации стали походить на общемировые сети, при 

которых формировались все новые общественные и религиозные объединения, 

фонды, институты, кооперативы.  

При данных организациях укрепилось такое понятие как «грант» и «гран-

товая политика». Грант – это целевые безвозмездные денежные средства, 

предоставляемые физическим и юридическим лицам, предприятиям и органи-

зациям для реализации конкретного проекта или исследования на определяе-

мых фондом условиях с последующим отчетом об их использовании [7]. Разли-

чаются два типа грантовых моделей: государственные субсидии и иностранное 

обеспечение (внутреннее и внешнее). Гранты выделяются на разные цели: об-

разовательные, научные, благотворительные, однако имеют как созидательные, 

так и деструктивные влияния на внутриполитические процессы государства. 

Отметим, что правовое регулирование грантовой политики НПО определяется 

внутренними законами государств, при этом международно-правового регули-

рования этой сферы отсутствует. Поэтому изучение деятельности НПО и НКО, 
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особенно в сфере грантовой политики, является необходимым для понимания 

степени влияния данных учреждений на политическую систему того или иного 

государства. Наиболее ярким примером активной работы неправительственных 

и некоммерческих организаций, а также их филиалов выступает Украина в пе-

риод 1991-2016 гг. 

Новизна исследования заключается в систематизации этапов деятельно-

сти неправительственных организаций на украинском пространстве. Одновре-

менно, анализируется степень влияния данных организаций на формирование 

общественного мнения, политических предпочтений и приоритетов. Предло-

женные рекомендации в заключение исследования могут иметь практическую 

значимость для дальнейшего изучения регулирования деятельности НПО. 
После распада СССР и образования суверенного государства, Украина 

становится на путь политической, социально-экономической, культурно-
идеологической независимости. Страна устанавливает дипломатические отно-
шения с государствами мирового сообщества и активно вступает в ряд между-
народных организаций. Первое упоминание сотрудничества на «грантовой» ос-
нове было зафиксировано в подписанном двустороннем Соглашении между 
Правительством Украины и Правительством США о гуманитарном и технико-
экономическом сотрудничестве 1992 года [9]. Договор открыл программы по-
мощи Украине со стороны Соединенных Штатов, что подразумевало преодоле-
ние ряда экономических трудностей. Данное соглашение повлияло на законо-
творческий процесс в Украине: был принят закон о благотворительных органи-
зациях [6]. 

В рамках двусторонних отношении с Америкой на украинском простран-
стве создаются особые учебные институты, научно-исследовательские центры, 
НПО/НКО при посредничестве американских учредителей, таких как 
Агентство США по международному развитию (UnitedStatesAgencyforInterna-
tionalDevelopment), Национальныйдемократическийинститут (NationalDemo-
craticInstitute), Национальныйфонддемократии (NationalEndowmentforDemocra-
cy), МеждународныйфондВозрождения(InternationalRenaissanceFoundation). 

Одним из ярких примеров созидательной деятельности в рамках двусто-
роннего соглашения является Проект CIPA-Украина при финансовой поддерж-
ке Агентства США по международному развитию (USAID). Данная программа 
направлена на адаптацию финансового учета Украины к западным стандартам, 
формирования прозрачности ведения документации (борьба с коррупцией). Со-
зданные на грантовое обеспечение организации проводили учебные семинары, 
заключали договоры в сфере бизнеса, сотрудничали со средствами массовой 
информации. После успешной сдачи экзаменов данного проекта, лица получа-
ют сертификат международного стандарта, что позволяет им работать и в НПО 
и НКО на соответствующем уровне. 

Таким образом, изначальные идеологические посылы деятельности НПО 
способствовали прививанию западных демократических ценностей. С начала 
1990-х годов на Украине работает разветвленная сеть проамериканских НКО, 
задачей которой является: популяризация американо-украинских отношений, 
провозглашение принципов демократии, национальной идентичности, обучение 
гражданских активистов методике проведения информационных PR-акций [10]. 
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На рубеже 90-х – 2000 гг. происходит трансформация идеологических 
установок. В сложившейся внутриполитической борьбе в Украине 2004 года, 
медийные и PR-структуры пропагандировали демократические ценности и 
необходимость добиваться политических свобод общества. По словам Лорн 
Крэйнер (с 1995 глава «Международного республиканского института» 
(International Republican Institute) за два года до «Оранжевой революции» Гос-
департамент США предоставил украинской оппозиции более 65 млн. долларов 
через различные НПО., включая «Фонд Евразия» (Eurasia Foundation), финан-
сирование которой осуществляется «Агентством США по международному 
развитию» (UnitedStatesAgencyforInternationalDevelopment, USAID). Междуна-
родный фонд «Возрождения» реализует 500 - 600 проамериканских проектов в 
год для развития средств массовой информации, которые должны отражать 
объективную информацию, проведение социологических исследований состоя-
ния общества [2].  

В начале 2000-х годов формируются интернет-порталы, одним из спонсо-
ров которых выступает американский Национальный институт демократии 
(NDI)(и Департамент по международному развитию Правительства Великобри-
тании (DFID) через британскую консалтинговую компанию «TADS»). Так, ос-
новными Интернет-изданиями становятся: «Телекритика» (2001), «ForUm», 
«Эксперт-центр» (2003), «Версии», «Главред» и др.  

За период 2004-2010 гг. учреждается множество некоммерческих органи-
заций по работе с прессой, PR-агентства, появляются новые аналитические цен-
тры, радио-, телеканалы, нуждающиеся в молодых активистах. Деятельность 
этих организаций освещается в Washington Post, Gazeta Wyborcza, Голос Укра-
ины, на 5-ом канале, на Радио Свобода и BBC, что влияет на формирование 
общественного мнения об Украине, как за рубежом, так и внутри государства 
[5]. Для влияния на умы юного поколения работают такие частные фонды, как 
Фонд Чарльза Стюарта Мотта, Фонд Спенсера, Программа Фулбрайта, Фонд 
Сороса и др. В 2010 году в информационных целях представителями финанси-
руемых структур проводились в Житомирской, Запорожской, Луганской, Одес-
ской и Тернопольской областях тренинги для украинских журналистов и акти-
вистов НПО - пользователей сетями Facebook, Twitter и LiveJournal. По инфор-
мации украинских экспертов сотрудники USAID на Украине, используя парт-
нёрскую неправительственную организацию из Нидерландов - Европейский 
центр журналистики (European Journalism Centre), активно продвигают проект 
«MediaNet». Проект «MediaNet» предполагает объединение независимых укра-
инских журналистов и представителей общественных организаций в единую 
сеть, которая позволяет в нужный момент оказывать весьма эффективное не-
прямое влияние на политические процессы в Украине. За период своей дея-
тельности Украинским медийным проектом создано более 270 телевизионных и 
1220 тематических радиопрограмм, организация провела обучение более 3700 
представителей медиа [8]. 

На современном этапе в Украине действуют около 400 фондов с между-
народным статусом, более 350 международных организаций, работающих в гу-
манитарной сфере, 180 структурных подразделений иностранных «негосудар-
ственных» организаций. Как показывает статистика, большая часть фондов и 
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НПО, созданных в конце XX – начале XXI вв., направили свою деятельность на 
провозглашение прозападного вектора внешней политики Украины. Таким об-
разом, деятельность НПО была использована не столько в благотворительных 
целях, чтобы помочь стране окрепнуть в период становления демократического 
государства, сколько приобрела политический оттенок [4]. 

Деятельность НПО и НКО имеет не только созидательную функцию, но и 
может выступать в роли деструктивного механизма. С помощью данных орга-
низаций становиться возможным воздействие на внутренние дела в суверенном 
государстве практически с его же разрешения. В период всего существования 
фондов и их филиалов было оказано прямое или косвенное влияние на поведе-
ние политических субъектов (люди и организации, партии, группы элиты), что, 
в конце концов, способствовало политическому кризису. В таком случае, со-
гласно Декларации международного права 1970 года подобное влияние можно 
интерпретировать как нарушение принципа невмешательства во внутренние 
дела государства, поскольку ни одно государство не должно поощрять эконо-
мические и иные меры с целью добиться подчинения себе другого государства.  

Тем не менее, с формально правовой точки зрения говорить о нарушении 
Международного права достаточно сложно, потому что в упомянутых докумен-
тах ООН отсутствует конкретизация соответствующих видов деятельности. В 
настоящее время деятельность неправительственных и некоммерческих органи-
заций регулируется внутренним законодательством государств.  

В этой связи важно поставить на повестку дня вопрос о четком междуна-
родно-правовом регулировании отношений, связанных с оказанием одним гос-
ударством другому государству через неправительственных организации без-
возмездной (благотворительной) помощи на гуманитарное, политическое и 
иное развитие. Это регулирование целесообразно закрепить на нескольких 
уровнях: во-первых, в рамках ООН – решением Генеральной Ассамблеи, либо 
иного уполномоченного или должностного лица, наделенного следующей ком-
петенции. Во-вторых, на базе Совета Европы – на уровне Венецианской комис-
сии «За демократию через право». В-третьих, возможно проработать предложе-
ния на уровне ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам челове-
ка). Не смотря на то, что добиться документа подобного уровня сложно, следу-
ет начать с разработки механизма определения созидательной деятельности 
НПО/НКО, запрета на избыточное давление и проведение деятельности, 
направленной на подрыв государственных устоев. Это наглядно проявилось на 
примере политики США в отношении Украины [3]. 
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Политические риски напрямую влияют на политическую систему России 

и на ситуацию в стране в целом. Текущие риски являются результатом наруше-
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ния стандартов государственной политики. 

Государственная политика ставит своей задачей изучение интересов мно-

гочисленных социальных групп, поиск решения проблем, которые были выяв-

лены в результате анализа, а также обеспечение формирования власти, которая 

будет осуществлять действия для снижения политических рисков. Данные рис-

ки могут возникнуть при различных обстоятельствах: формирование новых по-

литических институтов, трансформация политической системы, деятельность 

государственных партий и т.д. [5]. В данной работе рассматриваются политиче-

ские риски, которые формируются в результате деятельности политических 

партий. 

В РФ партии федерального уровняявляются участниками развития и ре-

формирования политической системы общества. Работа политических партий 

формирует огромный ряд материалов, необходимых для исследования полити-

ческих рисков. Распределяются партии по различным групповым интересам 

общества, и, на данный момент, не у одной партии нет конкретного электората, 

так как современные партии «интегрируют различные социальные интересы». 

Однако главной задачей любой партии остается ее становление как ключевого 

института в области принятия и реализации государственных решений. 

Автор:ом был изучен и использован различный материал из источников 

интернет сети, научных статей, сборников и т.д.  

Первая группа - это федеральные законы, конституционные статьи [6; 18; 

19; 20]. Данные нормы регламентируют формирование партийных систем, про-

ведение выборов, деятельность партийных организаций. 

Вторая группа - это источники, связанные с механизмами управления по-

литическими рисками, источники, связанные с психологией управления масса-

ми, политической структурой, формированием информационного поля СМИ, и 

защитой от «слухов» [9; 11; 14; 21]. 

Современное представление о политическом риске в России актуализиро-

валось в результате изменений в политической структуре за последние 20 лет. 

Но все же современные методы оценки риска направлены на общие показатели, 

и в меньшей степени на конкретные институты власти. Надо понимать, что 

оценка риска является наиболее эффективной в том случае, если она дала про-

гноз на возможные последствия в короткий срок. Поэтому мы выдвигаем гипо-

тезу, которая обозначает тот факт, что оценка риска функционирования поли-

тических институтов, а в частности политических партий федерального уровня, 

является наиболее результативной и требует дополнительно изучения. 

В пример Автор: хотел бы привести, один из способов анализа информа-

ции из СМИ, для оценки политических рисков и понимания ситуации предста-

вителями государственных структур, перед тем как принимать какие либо ре-

шения или делать какие либо заявления [10]. 

Справка-отчет по мониторингу информационного пространства на тему 

авиакатастрофы Boeing - 737-800 19 марта в Ростове-на-Дону(за период с 10:00 

19 марта по 18:00 20 марта 2016 года).  

Одним из первых источников информации о крушении самолета был 
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Twitter Flightradar24: «Согласно сообщению в Twitter ресурса Flightradar24 са-

молет Boeing примерно в 1.43 мск попытался приземлиться в аэропорту Росто-

ва. При этой повторной попытке он внезапно начал падать, вертикальная ско-

рость падения при этом достигала 21 000 фут/мин. (около 380 км ч), пишет 

Flightradar24». Сразу после крушения последовали подтверждения с официаль-

ных ведомств, на месте трагедии работала служба МЧС: «МЧС уже опублико-

вало список погибших. Из пассажиров – 44 россияне, 8 - украинцы, по одному 

гражданину Индии и Узбекистана» [2].  

Представители Генеральной прокуратуры сообщили о том, что взяли на 

контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту авиаката-

строфы в Ростове-на-Дону: «В ходе проверки будет дана оценка действиям со-

ответствующих служб аэропорта. Там уже работают специалисты, - пояснили в 

ведомстве. Рассматриваются на данный момент три версии трагедии. Первая – 

ошибка пилотов. Известно, что командир экипажа Boeing 737–800 никогда 

прежде не сажал самолет в Ростове. Вторая – плохая погода: дождь, сильный 

ветер. Третья – плохая работа сотрудников аэропорта» [4]. 

Прокуратура сообщила также, что проверит действия сотрудников аэро-

порта. Решение о посадке при плохой погоде экипаж в любом случае принимал 

самостоятельно: «Диспетчеры не вправе закрывать аэропорт по метеоусловиям, 

они могут запретить посадку только в случае серьезной технической неисправ-

ности или чистки полосы, – отмечает бывший пилот Александр Романов. – В 

данном случае предпосылок закрыть аэропорт или отказать в посадке у диспет-

чера не было. Он мог только подсказывать, давать рекомендации»[7]. 

Одним из популярных названий для статей СМИ становится риториче-

ский вопрос: «Почему самолет не ушел на запасной аэродром?», данную тема-

тику поднимают почти все информационные источники, приводя различные 

версии и мнения экспертов: «Меня удивляют сообщения о том, что после пер-

вого захода на посадку самолет около полутора часов кружил над аэропортом, 

хотя мог уйти на какой-нибудь близлежащий аэропорт» - Александр Велович 

обозреватель журнала «Взлет» [22]. 

«Всегда хочется приземлиться на аэродроме назначения — так намного 

меньше проблем, как для пассажиров прибывающего рейса, так и для пассажи-

ров вылетающего этим же самолетом следующего рейса»,- пишет в своем блоге 

пилот-инструктор авиакомпании «Глобус» Денис Окань, который сам летает на 

Boeing - 737 [16]. 

Также существует информация, что пилот принял решение совершить по-

садку в Ростове-на-Дону по причине экономии топлива и во избежание штра-

фов со стороны компании: «Возможно. В советское время о запасах топлива не 

думали. Но сейчас компании экономят топливо. Но за всё в итоге отвечает эки-

паж. Конечно, надо дождаться расшифровки самописцев, тогда всё станет по-

нятно. Но очевидно, что самолет потерял скорость. Он даже не свалился, а во-

шел в пике», - говорит бывший заместитель министра Гражданской авиации 

СССР Иван Васин [15]. 

В любом случае, как отмечают все эксперты, полную информацию о при-
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чине падения данного самолета можно будет получить только в результате 

расшифровки черных ящиков. Как заявляет пресс-служба МАК (Межгосудар-

ственного авиационного комитета), самописцы были найдены с серьезными 

механическими повреждениями: «20 марта 2016 года в Межгосударственный 

авиационный комитет доставлены бортовые самописцы с самолета Боинг 737-

800 A6-FDN авиакомпании «FlyDubai» (Объединенные Арабские Эмираты), 

потерпевшего катастрофу на аэродроме г. Ростов 19 марта 2016 года. Посту-

пившие самописцы имеют сильные механического повреждения. Специалисты 

Межгосударственного авиационного комитета совместно со специалистами 

ОАЭ и Франции приступили к осмотру, вскрытию и извлечению модулей памя-

ти из защищённых накопителей для дальнейших работ по восстановлению ка-

белей подключения и подготовке к копированию информации. Подготовитель-

ные работы предполагается завершить до конца сегодняшнего дня»[1]. 

Стоит отметить, что некоторые СМИ подхватили информацию о том, что 

иностранные эксперты США, Франции и ОАЭ буду участвовать в расследова-

нии крушении самолета: «NTSB будет помогать российскому Межгосудар-

ственному авиационному комитету в расследовании крушения лайнера Boeing - 

737 в Ростове-на-Дону», — говорится в сообщении Совета на его странице в 

Twitter [17]. 

Общественность негативно встречает информацию, где используют 

названия статей с яркой окраской событий: «Почти двести фрагментов тел об-

наружено на месте падения Boeing 737-800 в аэропорту Ростова-на-Дону» так 

назывался твит Эхо Москвы, например одно из высказываний в отношении 

данной статьи «@EchoMskRu для чего такая новость? чтобы родным погибших 

побольнее сделать?» [12]. 

Также негативно отреагировал российский журналист Аркадий Бабченко, 

высказав свое мнение по поводу «лишних подробностей» в СМИ: «Зачем мне 

он-лайн трансляция о падении самолета рядом с обгороженным ленточкой ме-

стом трагедии? Я что, председатель комиссии по расследованию? Какие жиз-

ненно необходимые подробности вы хотите мне сообщить, которые требуют 

вот этого прямого непосредственного залезания в мой мозг?»[13]. 

Но преобладающие количество медийных личностей, например, таких 

как Дмитрий Гудков, просто выразили свои соболезнования: «Мои соболезно-

вания близким погибших в Ростове»[8]. 

Известный медиаэксперт Анатолий Шарий отметил негативные высказы-

вания относительно гибели российских граждан со стороны пользователей сети 

интернет, в частности он, упомянул граждан Украины: «Все просто. Ясно 

и прозрачно. Тот, кто радуется смертям пассажиров самолета, — не украинцы. 

И пусть вас не смущают флаги и трезубцы на страницах и авах», — заявил Ша-

рий [3]. Позже он опубликовал видео на своем канале YouTube, где он говорит 

в позитивном ключе о гражданах Украины, которые возложили цветы у по-

сольства России в Киеве [3].  

Выводы: 1) Авиакатастрофа самолета Boeing 737-800 стала одной из ос-

новных тем российских СМИ за последние двое суток, по причине того, что со-

https://twitter.com/EchoMskRu
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бытия происходили на территории РФ и основной процент пассажиров состав-

ляли граждане РФ. Также тему не обошли и иностранные СМИ, так как данный 

самолет принадлежал иностранной авиакомпании FlyDubai. После объявления 

СК РФ о версиях авиакатастрофы, внимание СМИ было обращено на три ос-

новные версии событий: ошибка пилота, плохие метеоусловия и техническая 

неисправность; 2) Также существует версия со стороны различных журнали-

стов и экспертов, что пилот самолета пытался совершить посадку в аэропорту 

Ростова-на-Дону в целях экономии топлива, соответственно для получения до-

полнительных денежных бонусов со стороны авиакомпании; 3) Очень много 

внимания было уделено самому аэропорту в Ростове-на-Дону, в том числе его 

техническому состоянию - эксперты отметили, что он соответствует всем меж-

дународным стандартам. По одной из версий, аэропорт не стал закрывать 

взлетно-посадочную полосу во избежание убытков для аэропорта; 4) Офици-

альные новостные источники подают информацию об эффективной работе ос-

новных государственных служб РФ, а также о том, что к работе комиссии при-

соединятся эксперты Объединённых Арабских Эмиратов, США и Франции, по-

казывая общественности активную заинтересованность данной трагедией меж-

дународным сообществом; 5) В результате данного события, роста напряжен-

ности в общественной сфере не предвидится, наблюдается тенденция на сни-

жение интереса к данной новости. Рост заинтересованности к данной новости 

проявится в результате расшифровки данных с «черных» ящиков. Со стороны 

оппозиционных ресурсов не было обнаружено резонансных высказываний от-

носительно происшествия. Политический риск это явление, под которым пони-

мают вероятность, возможных последствий в результате принятых политиче-

ских решений и иных событий, которые связанны с действиями политических 

акторов, последствия характеризуются полученными убытками или ущербом в 

результате данных событий. Урон, полученный в результате, проявляется в по-

тери ресурсов или в утрате прибыли, падение рейтинга партийной организации, 

снижения популярности политического субъекта, потеря связей, повышение 

социальной напряженности.  

Политический риск также может быть положительным явлением, все за-

висит от того, как субъект реагирует на него, если он воспринимает риски и их 

последствия как возможность реформирования, развития, то это значит, что в 

будущем будут созданы механизмы предупреждения возможных последствий. 

Последствие можно минимизировать с помощью совершенствования законода-

тельной базы, формированием эффективного функционирования партийной си-

стемы, и создания механизмов предупреждения рисков. 
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Рассматривая молодежь, как отдельную категорию населения, имеющую 

свои особенности и проблемы социального, экономического, правового харак-

тера, возникает вопрос о государственной поддержке данной категории, выра-

жающейся в целенаправленной политике государства. При этом, обращая вни-

мание на такое социальное явление как распространение и укрепление девиа-

нтных форм поведения в молодежной среде, в частности в ее нижних возраст-

ных пределах (13–18 лет), большое внимание со стороны государства  уделяет-

ся предупреждению социальных отклонений, приводящих к негативным по-

следствиям для общества в целом. Опыт организации и осуществления соци-

альной политики в отношении несовершеннолетних с отклоняющимися фор-

мами поведения по сравнению с другими странами не так велик и на настоящий 

момент находится в постоянном преобразовании. Таким образом, выбор темы 

работы обусловлен проблемой определения границ и структуры социальной 

политики государства в отношении подростков девиантного поведения. Акту-
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альность работы обусловлена необходимостью в повышении эффективности 

мер государственной социальной политики в следствии нестабильной экономи-

ческой ситуации в стране,  трансформации ценностных систем российской мо-

лодежи, наличия криминогенного сектора и ряда других причин. Для этого пер-

востепенной задачей является выявление и изучение сложившейся системы со-

циальной политики государства в отношении выделенной категории. Новизна и 

значимость исследования заключается в представляемой оценке осуществляе-

мой социальной политики в отношении подростков девиантного поведения и 

предоставляемых рекомендациях по повышению ее эффективности.  

Согласно определению Ахинова Г. А. и Калашникова С. В., социальная 

политика государства ― «это деятельность государства и других общественных 

институтов, направленную на прогрессивное развитие социальной сферы, со-

вершенствование условий, образа и качества жизни людей, обеспечение опре-

деленной части их жизненных потребностей, оказание гражданам необходимой 

социальной поддержки, помощи и защиты» [11, с. 4]. Храпылина Л. П. выделя-

ет молодежь как одну из основных социальных групп российского общества, 

являющейся объектом социальной политики государства. Автор: относит моло-

дежь, в частности подростков, к группам социального риска, т. к. «отсутствие 

жизненного опыта, социальных критериев поведения и образа жизни создает 

условия для отклоняющегося поведения, асоциального поведения ― вхождение 

в криминогенные подростковые группы, приобщение к наркотикам, алкоголю, 

пустому время препровождению и т. д.» [12, с. 695]. По мнению Храпылиной Л. 

П.: «Молодежь должна всегда находиться в центре социальной работы, ей 

необходимо оказывать социальную поддержку и помощь» [12, с. 695]. При 

этом, необходимые меры государство реализует по двум направлениям соци-

альной политики страны: через молодежную политику и социальную защиту 

населения.  

Существующие на настоящий момент механизмы реализации мер госу-

дарственной политики в отношении несовершеннолетних с отклоняющимися 

моделями поведения находят отражение в законодательстве РФ, включающий в 

себя следующие документы: 

1. Конвенция о правах ребенка принятая резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года. Конвенция является основополагаю-

щим международно-правовым документом, имеющим юридическую силу, ко-

торый устанавливает права детей, в возрасте до 18 лет, и закрепляет защиту 

этих прав, как обязанность государств-участников [1].  

2. Конституция Российской Федерации. Выступает основным законом, 
закрепляющим права и свободы граждан и устанавливающим приоритет в со-

здании условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие че-

ловека [2, Ст. 7]. Данный документ является ключевым, так как на нем постро-

ена вся система социальной политики России. Федеральный закон от 24 июля 

1998 года № 124–ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-

дерации». Данный закон  устанавливает законодательные основы защиты несо-

вершеннолетних. Он определяет компетенцию государственных органов всех 
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уровней в области защиты прав несовершеннолетних, социальной поддержки и 

социального обслуживания, содействия в социальной адаптации, социальной 

реабилитации и помощи в трудной жизненной ситуации [3, Ст. 7, 15]. 

3. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120–ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Закон определяет формы отклоняющегося поведения несовершеннолетних, на 

основании которых осуществляется профилактическая работа государственных 

органов. К ним относится: беспризорничество и безнадзорничество, бродяжни-

чество и попрошайничество, наркотическая и алкогольная зависимость, проти-

воправная и преступная деятельность [4, Ст. 5]. Также закон устанавливает си-

стему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

которая в свою очередь является моделью системы социальной политики госу-

дарства в отношении подростков девиантного поведения. 

4. Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442–ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Закон устанав-

ливает принципы, условия и порядок предоставления, состав и содержание со-

циальных услуг, которые могут получать нуждающиеся в социальном обслу-

живании граждане, в том числе подростки девиантного поведения и семьи, 

имеющие подростка с отклоняющимися формами поведения  [5, Ст. 15]. 

5. Постановление Верховного совета Российской Федерации от 3 июня 
1993 года № 5090–1 «Об основных направлениях государственной молодёжной 

политики в Российской Федерации». Данное постановление содержит концеп-

туальные положения, на основе которых формируется и осуществляется госу-

дарственная молодежная политика страны в целом [6]. 

6. Постановление от 3 апреля 1996 г. № 387 «О дополнительных мерах 

поддержки молодёжи в Российской Федерации». Данный документ  содержит 

ряд постановлений для исполнения законодательными и исполнительными ор-

ганами власти РФ, способствующих созданию условий для развития, социали-

зации и самореализации молодежи, а также улучшению условий для их жизне-

деятельности [7]. 

Помимо представленных нормативно-правовых документов, следует от-

метить Распоряжение Правительства РФ от 12 декабря 2015 года № 2570-р «О 

плане мероприятий по реализации Основ государственной молодёжной поли-

тики Российской Федерации на период до 2025 года». Утверждаемый план 

направлен на реализацию мер по основным направлениям: «совершенствование 

нормативно-правового регулирования сферы государственной молодежной по-

литики; создание условий для воспитания и развития молодежи; развитие про-

светительской работы с молодежью; формирование ценностей здорового образа 

жизни и т.п.; создание условий для реализации потенциала молодежи в соци-

ально-экономической сфере; информационная поддержка» [8]. Данный доку-

мент в настоящий момент находится на стадии реализации. 

Как было отмечено выше, социальная политика является деятельностью 

государства и общественных институтов. В нашей стране данную деятельность 

в отношении подростков девиантного поведения на федеральном уровне реали-
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зуют: 
1. Федеральное агентство по делам молодежи (далее Росмолодежь), 

находящееся в подчинении Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации (далее Минобрнауки). Росмолодежь — «единственный профильный 
общенациональный орган государственной власти, деятельность которого це-
ликом сосредоточена на развитии молодых граждан России» [13]. Росмолодежь 
реализует такие направления как: работа с молодежью, находящейся в социаль-
но-опасном положении; социализация молодежи, нуждающейся в особой защи-
те государства; вовлечение молодёжи в здоровый образ жизни и т. д. Деятель-
ность Федерального агентства по делам молодежи полностью сосредоточена на 
молодежной политике РФ.  

2. Департамент демографической политики и социальной защиты насе-
ления (далее Департамент) Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации (далее Минтруд). Департамент обеспечивает деятельность 
Минтруда по выработке и реализации государственной социальной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. 
Подростки девиантного поведения, как социально незащищенная категория 
населения, нуждающаяся в социальной поддержке и защите государства, также 
являются объектом деятельности Департамента. 

Помимо представленного аппарата, государственную социальную поли-
тику, в отношении несовершеннолетних с отклоняющимся поведением, в пре-
делах своей компетенции реализуют: Министерство здравоохранения РФ, Ми-
нистерство культуры РФ, Министерство спорта РФ, Министерство внутренних 
дел РФ,  Министерство юстиции РФ и Федеральная служба РФ по контролю за 
оборотом наркотиков.  

Большое значение в системе государственной социальной политики отво-
дится региональной политике, так как именно региональное законодательство 
конкретизирует деятельность в нужном государству направлении, а исполни-
тельные органы реализуют данную работу. Данное направление мы рассмотрим 
на примере Липецкой области. Законодательство Липецкой области в исследу-
емой сфере представляют такие документы как: 

1. Закон Липецкой области от 28 апреля 2010 года № 377–ОЗ  «О моло-
дежной политике в Липецкой области». Данный закон регулирует обществен-
ные отношения, связанные с осуществлением молодежной политики в Липец-
кой области и устанавливает ее основные направления и формы реализации, 
которые в сущности раскрывают содержание направлений деятельности Ро-
смолодежи [10]. 

2. Закон Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167–ОЗ «О ко-
миссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и 
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав». Закон конкретизирует полномочия и основные 
направления деятельности региональных и муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав [9, Ст. 2]. 

Социальную политику в отношении подростков девиантного поведения 
на региональном уровне реализуют: 

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Липецкой 
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области (далее КДН Липецкой области). КДН Липецкой области осуществляет 
деятельность по координации работы государственных органов и учреждений в 
целях предупреждения, выявления и устранения безнадзорности, беспризорно-
сти, правонарушений, антиобщественных действий и других форм социальных 
отклонений подростков, а также деятельность по социально-педагогической ре-
абилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положе-
нии и защите их прав. 

2. Управления социальной защитой населения Липецкой области осу-
ществляет профилактику, коррекцию и реабилитацию подростков девиантного 
поведения через: контроль за деятельностью специализированных учреждений 
системы социальной защиты для несовершеннолетних с отклоняющимися фор-
мами поведения; внедрение в деятельность учреждений и служб системы соци-
альной защиты современные методики и технологии социальной реабилитации; 
выявление подростков девиантного поведения и предоставление им социаль-
ных услуг на базе учреждений и служб системы социальной защиты и т. д.  

3. Управление молодежной политики Липецкой области ― «отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Липецкой области, ответствен-
ный за реализацию государственной молодежной политики в Липецкой обла-
сти» [14]. Управление молодежной политики Липецкой области в пределах 
своей компетенции осуществляют: разработку и реализацию целевых программ 
по профилактике девиантного поведения в молодежной среде; организационно-
методическое обеспечение и координацию деятельности находящихся в веде-
нии социальных учреждений, клубов и иных учреждений взаимодействующих 
с подростками девиантного поведения; содействие учреждениям и организаци-
ям, деятельность которых связана с осуществлением мер по взаимодействию и 
оказанию поддержки подросткам девиантного поведения; участвуют в органи-
зации отдыха, досуга и занятости подростков с отклоняющимися формами по-
ведения и т.д. 

Также региональную социальную политику в исследуемой области, осу-
ществляют: 

1. Управление Образования и науки Липецкой области, в частности его 
структурное подразделение ― Отдел опеки и попечительства; 

2. Управление здравоохранения Липецкой области; 
3. Управление труда и занятости Липецкой области; 
4. Управление МВД России по Липецкой области в частности его струк-

турные подразделения: Отдел организации деятельности участковых уполно-
моченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД 
России по Липецкой области и Центр временного содержания для несовершен-
нолетних правонарушителей УМВД России по Липецкой области; 

5. УФСИН России по Липецкой области; 
6. Управления ФСКН России по Липецкой области; 
7. Управление физической культуры и спорта Липецкой области. 
Завершающим является муниципальный уровень системы социальной 

политики государства в отношении подростков девиантного поведения. Его не 
выносят как отдельное направление государственной социальной политики но, 
не смотря на это, ему отводится особая роль. Данный уровень включает кон-
кретные государственные учреждения, ведомства и службы практически реали-
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зующие всю совокупность предусмотренных российским законодательством и 
вышестоящими органами мер.  

Таким образом, рассмотренная нами система государственной социаль-
ной политики в отношении подростков девиантного поведения, является строго 
структурированной и разносторонней, имеющей основополагающую законода-
тельную базу и соответствующий государственный аппарат исполнительных 
органов власти. Такая система позволяет оказывать помощь и поддержку несо-
вершеннолетним с отклоняющимися формами поведения во всех сферах их де-
ятельности.  

В результате проведенного исследования мы можем дать следующие ре-
комендации по повышению эффективности мер государственной социальной 
политики в отношении подростков девиантного поведения: 

1. Для координации усилий различных органов государственной власти, 
централизации обязанностей и полномочий, необходимо учреждение подве-
домственного подразделения (отдела) при федеральном органе власти или ре-
гиональном (в рамках делегирования полномочий), объектом деятельности ко-
торого будут являться несовершеннолетние, характеризующиеся отклоняющи-
мися формами поведения. Данный отдел специализировался на разработке за-
конопроектов в данной области, осуществлял инициативу в решении задач свя-
занных с подростками девиантного поведения в рамках социальной политики 
государства.  

2. Разработка законопроекта или внесение изменения в действующий Фе-
деральный закон от 24 июня 1999 года № 120–ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», касающего-
ся установления полномочий, обязанностей и основных направлений деятель-
ности исполнительных органов власти всех уровней в области коррекции и реа-
билитации отклоняющихся форм поведения несовершеннолетних.  
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Исходя из последних новостей, стоит обратить своё внимание на зарож-

дение и развитие совершенно молодой международной организации. Речь пой-
дет непосредственно о России, как создателе и зачинщике этого экономическо-
го союза. Все мы знаем, что 29 мая 2014 года был подписан договор о Евразий-
ском экономическом союзе (ЕАЭС). После чего вступление договора в силу 
произошло 1 января 2015 года, и государствами-членами официально стали: 
Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская 
Республика и Российская Федерация. 

В чём же суть создания этого объединения? ЕАЭС, как международная 
организация региональной экономической интеграции, должен обеспечивать 
свободу движения товаров, рабочей силы, капитала, услуг, создать некую еди-
ную политику в отраслях экономики стран-участниц. Стоит отметить, что дан-
ный экономический союз несет в себе множество целей и перспектив для стран-
участниц. Благодаря разработке общей стратегии, и плодотворного взаимодей-
ствия членов этого объединения, на основе доверительных отношений, это мо-
жет привести к значительным результатам. Не только получится усовершен-
ствовать экономику, её работоспособность, но и заняться всесторонней модер-
низацией, повышением конкурентоспособности национальных экономик, то 
есть повышение уровня каждой в отдельности, в итоге их суммировать и полу-
чить нечто целое, единое экономическое пространство [1, с.109-110]. 

Члены союза ставят перед собой главную задачу, это общая транспортная 
политика. Так же в планах построение новой экономики на постсоветском про-
странстве. И стоит выделить важный пункт, это создание нового транспортного 
коридора в Евразии. Планируется облегченный режим для водного и железно-
дорожного транспорта. Более низкие тарифы по перевозке грузов. По оценкам 
экспертов, только этих мер достаточно для того, чтобы уже к 2030 году прирост 
совокупного ВВП - стран составил порядка 900 миллиардов долларов. Итак, 
был проведён краткий обзор по данной международной организации, чтобы 
иметь представление о роде её деятельности и дальнейших планах.  

Интерес к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом прояв-
ляют не только у государств, но и у региональных организаций. На сегодняш-
ний день в Евразийскую экономическую комиссию уже поступило несколько 
десятков предложений об установлении преференциальных режимов торговли. 
Значение Евразийской интеграции в жизни государств, вступивших или всту-
пающих в ЕАЭС, объективно будет возрастать. Все это требует слаженных и 
сконцентрированных действий. Евразийский союз уже заключил первый дого-
вор о зоне свободной торговли с социалистической республикой Вьетнам. И по 
последним данным стало известно, что поступают множество предложений об 
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установлении подобных торговых режимов, выходит и другие страны мира 
среди них третья экономика планеты-Индия. И если договор о зоне свободной 
торговле будет подписан между ЕАЭС и Индией, то ей это даст большой эко-
номический скачет. 

Индийская экономика растет темпами 4,5-5% в год. Вот с такой динами-
кой в ближайшую пятилетку её ВВП пробьёт отметку в 2 триллиона долларов. 
Россия и другие страны Евразийского союза пока не входят в число ключевых  
торговых партнёров Индии, но наш товарооборот приближается к 10 миллиар-
дам долларов в год. Дело даже не в объемах торговли, а в том, что мы друг дру-
гу продаём.  Индия является сложным рынком. Вместе с тем нужно помнить о 
тех богатых традициях, которые зародились еще во времена СССР. Какое было 
сотрудничество, и в Индии помнят. У нас на сегодняшнее время много сов-
местных предприятий, и что по структуре наша торговля с Индией наилучшая 
среди всех партнеров, сюда можно отнести: доля высокотехнологической про-
дукции, диверсификация, это не только нефть и газ, это широкая номенклатура, 
что является хорошим базисом. Соглашение о свободной торговле будет озна-
чать то, что товары, производящиеся в наших странах, могут беспошлинно 
продаваться в Индии. А индийские товары за некоторым исключением в стра-
нах Евразийского союза [3, с.39]. 

И для того, чтобы понимать, о чём будет идти речь, на наглядном приме-
ре можно взять за основу высказывание  вице-президента исследовательского 
центра Observer Research Foundation Нандана Унникришнана: 

«…Индии было бы выгодно вступить в какие-то соглашение с ЕАЭС с 
двух точек зрения: с одной — это рынок, с другой — это даст импульс разви-
тию трассы "Север-Юг", которая проходит через Иран и Россию", — сказал 
эксперт. По его мнению, развитие этого транспортного коридора поможет уве-
личить объем торговли Индии не только с Россией, но и со всей Центральной 
Азией» [4]. 

Исходя из данного высказывания, стоит вспомнить о том, что непосред-
ственно Россию и Индию сближает немало общего. Отношения между ними 
еще зародились, когда существовал СССР. Уже на то время в 1950-х годах они 
были достаточно крепкими и носили военный, дипломатический  и экономиче-
ский характер. После распада СССР так же смогла и Россия унаследовать и со-
хранить хорошие отношения с Индией и по сегодняшний день. Помимо этого 
обе эти страны связывает рынок сбыта. Индия занимает второе место по произ-
водству военной промышленности для России. В свою очередь это сделало 
Россию основным поставщиком военной техники.  

Сотрудничество ЕАЭС и Индии начнется с сельскохозяйственной про-
дукции, и постепенно товарооборот этих двух держав будет увеличиваться, и 
совершенствоваться. Безусловно, со временем мы сможем увидеть их взаимо-
выгодное сотрудничество уже в кардинально новом ракурсе. Начиная с малого, 
можно достичь огромных перспектив для обеих сторон. Тем самым будут креп-
чать отношения и, несомненно, увеличатся доходы для каждого государства. 
Следовательно, прогнозы на сегодняшний день в основном положительные и 
несут за собой дальнейшие перспективы в сотрудничестве.  

Индия и страны ЕАЭС сотрудничают в сфере атомной энергетики, маши-
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ностроения, судостроения, авиации и не только. Индия остается крупнейшим 
рынком для российского оружия. Это именно тот формат, в котором сейчас 
торгуют наиболее продвинутые партнеры. Так в последние годы на первом ме-
сте среди поставщиков вооруженной техники для Индии вышла США. И так же 
стоит отметить, что и Франция старается не отставать в этом вопросе. Поэтому 
Россия пока остается на втором месте, как поставщик оружия [2, с.495-507]. Так 
же активно развивающаяся сфера в области энергетики. Два года назад зарабо-
тал первый энергоблок атомной электростанции на юге Индии, и уже практиче-
ски готов к работе второй энергоблок, который был построен с российской по-
мощью. В планах у России и Индии заключение контракта по третьему и чет-
вертому энергоблоку. И стоит отметить, что и эта сфера становится все конку-
рентной. И потенциал России велик, что позволит построить на территории 
Индии 25 энергоблоков атомных электростанций, и это само по себе еще не 
удовлетворит потребности Индии  в энергетике. Стоит отметить, что и эта сфе-
ра становится конкурентной. Можно на будущее прогнозировать большие пер-
спективы в сотрудничестве с Индией в области высоких технологий. Она все 
активнее заявляет о своих амбициях, не только как региональная держава, но и 
как держава глобального масштаба. Стоит отметить, что  на сегодняшний день 
в систему БРИКС входят 5 стран, из них которые стоит отметить, это Индия, 
Китай и Россия. Эта система становится глобальным альтернативным центром 
силы, противостоящим однополярному мироустройству.  

Теперь перейдём к обсуждению международного транспортного коридо-
ра «Север-Юг». Чем он важен для Индии? И что даст для  Индии развитие этой 
трассы?  

Во-первых, международный транспортный коридор «Север-Юг» спосо-
бен обеспечить связь между Индией и странами Балтии. Непосредственно эта 
трасса будет проходить через Иран и Россию. Во-вторых, это ускорит сам про-
цесс товарооборота и перевозок товаров, снизиться их стоимость. А так же со-
кратятся временные рамки, в отличие от других маршрутов (к примеру, мор-
ской маршрут через Суэцкий канал, по нему стоимость перевозок значительно 
выше и затрагивается намного больше времени, нежели по сухопутным грани-
цам), что даст наглядные преимущества для трассы «Север-Юг». И, в-третьих, 
будут усовершенствованы железнодорожные пути между государствами. Это 
послужит не только большим плюсом для развития транзитных и внешнеторго-
вых грузопотоков, а станет усовершенствованным международным коридором 
для различных сфер жизнедеятельности людей. 

Отсюда следует то, что для Индии сотрудничество, на взаимовыгодных 
основах с Евразийским экономическим союзом, будет ключевым и важным в 
дальнейшем развитии  государства. Индия сможет иметь не только крепкие от-
ношения с Российской Федерацией, но и с Центральной Азией прийти к дове-
рительным тесным отношениям, которые за собой понесут только выгоду, как 
для Индии, так и для стран участниц ЕАЭС. Но не стоит забывать и о некото-
рых факторах, которые могут омрачить все эти радужные прогнозы. Для начала 
стоит отметить то, что на протяжении долгого времени с 1947 года существует 
конфликт между Индией и Пакистаном и на сегодняшний день. Главной при-
чиной конфликта является спор вокруг принадлежности региона Кашмир. Свя-
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зан он с религиозным аспектом. На данное время у них очень сложные отноше-
ния. 

По одной из проблем, которые могут возникнуть на первом этапе, есть 
высказывание начальника сектора Азии, Центра Азии и Ближнего Востока Рос-
сийского института стратегических исследований Бориса Волхонского: 

«…Обе стороны понимают, что только экономика поможет изменить это 
противостояние в Южной Азии. И ЕАЭС здесь один из путей» [4]. 

Выходит, что выгода Индии  заключается не только в  значительном эко-
номическом скачке при сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом,  
но и в оказании помощи по урегулированию конфликта с тем же Пакистаном, а 
ведь это положительный исход для Индии. Ведь этот конфликт длится около 60 
лет, и до сих пор страны не смогли между собой его урегулировать. Но теперь 
пришла помощь от ЕАЭС, и если конфликт исчерпает себя, то саму Индию 
ждут большие перемены. 

Теперь подводя итоги о выше сказанном в данной статье, нужно сделать 
несколько выводов, а для этого стоит отметить еще одно высказывание Вице-
президента исследовательского центра Observer Research Foundation Нандана 
Унникришнана: 

«…Сотрудничество между ЕАЭС и Индией будет очень сложным в нача-
ле, по крайней мере, потому что менять менталитет придется и в Индии, и в 
ЕАЭС» [4]. 

Ведь менталитет, это лицо той или иной этнической группы людей, её 
культурных, эмоциональных особенностей, ценностных ориентаций. И нужно 
понимать, что для объединения стран, с разным менталитетом, стоит уважать и 
принимать жизненный уклад каждой из них.  

Этот путь, безусловно, будет сложным, и затронет, возможно, много вре-
мени и сил у стран-участниц ЕАЭС, но для достижения общей цели и результа-
тов, которые будут поставлены  на кон, им следует сплотиться и следовать вме-
сте бок о бок в одном направлении. 
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СОЦИОЛОГИЯ 

 

Букреева Ксения Дмитриевна 

Критерии выбора брачного партнера 

Тамбовский государственный технический университет 

г. Тамбов, Россия 

 

Брак — это лотерея, в которой каждый надеет-

ся на большой выигрыш. Пьер Буаст. 

Введение. 

Будучи сложным социальным институтом, брак изучается особой обла-

стью социологии – социологией семьи. Поле для исследования  обширно и раз-

нообразно: процессы формирования и распада семьи, характер выполнения ее 

основных функций, особенности взаимодействия и причины конфликтов, раз-

личные факторы, определяющие образ жизни – вот далеко не полный список 

основных вопросов, которые являются предметом изучения. Данная тема явля-

ется актуальной, потому что ежегодно только в России регистрируется около 

900 тысяч брачных союзов.[1]  

Значимость данной работы заключается в том, что в современных иссле-

дованиях критериям выбора брачных партнеров уделяется недостаточно вни-

мания, а работ по исследованию критериев у студентов практически нет. Дан-

ная работа призвана заполнить этот проблему.   

В современном мире понятие семьи меняется. Появляются нетрадицион-

ные союзы, состоящие только из мужчин или только из женщин. Растет про-

цент незарегистрированных и повторных браков. [2] Но, не смотря на посте-

пенные изменения, количество разводов не уменьшается. Так почему же люди 

разводятся? Может быть потому, что неправильно выбирают свою половинку, 

повинуясь веяниям моды или совету друга? Давайте подробнее взглянем на 

статистику браков и разводов и критерии выбора. 

1. Статистика браков и разводов. 

Развод – это процесс не только юридический, но и психологический. Во 

время этого неприятного и сложного дела страдают не только супруги, но и 

окружающие их люди. Но статистика жестока: на 2 брака в 2013 году прихо-

дится 1 развод. [3] 

Все мы видели американские фильмы, в которых супруги после дележки 

имущества, счетов, детей и животных оставались друзьями. Но в реальности 

все не так радужно - основной причиной развода является измена (24%), бед-

ность (21%), эгоизм и ссоры (19%). [4]  

В 2013 году по сравнению с 1993 количество браков увеличилось! Но ес-

ли взглянуть на полную картину в области браков и разводов с 1990 года, мож-

но заметить некоторые особенности. Например, в 2002 году на 4 брака прихо-

дилось 3 развода, а самое маленькое число браков было зарегистрировано не в 

1993-95, как обычно принято считать из за демографической ямы, а в 1996 и 98 

годах. 
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Только представьте себе, в 1950 году было всего лишь 49 тысяч разво-
дов!!! [5] После таких данных количество разводов в наше время можно счи-
тать просто гигантскими! Да и по данным исследования ООН в 2011 году Рос-
сия занимала 1 место в мире по количеству разводов. На тысячу граждан при-
ходилось 4,7 разводов. Мы обогнали Белоруссию, Молдавию, Латвию и Литву. 
[6]  

Такое большое число разводов показатель неправильного выбора брачно-
го партнера. Опрос студентов показал, что возможной причиной заключения 
брака может быть любовь (82%!!!), длительные отношения (19%) и благосо-
стояние супруга (6%), то есть брак по расчету. [9] 

2. Теории критериев выбора брачного партнера. 
2.1 Модель фильтров Дж. Удри, А. Керкгоффа и К. Дэвиса. 
Согласно этой теории, выбор брачного партнера происходит как последо-

вательное прохождение через ряды фильтров, которые сужают выбор и отсеи-
вают возможных партнеров.  

Первым фильтром является возможность регулярных встреч с партнером, 
т.е. место жительства. Этот параметр отсеивает тех людей, с которыми человек 
никогда не сможет встретиться. Второй фильтр предполагает отбор по внешне-
му виду, привлекательности, возрасту, телосложению, сочетанию черт лица и 
т.д, т.е. что мы ищем в избраннике воплощение идеала красоты. Третьим филь-
тром является сходство (не сходство) ценностей, привычек, установок, образа 
жизни (гомогамии по Дэвису и Керкгоффу). То есть на этом этапе отсеиваются 
люди, которые не разделяют твоих вкусов, пристрастий и взглядов на жизнь. 
Четвертым фильтром выясняются взгляды на брак, на распределение семейных 
ролей, участие в воспитании детей и т.д. Не смотря на то, что каждая пара, 
так или иначе, до вступления в брак разговаривает о семейных обязанностях, 
традиционный уклад семьи все равно берет верх. Реальность российских семей 
такова, что практически вся забота о доме и быте ложится на плечи жен-
щины. В российских семьях занимаются: приготовлением еды (женщины 65%), 
стирка белья (женщины 74%), мытье посуды (женщины 57%), глажка вещей 
(женщины 74%). Нередко именно быт является причиной развода – 7% опро-
шенных россиян признались, что именно он стал причиной разрыва. [7]. Пятый 
фильтр оценки дополняемых потребностей предполагает соответствие поведе-
ния и деятельности одного партнера потребностям другого, и наоборот. В 
первую очередь это касается потребности любить и быть любимым. Шестой 
фильтр – фильтр социальной готовности к заключению брака: создание благо-
получных взаимоотношений и поиски компромиссных решений в различных 
ситуациях. 

2.2 Теория обмена Дж. Хоманса. 
В данной теории говорится о том, что в основе брачного выбора лежит 

процесс оценивания качеств (личностных и социальных) возможного партнёра 
и определения того, кто из возможных партнёров может принести «больший 
выигрыш при меньших затратах». Характеристики при этом рассматриваются 
как «благо», из которых обычно выделяют: возраст, внешний облик, социаль-
ный статус, ценности и убеждения и т.д. По данным анализа брачных объявле-
ний в качестве «благ» женщины указывают возраст, наличие детей, наличие 
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жилплощади. В качестве внешних данных сообщают симпатичную или прият-
ную внешность (53% объявлений), цвет глаз и цвет волос (больше 10%). Среди 
личных качеств указывают верность (13%), порядочность (10%), доброту и 
хозяйственность (больше 8%). В мужчинах ищут порядочность (31%), вер-
ность (9%), любовь к труду (6%). Неприемлемыми качествами или характери-
стиками женщины считают пьянство (35%), судимость (29%), вредные при-
вычки (13%). Материальная независимость и самостоятельность являются 
довольно распространенными «благами» (более 63%), которые ищут женщи-
ны. [8] 

2.3 Модель «стимул - ценность - роль» Б. Мурштейна. 
Это  по сути такая же теория обмена, которая утверждает, что прочность 

отношений зависит от равенства обмена: учитываются все плюсы и минусы, 
негативные и позитивные характеристики партнеров. Выбор брачного партнера 
включает в себя последовательные три стадии.  

«Стадия стимуляции» связанна с формированием первого впечатления. 
Выбор партнера определяется внешними и внутренними факторами: внеш-
ность, рост, ум, социальный статус, профессия и т.д. Большое значение имеет 
оценка достоинств будущего партнера близкими и родственниками. 

На «стадии сравнения» взаимному оцениванию подвергаются системы 
ценностей и установок, такие как: взгляды на брак, воспитание детей, социаль-
ные направленности, половые роли и т.д. По мнению студентов, основой семьи 
является любовь (37%), взаимопонимание (27%) и уважение (15%). Деньги, по 
мнению мужчин, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основой семьи. Студентки же считают, что 
основой семьи служит так же любовь (35%), взаимопонимание (31%) и ува-
жение (18%). И здесь деньги НЕ ЯЛЯЮТСЯ основой семьи. Кстати, дети яв-
ляются большей основой семьи для мужчин (9%), чем для женщин (5%). [9] 

На «ролевой стадии» партнеры проверяют, соответствует ли ролевое по-
ведение ожиданиям другого партнера. Общение и установление межличност-
ных отношений позволяет в полной мере оценить сходство характеров и воз-
можность взаимодополнения. Еще одним основанием для решения вступить в 
брак является изучение чувств, т.к. сходство ценностей явление необходимое, 
но не достаточное.  

2.4 «Круговая теория любви» А. Рейса. 
«Круговая теория любви» А. Рейса объясняет механизм выбора брачного 

партнёра через осуществление четырёх последовательных взаимосвязанных 
процессов: 

1. Установление взаимосвязи – насколько просто и легко двум людям бу-
дет общаться.  

2. Самораскрытие – это ощущение взаимосвязи с другим человеком, ко-
торое помогает раскрыться и расслабиться. 

3. Формирование взаимной зависимости. Постепенно у партнеров возни-
кает и развивается система взаимосвязанных привычек, появляется чувство 
необходимости друг другу 

4. Реализация основных потребностей личности, такими как потребность 
в любви, доверии, стимуляции кем-либо её амбиций и т.д. 

Считается, что самым главным для создания брака и семьи является 
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любовь. Так же считают и студенты, 89% опрошенных это подтверждают. 
[9] Развитие чувства любви идёт в направлении от первого к четвёртому про-
цессу. Пропуск одного из них негативно сказывается на развитии или стабиль-
ности любовных отношений. 

2.5 Психоаналитическая теория Зигмунда Фрейда. 
Эта теория опирается на предположение о влечении, которое дети испы-

тывают к родителям противоположного пола. Фрейд считал, что во время пси-
хосексуального развития, есть период, когда ребенок испытывает влечение к 
родителю противоположного пола и ревность к родителю того же пола. Исходя 
из этой теории предполагается что в дальнейшем юноши будут выбирать де-
вушку, похожую на свою мать, а девушки выбирать юношей похожих на их от-
цов (дети будут выбирать партнеров, похожих на родителя противоположного 
пола). При исследовании критериев выбора брачного партнера у студентов 
29% девушек и 21% юношей однозначно бы не хотели, что бы их супруги были 
похожи на родителей. Однако теорию Фрейда о бессознательном выборе 
подтверждает тот факт, что одна из опрошенных девушек хотела бы ви-
деть своего мужа похожим на отца, не смотря на то, что он проявлял к ней 
жестокость. [9] 

2.6 Комплементарные потребности Р.Уинча. 
Суть теории Уинча можно описать двумя словами: «противоположности 

притягиваются» - т.е. люди выбирают  себе в партнеры тех, чьи психологиче-
ские и генетические особенности противоположны и дополняют их собствен-
ные. Это связанно с тем, что люди стремятся увеличить степень удовлетворе-
ния своих потребностей. Удовлетворение, вознаграждение и удовольствие рас-
сматриваются как силы, которые сближают партнеров. Анализ брачных объяв-
лений показывает, что взрослые мужчины предпочитают женщин приятной 
полноты(10%), и только 2% ищут не склонную к полноте. [8]. Так и проявля-
ется теория комплементарных потребностей, потому что полных женщин 
выбирают маленькие и худые мужчины, а маленьких женщин выбирают высо-
кие. 

2.7 Инструментальная теория подбора супругов Р. Сентерса. 

В инструментальной теории подбора супругов Р. Сентерса также гово-

рится об удовлетворении потребностей, но при этом утверждается, что одни 

потребности более важны, чем другие, причём для некоторых потребностей это 

различие значимости одинаково для обоих полов, а для других - нет. Мужское 

доминирование - более значимая ценность для женщин, но для мужчин женское 

доминирование менее привлекательно. Обратную ситуацию мы видим, когда 

речь идёт о потребности в заботе со стороны другого человека. А так же Сен-

терс рассматривал брачное поведение, как разновидность экономического по-

ведения, при котором люди стремятся выбрать в качестве партнёров тех, чьё 

поведение и другие характеристики обеспечивают максимум удовлетворения 

их потребностей при минимуме затрат. Исходя из данных опроса студентов о 

том, кто должен материально обеспечивать семью можно сделать вывод, 

что для девушек важно, чтобы в семье зарабатывали оба (41%) или только 

муж (28%). Опрошенные парни ответили, что добытчиком в семье может 
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быть муж (20%), оба супруга (5%) или только жена (4%). Девушки совсем не 

рассматривали возможность быть единственным добытчиком семьи, что 

демонстрирует нам различие потребностей в зависимости от пола.[9] 

Заключение. 

Не смотря на современные изменения в семье, возникновение новых 

форм брака, увеличение числа гражданских союзов, развод, как социальное яв-

ление, продолжает существовать и увеличивать свои масштабы. Все это свиде-

тельствует о не правильном выборе брачных партнеров. 

Мы рассмотрели различные теории, что позволило нам с разных сторон 

взглянуть на проблему выбора будущего супруга. Невзирая на кажущиеся раз-

личия, есть основные моменты, по которым чаще всего это делают: 

- внешность; 

- сходство социальных ценностей; 

- отношение к семье и браку; 

- потребности. 

Статистика показывает, что люди в России выбирают брачного партнера 

под влиянием внешних социальных факторов и чувств. Реальными критериями 

выбора является любовь, внешность, национальность. Большинство опро-

шенных студентов не считают материальную обеспеченность чем-то значимым 

для создания семьи. Однако бедность является второй по значимости причиной 

разводов. Данный факт демонстрирует нам незнание собственных нужд и ил-

люзорные представления о супружеской жизни и бытовых проблемах. 

При проведении в 2014 году социологического исследования на тему 

«Критерии выбора брачного партнера среди студентов ТГТУ» было опрошено 

150 студентов из 2500 методом простой случайно выборки и были сделаны сле-

дующие выводы: 

1-я гипотеза следствия: студенты ТГТУ используют первый фильтр по 

Удри, т.е. выбирают партнера по возможности регулярных встреч.  

Среди респондентов, у которых есть вторая половинка, 68,8% отметили, 

что место жительства партнера не имеет особого значения. Студенты, у кото-

рых нет партнера, так же отметили незначительность места жительства (55,6%).  

Следовательно, первая гипотеза не подтвердилась. 

2-я гипотеза следствия: студенты ТГТУ ищут партнера, который допол-

нял бы их потребности.  

При анализе положительных и отрицательных качеств, как респондента, 

так и его партнера, можно выявить следующие тенденции:  

"+" - Респонденты, желающие внимательного и заботливого партнера, 

среди своих положительных качеств отмечали доброту, внимательность, забот-

ливость, ответственность, чуткость и самообладание. Так же экономные ре-

спонденты хотят видеть рядом с собой доброго и ответственного партнера.  

Но все же, основными значимыми характеристиками для большинства 

респондентов являются внимательность и заботливость. 

"-" - Для большинства опрошенных студентов болтливость у партнера не 

является серьезной проблемой. Данные опроса так же показали, что неряшли-
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вые респонденты могут вынести неряшливого партнера, а расточительные мо-

гут вынести расточительного партнера. Такая тенденция наблюдается только у 

этих двух качеств. Можно еще отметить, что респонденты с физическими недо-

статками готовы жить с неряшливым партнером, но в свою очередь замкнутые 

респонденты готовы связать себя узами брака с партнером с физическими не-

достатками. Можно сделать общий вывод, что вторая гипотеза следствия под-

твердилась частично. 

3-я гипотеза следствия: студенты ТГТУ ищут партнера со схожими цен-

ностями. 

Респонденты, у которых есть вторая половина, отметили что основной 

причиной разрыва отношений являются измена (41,3%) и девиантное поведение 

(алкоголизм, наркомания, измена, активная ночная жизнь) - 19%.  

Для респондентов, не имеющих партнера, измена разрушит отношения в 

25% случаев, наркомания в 22,2%, а девиантное поведение и просто антисоци-

альное поведение может разрушить отношения в 19,4% случаев. 

Так как неприятие измены - результат семейных ценностей, то можно 

сказать, что более 40% студентов имеют схожие ценности с партнером. Следо-

вательно, гипотеза подтвердилась. 

4-я гипотеза следствия: студенты ТГТУ предпочитают партнера, опираясь 

на свой опыт общения и на те социальные установки, которые воспитали в них 

родители. 

Среди респондентов согласных с утверждение о том, что партнеры чаще 

всего ищут спутников жизни похожих на родителей большинство (66,6%) име-

ют брачного партнера, 33,4% не имеют. Среди тех респондентов кто не согла-

сен с этим утверждением распределение приблизительно такое же. И здесь 

можно так же сказать, что гипотеза следствия подтвердилась. 

Подводя итог, можно отметить, что основная гипотеза в целом подтвер-

дилась: студенты ТГТУ при выборе брачного партнера используют смешанную 

систему. 
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Введение. Малые и средние города являются центрами регионов и несут 

в себе функцию распределения населения. Проблемы миграции являются клю-
чевыми для таких городов, так как многие из них постоянно теряют большое 
количество населения. И в большинстве своём ими оказываются молодёжь, ко-
торая как социально-демографическая группа, обладает рядом свойств, которые 
определяются ее специфической позицией в социальной структуре общества, а 
также способностью не только наследовать, но и преобразовывать сложившие-
ся общественные отношения. 

При миграции молодежи из малых городов в более крупные, решающим 
и наиболее важным является фактор трудоустройства, однако, его следует рас-
сматривать лишь как часть более общей причины – повышения статуса. [1] 

Социальное настроение молодежи нуждается в постоянном контроле, 
выявлении и направлении его в нужное русло для повышения эффективности 
использования трудового потенциала и экономики в целом. Согласно исследо-
ваниям проведённого Центром социального измерения «Фокус» в рамках Про-
граммы развития фондов местных сообществ России каждый десятый арханге-
логородец категорический не связывает свое будущее с Архангельской обла-

http://wciom.ru/index.php?id=268&uid=114267
http://ej.kubagro.ru/2006/05/pdf/13.pdf
http://ru.postyour.info/statistics/most-attractive-height-for-a-man.htm
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стью. Наиболее актуальными проблемами являются: состояние дорог, рост та-
рифов на коммунальные услуги, качество медицинского обслуживания, обеспе-
ченность жильём. [2] 

Актуальность проблемы. 
Социальное самочувствие населения является показателем её реакции на 

восприятия основных сфер социальной жизнедеятельности и является решаю-
щим критерием в определении направлений по изменению общественных во-
просов. Результаты подобных исследований дают возможность оценить дей-
ствия местных властей, муниципального самоуправления.  

В Архангельской области отсутствует система статистического наблюде-
ния, направленная на изучение процессов социального характера, что снижает 
достоверность оценки положения региона и населения, проживающего на его 
территории. 

На сегодняшний день острой проблемой являются вопросы исследования 
трудовой миграции молодежи, являясь фактором изменения трудового потен-
циала и перераспределения трудовых ресурсов. 

Одним из ведущих регионов по вопросу миграционного оттока является 
Архангельская область, которая столкнулась с неблагоприятной демографиче-
ской ситуацией. Отмечается стабильный отток населения, который на сего-
дняшний день препятствует социально-экономическому развитию региона. 

Цель исследования. 
Определение влияния миграции на качество трудового потенциала моло-

дежи г. Архангельска. 
Задачи исследования. 
1. Проанализировать тенденции миграционных процессов, происходящих 

на территории г. Архангельска. 
2. Исследовать особенности трудовой миграции молодежи, еевлияние на 

формирование трудового потенциала г. Архангельска. 
3. Выявить установки молодёжи г. Архангельска по отношению к смене 

постоянного места жительства и факторы, определяющие стремление молодё-
жи покинуть. г. Архангельск. 

4. Изучить мотивацию миграционного оттока среди молодёжи. 
Объект исследования. 
Представители молодёжи в возрасте от 18 до 25 лет, проживающие в г. 

Архангельске и являющиеся студентами первого и выпускного курсов ВУЗов г. 
Архангельска. 

Предмет исследования. 
Социальные факторы, влияющие на трудовую миграцию молодёжи в г. 

Архангельске. 
Гипотеза исследования. 
Социальные факторы, определяющие готовность к трудовой миграции у 

молодёжи являются личностные установки, такие как социальные нормы, заин-
тересованность в конкретном виде работ, статусные амбиции. Особое внимание 
социальных служб и молодёжных организаций должно быть направлено на со-
циальную мотивацию, которая будет превалировать над экономическим инте-
ресом у молодёжи. 

Методика исследования. 
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Для исследования миграции молодежи были использованы следующие 
методы – анкетирование, сравнение полученных результатов. Инструмент яв-
ляется анкета. 

Практическая значимость исследования. 
Определяется результатами исследования, которые способствуют вы-

явить социальные факторы трудовой миграции у молодёжи г. Архангельска. А 
использованный психологический вербально-коммуникативный метод (анкети-
рование) и изложенные на основании его выводы помогут сформулировать ал-
горитм работы по стабилизации миграционного оттока и быть использованы 
местными органами управления в процессе разработки и обоснования целевых 
программ, направленных на оптимизацию миграционных процессов в г. Архан-
гельске и модернизацию региональной молодёжной политики. 

Исследование социальных факторов трудовой миграции у молодёжи 
г. Архангельска 

Для определения установок среди молодёжи г. Архангельска к смене по-
стоянного места жительства и факторов, определяющих миграционный отток 
среди молодёжи было предложено анонимное анкетирование, результаты кото-
рого были рассмотрены на сравнительном исследовании студентов первых и 
выпускных курсов.  

В свете полученных данных будет дана объективная оценка актуальней-
ших социальных факторов, влияющих на трудовую миграцию молодёжи, и раз-
работан социальный проект по выявленным проблемам для нормализации сло-
жившейся ситуации. 

Методологическую базу исследования составил метод социологического 
исследования. 

Целью исследования явилось определение влияния миграции на качество 
трудового потенциала молодежи г. Архангельска. 

Предложенная анкета состоит из 50 вопросов, которые сформированы в 5 
блоков, объединенных одним признаком. Акцент был сделан на зависимости 
миграционных намерений молодёжи от современной социально-экономической 
ситуации в г. Архангельск.  

В период с ноября по декабрь 2015 года было проведено социологическое 
исследование, объектом которого выступили студенты архангельских ВУЗов в 
возрасте от 18 до 26 лет. Объём выборки составил 104 человека, выборка ре-
презентативна для исследуемой группы по признаку уровня образовательного 
процесса в ВУЗе, первый и выпускной курс. Количественный состав студентов 
первого составляет 49%, а выпускного 51%. 

Средний возраст студентов составляет: первого курса – 19 лет 
(19,5), выпускного курса – 23 года (23,8). По гендерному соотношению 
опрашиваемых лиц на обоих курсах лидируют девушки: первый курс 28,8%, 
выпускной 39,4%. Молодых людей по количественному составу: первый курс – 
20,2% и выпускной курс – 11,6%. 

Реализация жизненных планов в г. Архангельск затруднена, по мнению 
студентов из двух групп, из-за не востребованности на рынке труда, как след-
ствие, молодой специалист не знает, как и где приложить свои силы. (Таблица 
1) 

Для начала самостоятельной трудовой жизни молодым людям не хватает 
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профессиональной подготовки и жизненного опыта, что, по мнению студентов 
первого курса необходимо корректировать с помощью действенной государ-
ственной политики, а вот студенты выпускного курса видят данную проблему в 
низкой социальной активности самих представителей молодёжи. (Таблица 1) 

Ещё одной из актуальных проблем является недоступность жилья. Цены 
на жильё растут с каждым годом, купить квартиру или дом на собственные 
средства становится не реальным, так это требует стабильного дохода высокого 
уровня. (Таблица 1) 
Таблица 1. 
Факторы, препятствующие реализации жизненных планов в г. Архангельск, % 
Выбор студентов  
1 курса, % 

Проблемы в реализации  
жизненных стратегий 

Выбор студентов  
выпускного курса, % 

10,6% 
дискриминация молодых людей со стороны 
старшего поколения 

8,7% 

30,8% 
не востребованность молодежи  
на рынке труда 

26% 

15,4% 
менталитет современной молодежи, низкая 
активность 

19,2% 

20,2% 
общая социально-экономическая ситуация в 
городе 

17,3% 

1% недоступность качественного образования 8,7% 

21,2% 
отсутствие действенной государственной по-
литики по поддержке молодежи 

17,3% 

26% недоступность жилья 25% 

По вопросу трудоустройства после окончания ВУЗа более позитивно 
настроены студенты выпускного курса, 27% считают, что смогут найти работу. 
Среди первокурсников в положительной перспективе трудоустройства уверены 
24%. Если рассматривать в целом, то наблюдается баланс в обеих группах меж-
ду студентами уверенными в будущем обеспечении работой и сомневающими-
ся в дальнейшем труде по полученной специальности. Так 25% из первокурс-
ников и 23,1% из группы выпускников не уверены в трудоустройстве после 
окончания ВУЗа. 

Молодые специалисты характеризуются, в основном, отсутствием произ-
водственного стажа и опыта работы, вследствие чего низким профессиональ-
ным статусом. Это подтверждается приоритетным выбором ответа «везде тре-
буется опыт работы» среди респондентов первого и выпускного курсов. (Рису-
нок 1). Другим словом статус в той или иной сфере деятельности приходит с 
годами и для того, чтобы молодёжь могла развиваться по специальности, необ-
ходимо дать им для этого возможность проявить себя как специалист. 
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Рисунок 1. Рейтинг основных проблем молодых специалистов при трудоустройстве, % 

 
Архангельска область располагается на нижней ступени в рейтинге по 

уровню жизни населения, также, из-за экономического кризиса, большие про-
блемы в обрабатываемой промышленности и ко всему этому данный субъект 
находится среди регионов с наихудшей экономической динамикой. Архан-
гельск, как отраслевая и региональная столица, тоже не высоко оценивается 
среди городов России из-за наличия проблем социально-экономического харак-
тера. Подавляющее большинство студентов, как первого, так и выпускного 
курсов отмечают отсутствие развития города, что может, является фактором, 
влияющим на миграционное поведение молодёжи.  

Другим важным фактором, влияющим на миграционные планы – это 
условия проживания в городе Архангельск. Не смотря на наличие серьёзных 
отставаний, по мнению респондентов, в социально-экономическом плане, сту-
денты солидарны в том, что проживать в столице Поморья вполне возможно. 
Так нейтральную оценку поставили 34,5% опрошенных студентов первого кур-
са и 36,5% выпускного курса. Отрицательно – 11,5% первокурсников и 9,5% 
выпускников. 5% первокурсников и 3% выпускников считают, что условия 
жизни в г. Архангельск только улучшаются. 

На миграционное поведение студентов первого курса существенное вли-
яние оказывает наличие проблем трудоустройства и занятости по месту жи-
тельства. Второстепенное значение имеет отсутствие перспектив и рост цен на 
разные виды товаров и услуг. (Рисунок 2). На формирование миграционных 
настроений у студентов выпускного курса оказывают следующие проблемы: 1. 
проблемы трудоустройства и занятости; 2. низкое качество жизни; 3. неста-
бильный уровень материального дохода / маленькая заработная плата. (Рисунок 
2) 
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Следовательно, если рассматривать мотивы трудовой миграции по 
направлению «учёт личностных установок и предпочтений», то самый попу-
лярный ответ «проблема трудовой занятости» и второстепенный, у первого 
курса, – «отсутствие перспектив», несомненно, доказывает, что социальная мо-
тивация превалирует при смене постоянного места жительства, так как включа-
ет в себя заинтересованность в конкретном виде работ и статусных амбициях. 
Если анализировать ответы «низкое качество жизни» и «низкий уровень дохо-
да» при повышении цен на товары и услуги, то уровень жизни граждан других 
субъектов страны по сравнению с собственным уровнем жизни чаще всего ви-
дится более благополучным, комфортным, предполагает обширные возможно-
сти и новые социальные связи. Предполагаемая оплата труда, социальное по-
ложение и возможность реализовать свой потенциал приводит к миграции. Мо-
тивы обеих групп однокоренные, направленные на реализацию своего потенци-
ала и достойного уровня жизни. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

проблемы трудоустройства и занятости

отсутствие перспектив для себя

рост цен на продукты питания, товары и 
услуги

низкое качество жизни

нестабильный уровень материального 
дохода/низкая заработная плата

низкий уровень культурного 
просвещения, отсутствие досуга для …

экологическая обстановка

28,8%

23%

22,1%

20,2%

15,4%

13,5%

10,6%

34,6%
15,4%

12,5%

27,9%

23,1%

17,3%

выпускной курс 1 курс
 

Рисунок 2. Мотивы трудовой миграции студентов первого и выпускного курсов из г. Архан-
гельск, % 

Таким образом, не смотря на наличие обширного круга социально-
экономических проблем, основными условиями для постоянного места прожи-
вания на территории г. Архангельска является: высокооплачиваемая работа, до-
ступность жилья и семейные обстоятельства.  

Следует предположить, что общим основным фактором, ориентирован-
ным на отъезд, является слабое социально-экономическое развитие города и ре-
гиона в целом, со всеми вытекающими отсюда последствиями, которые ре-
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спонденты выделили из предложенных мотивов при смене постоянного места 
жительства и наличием определённых условий для дальнейшего проживания. 
(Рисунок 2). На вопрос о возможном трудоустройстве в другом населённом 
пункте, студенты первого курса согласились бы при условии предоставления 
жилья, и это оправдано тем, что большинство из них не имеет на данный мо-
мент материальной базы и проживает с родителями. (Рисунок 3) 

В отличие от первокурсников, старшее поколение молодёжи дали бы со-
гласие при условии высокой заработной платы, возможно из-за ориентиров на 
дальнейшую самореализацию и рост, а так же возможность создания семьи. 
Надо отметить, что вопрос жилья хоть и имеет второстепенное значение, но в 
процентном соотношении уступает не на много. (Рисунок 4) 

 
Рисунок 3. Условия переезда при возможном трудоустройстве у студентов первого и вы-
пускного курсов, % 

 
Только 41,4% от общего количества студентов обеих групп собираются 

остаться в Архангельске. Большинство из желающих переехать, предпочитают 
это сделать в более крупный город. Всего скорее данное желание сформирова-
но на противопоставлении провинции и столицы, заманчивой репутацией и 
престижностью административных центров, распространёнными «антистолич-
ными» настроениями. На вопрос о том, где бы респондентам хотелось жить, 
большинство первокурсников ответили, что мечтают проживать в центральных 
округах нашей страны – Москва и Санкт-Петербург. А вот представители вы-
пускного курса хотели бы уехать в другой населённый пункт другой области. 
Общим итогом по этому вопросу сводится к тому, что старшее поколение сту-
дентов более реалистично в своих планах по отъезду. Они адекватно оценивают 
свои возможности с желаниями, так как понимают, что реализовать себя мож-
но, и даже проще это сделать, за пределами столиц (меньше конкуренция на 
рынке труда и дешевле стоимость жизни). Выбор первокурсников, в силу юно-
шеского максимализма и амбиций, немного завышен в ожиданиях, вследствие 
небольшого социального опыта.  
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По мнению студентов каждой из групп первопричиной отъезда молодёжи 
является поиск лучших перспектив для себя и возможность получения больше-
го дохода. Удовлетворение собственных потребностей, которые не удается реа-
лизовать на родине, и высокий уровень мобильности приводит к желанию из-
менить обстановку. (Рисунок 4) 

 
Рисунок 4. Возможные мотивы миграции по мнению студентов первого и выпускного кур-
сов, % 

Заключение. 
1. Тенденции миграционных процессов.  
Проведённое исследование наглядно показало, насколько высок потен-

циальный уровень миграционной мобильности молодёжи в г. Архангельск, 
причём это не временная миграция, а постоянная. По оценкам чуть больше од-
ной второй части респондентов готовы покинуть свою родину. 

Население города, формируясь только за счет процессов естественного 
воспроизводства, что неизбежно ведёт к его уменьшению и быстрому старе-
нию. 

2. Особенности трудовой миграции, формирование трудового потенциа-
ла г. Архангельска.  

 Для города вырисовывается достаточно не благоприятная ситуация. Ми-
грация из малых городов в крупные существовала всегда, но в настоящий пери-
од времени она носит массовый характер. И перспектива, которая ждёт Архан-
гельск при сохранении современных тенденций миграции, представляется 
угрожающей. Во-первых, за счёт миграции уменьшается интеллектуальная эли-
та и увеличивается маргинальные слои населения. Во-вторых, отток населения 
происходит в основном среди молодого поколения, который приведёт к уско-
ренному постарению населения. В-третьих, миграция обострит проблему утеч-
ки квалифицированных кадров, так как молодые специалисты, получив востре-
бованные городу профессии, очень часто, отправляются в более крупные горо-
да для профессиональной самореализации и лучших перспектив. 

3. Установки смены жительства, факторы, определяющие стремление мо-
лодёжи покинуть. г. Архангельск. 

Для молодёжи основные факторы, определяющие будущую миграцию, 
являются слабое социально-экономическое развитие региона. Так же субъек-
тивные факторы – настроение и практика современной молодёжи, которая за-
висит от степени стабилизации социально-демографической ситуации в городе. 

Таким образом, не смотря на наличие обширного круга социально-
экономических проблем, основными условиями для постоянного места прожи-
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вания на территории г. Архангельска является: высокооплачиваемая работа, до-
ступность жилья и семейные обстоятельства 

4. Мотивация миграционного оттока. 
Сейчас возросла личная ответственность за свою судьбу, личная инициа-

тивность приветствуется, молоды люди более серьёзно подходят к выбору бу-
дущего. Всё это стимулирует молодых людей к получению востребованного и 
престижного образования, сохранению здоровья, это развивает в них чувство 
ответственности, как перед собой, так и перед обществом. Формируется нор-
мальная социальная, общественная и политическая социализация. Соответ-
ственно отсутствие базы для возможного развития подталкивает молодых лю-
дей искать новые пути для реализации себя в разных статусах. 
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В социологической науке практически с самого момента ее зарождения 

противоборствовали две антагонистические парадигмы (два подхода) за право 
обладать истиной о социальной реальности. Ученые, развивающие теоретико-
методологические положения макропарадигмы (объективистского подхода), 
считали, что социологи должны исследовать крупные социальные образования 
– социальные организации, институты, классы как включенные в общую струк-
туру общества. При это признавался примат последней над индивидом. После-
дователи микропарадигмы (субъективистского подхода) придерживались иного 
мнения. С их точки зрения, социология должна была изучать явления и процес-
сы, происходящие на уровне межличностных взаимодействий, т.е. те социаль-
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ные объекты, которые являются частью микросреды общества. Они исследова-
ли поведение индивидов, их ценностные ориентации, роли, которые играют ак-
торы в небольших социальных группах и т.п. Индивиды и социальные действия 
в рамках микропарадигмы выступали доминантами социального познания. 

Однако постепенно научное сообщество осознало, что эти две парадигмы 
не дают целостного представления об обществе – оба подхода узки, однополяр-
ны и исследуют «социальное», не учитывая взаимовлияние индивида и соци-
альной структуры. Ясно обозначилась потребность в создании интегральной 
(синтетической) теории, которая бы объединила в себе достижения «классиче-
ских» парадигм и исходила из постулата о неразрывности индивидов и обще-
ства. Фигурационная концепция, сформулированная Н. Элиасом в 30-х двадца-
того столетия, стала одной из первых попыток синтеза микро- и макропарадиг-
мы, но, несмотря на это обстоятельство, она недостаточно освещена в отече-
ственной (а отчасти и в зарубежной) социологической литературе. А между тем 
фигурационная концепция оказала значительное влияние на формирование со-
временных синтетических теорий, разработанных в 70-80-х годах. В данной 
статье не ставится цель рассмотреть все синтетические теории, несущие на себе 
отпечаток идей немецкого социолога. Перед ней стоит цель показать влияние 
фигурационной теории Норберта Элиаса на теорию структурации Энтони Гид-
денса, проявляющееся во взаимосвязи и преемственности вышеназванных син-
тетических теорий. Достижение поставленной цели позволит наметить теоре-
тические ориентиры для будущих исследований, которые будут анализировать 
влияние фигурационной социологии Норберта Элиаса на другие интеграцион-
ные теории. 

Стоит отметить, что существует только две работы на русском языке [2, 
4], частично анализирующие влияние идей Н. Элиаса на формирование теории 
структурации Э. Гидденса. Полноценных исследований, детально занимаю-
щихся изучением обозначенной области социологического знания, не проводи-
лось. Таким образом, можно утвердительно сказать, что поднятая в курсовой 
работе тема является практически неизученной, а, следовательно, актуальной, и 
представляется, что проработка данной проблематики будет способствовать 
рефлексии социологии и расширению ее метатеоретического знания. 

Для изучения влияния фигурационной концепции Н. Элиаса на формиро-
вание теории структурации Э. Гидденса использовался сравнительный метод. 
Перед сравнением интегральных концепций было выделено несколько крите-
риев, линий анализа, позволяющих системно исследовать общие и специфич-
ные положения теорий. Результаты сравнительного анализа представлены в 
таблице: 
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Критерий, линия ана-
лиза 

Фигурационная 
теория Н. Элиаса 

Теория структурации Э. Гид-
денса 

Общие моменты Отличия 

1 Объект исследова-
ния 

Исследуются фигурации, суще-
ствовавшие в прошлых веках 
(от Средневековья до 19 столе-
тия). По мнению Н. Элиаса, ис-
пользование исторического ме-
тода в социологии позволяет 
эффективнее понимать и изу-
чать современные общества. 

Анализируются процессы и яв-
ления, происходящие в совре-
менных обществах радикально-
го модерна (глобализация, ин-
форматизация, политические 
кризисы, проблемы современ-
ной демократии, изменения са-
моидентификации личности и 
др.). 

Оба ученых говорят о 
необходимости приме-
нения в социологических 
исследованиях истори-
ческого метода. Это дает 
возможность проследить 
и изучить этапы разви-
тия социальных объек-
тов. 

Н. Элиас делает акцент 
в своих трудах на ис-
следовании социаль-
ных объектов про-
шлых веков, а Э. Гид-
денс сосредотачивает-
ся на анализе совре-
менных социальных 
процессов и явлений. 

2 Предмет социологии Предмет фигурационной со-
циологии - социальные фигура-
ции, осуществляемые в опреде-
ленном пространстве и време-
ни. Фигурации необходимо 
изучать путем анализа цепочек 
взаимозависимостей, суще-
ствующих между индивидами в 
конкретном обществе. Это воз-
можно осуществить, определив 
баланс власти в социальной 
структуре и выделив линии си-
ловых напряжений и конфлик-
тов. 

Для Э. Гидденса предметом ис-
следований выступают соци-
альные практики, упорядочен-
ные в определенном простран-
стве и времени. В рамках этой 
теории социальные практики 
предлагается исследовать через 
процесс структурации. Струк-
турация – это структурирование 
отношений на основании прин-
ципа дуальности. Социолог, 
следовательно, должен изучать 
способы и средства, посред-
ством которых социальная си-
стема организуется и воспроиз-
водится. 

1) Фигурация и структу-
рация осуществляются 
во время взаимодействий 
индивидов;  
2) Фигурации, как и 
структурации необходи-
мо изучать в конкретном 
обществе и в определен-
ном пространстве и вре-
мени. 

Ключевой характери-
стикой фигураций яв-
ляется взаимозависи-
мость индивидов. Со-
циальные практики в 
понимании Э. Гидден-
са, хотя и предполага-
ют некоторую степень 
взаимозависимости 
агентов (например, он 
считает, что ресурсы – 
вид структуры, осно-
ванный на властных 
отношениях), но в 
рамках теории струк-
турации она не требует  
тщательного исследо-
вания. 

3 Принцип объедине-
ния микро и макро-
реальности общества 

Фигурации – это процессы вза-
имозависимости, взаимосвязи, 
возникающие и изменяющиеся 
в ходе интеракций (непосред-
ственных или посредственных) 
«открытых» индивидов, в осно-
ве отношений которых лежит 

Индивиды, взаимодействуя 
между собой, создают структу-
ры, которые организуют их по-
следующие социальные прак-
тики. Воспроизводство послед-
них является основой для фор-
мирования социальной систе-

1) Прежде всего, необхо-
димо отметить, что объ-
единение микро и мак-
роуровня общества в 
обеих теориях происхо-
дит за счет социальной 
деятельности индивидов, 

1) Н. Элиас вводит 
термин «габитус» для 
обозначения общей 
совокупности соци-
альных навыков и 
умений, остающихся в 
памяти индивидов в 
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динамический баланс власти и 
свободы, в обществе. 
Переплетения индивидуальных 
действий, планов, намерений 
взаимозависимых индивидов 
создают специфические струк-
туры, называющиеся фигураци-
ями. Они имеют свои правила, 
нормы и модели поведения, 
поддерживающие созданный 
социальный порядок и баланс 
сил между индивидами. Общие 
социальные правила, нормы и 
модели поведения образуют со-
циальный габитус (некий ми-
нимальный набор навыков и 
комплекс знаний, помогающий 
людям ориентироваться и жить 
в социальной реальности), пе-
редающийся посредством соци-
ализации индивидов. Таким об-
разом, фигурации, следователь-
но, имеют двойственный харак-
тер. Они создаются во взаимо-
действиях зависимых друг от 
друга индивидов, что устанав-
ливает между ними определен-
ный порядок, поддерживаемый 
общими правилами, и усваива-
ются социальными субъектами 
в процессе социализации.  

мы. Таким образом, социальные 
практики выступают здесь свя-
зующим звеном между дей-
ствиями агентов и социальной 
системой. Структура, по Э. 
Гидденсу, обладает дуально-
стью, т.е. она одновременно яв-
ляется и результатом деятель-
ности, и условием для воспро-
изводства последующих соци-
альных практик индивидов. 
При этом структура и индивид 
тесно взаимосвязаны и зависи-
мы друг от друга. Дуальность 
структуры поддерживается, по-
тому что в ходе социализации 
агенты впитывают «общее зна-
ние» об обществе (модели по-
ведения, нормы и т.д.), которое 
помогает им ориентироваться в 
социальном пространстве.  За-
тем структуры (правила и ре-
сурсы), закрепляясь в памяти 
индивидов, становятся образ-
цами, моделями и основой для 
построения их социальных 
практик.   

которая и делает такую 
интеграцию возможной, 
так как социальные дей-
ствия происходят одно-
временно на двух уров-
нях социальной реально-
сти;  
2) Фигурации и структу-
ры имеют двойственный 
характер (дуальность), 
заключающийся в том, 
что, они, во-первых, вос-
производятся в социаль-
ных действиях индиви-
дов, а во-вторых, посто-
янно задают условия для 
осуществления такой де-
ятельности через социа-
лизацию новых членов 
общества.  

процессе их социали-
зации, а Э. Гидденс ре-
зультат обозначенного 
выше процесса назы-
вает «общим знани-
ем». Оно, как он отме-
чает, сохраняется в 
памяти агентов из-за 
влияния структур в 
виде правил и ресур-
сов; 
2) Для Э. Гидденса 
структуры являются 
скорее внутренними 
образованиями, чем 
внешними. В пред-
ставлении Н. Элиаса 
фигурации одинаково 
присутствуют как 
внешне, так и внут-
ренне. 

5 Концепция индивида У Н. Элиаса нет хорошо разра-
ботанной концепции индивида. 
Он описывает природу поведе-
ния и сознания человека, опи-
раясь на идеи психоанализа. 
Так, например, в своих работах 
немецкий социолог часто упо-

 «Социальный агент» - цен-
тральное понятие в теории 
структурации. Социальный 
агент – это действующий инди-
вид, обладающий рефлексивно-
стью. Э. Гидденс разворачивает 
концепцию агента через созда-

1) И у Н. Элиаса, и у Э. 
Гидденса концепция ин-
дивида сложилась под 
влиянием психоаналити-
ческой концепции З. 
Фрейда;  
2) Помимо этого, в их 

В теории структурации 
агент обладает боль-
шей степенью рефлек-
сивности, чем в фигу-
рационной теории. Бо-
лее того, последняя 
теория не рассматри-
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требляет психоаналитические 
понятия («Оно», «Я», «Сверх-
Я»), разработанные З. Фрейдом. 
Но в понимании Н. Элиаса, 
«Сверх-Я» есть не результат 
разрешения «эдипового кон-
фликта» в раннем детстве, а 
продукт общества в целом, де-
терминируемый социальной 
структурой. Кроме того, его 
фигурационная теория содер-
жит представление об индивиде 
как о человеке зависимом от 
других людей, но в то же время 
«открытом» для любых дей-
ствий в рамках установленных 
фигурацией правил. 

ние: 1) стратификационной мо-
дели действующей личности, 
содержащей в себе три компо-
нента – рефлексивный монито-
ринг, рационализация действия 
и мотивация действия; 2) кон-
струкции, описывающей струк-
туру человеческого сознания 
(«дискурсивное сознание», 
«практическое сознание», «бес-
сознательные мотивы). 

теориях индивид пред-
стает как активнодей-
ствующая личность, чья 
деятельность, сопряжен-
ная с другими членами 
общества, способна из-
менять социальную ре-
альность. 

вает рефлексивность 
индивида, но в контек-
сте описания и анализа 
человеческого поведе-
ния в фигурационной 
теории предполагается 
ее наличие. 

6 Причины социаль-
ных изменений 

Фигурации – это, прежде всего, 
динамичные структуры, кото-
рые не являются статичными 
социальными образованиями. 
По Н. Элиасу, история – это по-
стоянная смена одних фигура-
ций другими. Они находятся в 
перманентном развитии и дви-
жении, благодаря переплетению 
индивидуальных планов и дей-
ствий, способному вызвать из-
менения, которые не планиро-
вал и не создавал отдельный 
человек. Необходимо также от-
метить, что на процесс смены 
фигураций влияет, во-первых, 
существующее в социальной 
структуре распределение вла-
сти, являющееся основой соци-
альных отношений, а во-
вторых, возрастающая диффе-

Социальные практики агентов, 
осуществляемые с определен-
ными целями и намерениями, 
имеют как предвиденные, так и 
непредвиденные последствия, 
несмотря на то, что индивиды 
постоянно отслеживают ход 
своей и чужой деятельности. 
Непредвиденные последствия 
создают новые условия для по-
следующих социальных дей-
ствий, воспроизводство кото-
рых будет рождать уже другие, 
трансформированные, структу-
ры. 

Касательно доминантной 
причины социальных 
изменений, заключаю-
щейся в том, что сово-
купность индивидуаль-
ных действий, целей, 
желаний рождает изме-
нения, последствия, ко-
торые не мог создать 
обособленный индивид, 
позиции двух сравнива-
емых теорий практиче-
ски полностью совпада-
ют. 

В фигурационной  
теории более детально 
прорабатывается во-
прос о том, какие фак-
торы и причины вызы-
вают социальные из-
менения. Так в ней 
помимо условий, при-
водящих в движение 
процессы социальной 
динамики, которые 
происходят на микро-
уровне, рассматрива-
ются условия, возни-
кающие в социальной 
структуре, т.е. на мак-
роуровне, также в 
свою очередь побуж-
дающие к социальным 
изменениям.  
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ренциация социальных функ-
ций. 

7 Механизм поддер-
жания социальной 
стабильности и по-
рядка 

Возникающие в ходе взаимо-
действия зависимых друг от 
друга индивидов, фигурации 
сохраняются в общественном 
сознании и воспроизводятся в 
социальной реальности в ре-
зультате функционирования 
двух сил: 1) социализации ин-
дивидов, образующей в них со-
циальный габитус (совокуп-
ность общих навыков, умений, 
правил, представлений и т.д.); 
2) государственному принуж-
дению, основанному на сред-
ствах легитимного насилия. 
Действия этих двух сил под-
держивают социальную ста-
бильность и порядок в обще-
стве. 

Существует несколько факто-
ров, способствующих поддер-
жанию социальной стабильно-
сти и порядка: 1) актор, социа-
лизируясь, усваивает «общее 
знание» о социальной реально-
сти, которое помогает ему вза-
имодействовать с другими ак-
торами и вести себя в обществе 
сообразно с его нормами и пра-
вилами; 2) потребность людей в 
том, чтобы окружающий мир 
остался в прежнем состоянии 
(онтологическая безопасность); 
3) повседневная рутина в жизни 
индивидов, обеспечивающая 
практически бездумное повто-
рение одних и тех же социаль-
ных практик в ситуациях, не 
требующих от индивида твор-
ческого подхода. 

В обеих теориях отмеча-
ется роль социализации, 
обеспечивающей под-
держание порядка и ста-
бильности в обществе. 

1) Н. Элиас в своей 
теории анализирует 
преимущественно вли-
яние внешних, струк-
турных сил, способ-
ствующих воспроиз-
водству социального 
порядка. Э. Гидденс 
же в теории структу-
рации делает упор на 
рассмотрении внут-
ренних, психологиче-
ских факторов; 2) При 
этом британский со-
циолог не исследует 
роль государства в со-
хранении существую-
щих социальных 
структур, базирую-
щихся на определен-
ной социальной си-
стеме. 

 
Табл. 1. Сравнительный анализ интеграционных концепций Н. Элиаса и Э. Гидденса 
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Исходя из результатов сравнительного исследования, представленных в 
таблице, можно сделать несколько выводов.  

Во-первых, фигурационная теория Н. Элиаса, несмотря на ее синтетиче-
ский характер, склоняется больше к изучению социальной реальности на мак-
роуровне, так как фигурации предстают в ней как специфические структуры, 
практически полностью обусловливающие деятельность взаимосвязанных ин-
дивидов, чьи отношения базируются на балансе власти и свободы в социальной 
структуре. Хотя Н. Элиас и не признавал возможности существования общества 
отдельно от индивида и не одобрял их противопоставление, но, в целом, его 
концепция занимается исследованием крупных социальных образований и 
форм совместной жизнедеятельности людей. Теория структурация Э. Гидденса, 
наоборот, тяготеет к анализу явлений, происходящих на микроуровне обще-
ства. В ней детально проработана концепция социального агента, показано, как 
рефлексивные индивиды, благодаря действию социальных структур, творят и 
воспроизводят социальные практики, являющиеся фундаментом определенной 
социальной системы.  

Во-вторых, главное сходство между двумя концепциями заключается в 
механизме объединения индивида и общества, социального действия и струк-
туры.  Они подчеркивают, что интеграционная нить проходит через взаимодей-
ствия социальных субъектов, которые и связывают воедино два уровня соци-
ального бытия. Индивиды (агенты, акторы) взаимодействуют между собой, со-
здавая социальные образования (структуры, институты), которые затем сами 
организуют их последующую деятельность. Этот процесс происходит из-за ду-
альности структуры (фигурации). Помимо названного сходства существует и 
ряд других ключевых общих моментов:  

1) обосновывается необходимость применения исторического метода в 
социологических исследованиях, в которых требуется проследить развитие со-
циального объекта;  

2) оба Автор:а считают, что следует изучать конкретное общество в опре-
деленном времени и пространстве, так как изучаемые общества  находятся на 
разных стадиях эволюции и являются уникальным и своеобразным результатом 
человеческой деятельности;  

3) социализация является основным инструментом социальных структур 
(фигураций), способствующим их сохранению и воспроизводству в обществе;  

4) переплетения индивидуальных действий, целей, желаний могут рож-
дать непредвиденные последствия, которые изменяют существующий социаль-
ный порядок и создают новые структуры (фигурации). 

В-третьих, наличие выявленных отличий не дает право заключать, что 
между сравниваемыми синтетическими концепциями есть принципиальные 
теоретические разногласия. Обнаруженные нетождественные позиции, прежде 
всего, связаны с разными периодами времени, в которых жили и трудились 
ученые, и научно-философскими традициями, порожденными соответствую-
щим отрезком истории. В некоторых случаях, существующие различия – ре-
зультат того, что Э. Гидденс расширил и дополнил социологические идеи Н. 
Элиаса, отталкиваясь от новейших разработок в области социальной мысли. 
Так было, например, с теоретическими представлениями Н. Элиаса, интерпре-
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тировавшими природу сознания и поведения личности, или принципом объ-
единения уровней социальной реальности. 

Таким образом, сравнительный анализ показал, что между фигурацион-
ной концепцией Н. Элиаса и теорией структурации Э. Гидденса существует 
тесная взаимосвязь, проявляющаяся в сходстве видения картин социальной ре-
альности и основных теоретических положений. Присутствие высокой степени 
взаимозависимости в свою очередь говорит о преемственности социологиче-
ского знания в обозначенных выше интеграционных подходах. Следовательно, 
можно утверждать, что фигурационная концепция стала главной предпосылкой 
формирования теории структурации.  
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Введение. Проблема работы с молодыми семьями занимает важное место 

в системе социальной поддержки населения, что объясняется большим количе-

ством проблем, с которыми сталкивается молодая семья на первых этапах бра-

ка. При этом, несмотря на важность семейных отношений для развития обще-

ства в целом, поддержка молодых семей стала предметом целенаправленной 

http://journal-s.org/index/php/sisp/article/view/220134
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государственной политики относительно недавно. В настоящее время в Россий-

ской Федерации реализуется ряд программ, направленных на решение жилищ-

ных проблем молодой семьи. Основным содержанием таких программ является 

помощь молодой семье в приобретении нового жилья по цене ниже рыночной. 

Однако следует отметить, что обязательным условием участия семьи в такой 

программе является наличие постоянного места работы у обоих супругов их 

способность ежемесячно выплачивать ипотеку. Следовательно, принять уча-

стие в программе смогут относительно благополучные молодые семьи трудо-

устроенные, с достаточным уровнем дохода. 

Особенностью проблем молодой семьи является их комплексный харак-

тер, так как решение проблем с трудоустройством способствует решению мате-

риальных проблем, а их решение позволяет решить жилищную проблему. Од-

нако в большинстве случаев обострившаяся социально-экономическая ситуация 

в стране не способствует решению проблем молодой семьи, поэтому на совре-

менном этапе необходима разработка эффективных технологий социальной ра-

боты по оказанию помощи молодым семьям в разрешении их трудностей. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем уточняется по-

нятие «молодая семья», предлагается социальная программа, объединяющая в 

себе различных специалистов нацеленных на решение материальных проблем 

молодых семей. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что были изу-

чены социальные проблемы молодых семей в современных исследованиях, вы-

явлены методы и технологии работы с молодой семьей и изучен опыт реализа-

ции технологий социальной работы с молодыми семьями. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что была дана 

общая характеристика ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Арза-

маса» и на основе анализа деятельности ГБУ «Центр социальной помощи семье 

и детям г. Арзамаса» по профилактике материального неблагополучия молодых 

семей разработана социальная программа по профилактике материального не-

благополучия молодых семей. 

Материалы исследования могут быть использованы работниками соци-

альных служб, педагогами-психологами, социальными педагогами в работе по 

профилактике материального неблагополучия молодых семей. Кроме того, они 

могут быть использованы на спецкурсах, курсах по выбору по подготовке со-

циальных работников. 

В обзор литературы по проблеме исследования входят труды С.В. Дармо-

дехина, Н.Л. Ивановой, О.В. Кучмаевой, Р.В. Сабитовой, А.Б. Синельникова и 

др. о проблемах молодых семей в современном обществе; работы Л.Г. Гусляко-

вой, Т.Б. Ивановой, В.И. Жукова, Е.А. Зимней, А.А.Козлова, В.И. Курбатова, 

В.П. Мельникова, Е.И. Павленка, М.Я. Рудневой, Е.Г. Студеновой, П.Д. Холо-

стовой о технологиях социальной работы по решению проблем молодых семей. 

Основная часть. Существует много подходов к определею понятия «се-

мья». Н.Д. Шимин определяет семью следующим образом: Семья – это специ-

фическая форма социальной жизнедеятельности людей, обусловленная эконо-
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мическим строем общества, основанная на браке или родстве, включая всю со-

вокупность отношений (между мужем и женой, родителями и детьми, между 

различными поколениями), складывающихся на базе совместной разносторон-

ней деятельности ее членов, в которой реализуются как потребности общества 

(в физическом и духовном воспроизводстве человеческой личности, в обеспе-

чении нормальной совместной жизнедеятельности людей в сфере личной жиз-

ни), так и потребности индивида (в интимных связях, в семейном, личном сча-

стье) [4]. 

По мнению И.Ф. Дементьевой: семья – это социальная группа, ведущая 

деятельность которой – сохранение, развитие и передача последующим поко-

лениям духовных ценностных ориентаций [1].  

В категории семей, нуждающихся в особой помощи, на первое место вы-

двигается молодая семья. Потребовалось немало усилий и времени, чтобы в со-

временном обществе утвердился сам термин «молодая семья». Это не означает, 

что сформировался какой-то особый тип семьи. Ее проблемы входят составной 

частью в круг проблем современной семьи, поэтому отношение к молодой се-

мье определяется той социальной политикой, которая проводится в отношении 

института семьи в целом. 

Молодая семья - это семья в первые три года жизни после заключения 

брака, на начальной стадии ее развития, на стадии реализации супружеского 

долга. Состав семьи и межличностные отношения ее членов, умение в процессе 

становления семейного уклада преодолевать трудности, адекватно реагировать 

на происходящие события, адаптироваться к возникающим изменениям - все 

это отличительные признаки, которые создают определенный тип семьи [2]. 

Молодая семья представляет собой одну из социально уязвимых групп 

населения. Об этом говорит тот факт, что молодые люди заключают браки до-

статочно рано, чаще всего во время получения образования. Необходимость 

окончания учебы и невозможность получить работу по специальности приво-

дит к тому, что основной проблемой молодой семьи является неудовлетвори-

тельное материальное положение. Отчасти это решается тем, что первое время 

молодые супруги проживают с родителями, которые оказывают им поддержку. 

Среди основных проблем молодой семьи можно назвать низкий уровень дохо-

да, отсутствие собственного жилья, сложности при трудоустройстве. Помимо 

этого существует ряд психологических проблем, связанных с привыканием су-

пругов друг к другу, что может провоцировать конфликты и в ряде случаев, в 

сочетании с трудной финансовой ситуацией, вести к распаду семьи. Отдельную 

проблему представляет рождение детей, так как молодожены стараются отло-

жить рождение ребенка до решения финансовых и жилищных проблем, что за-

тягивается на долгий срок и впоследствии семьи уже не могут завести ребенка 

по состоянию здоровья. Оказание помощи молодой семье в решении ее насущ-

ных проблем осуществляется через органы социальной защиты населения. В их 

компетенцию входит выявление молодых семей, нуждающихся в помощи, ока-

зание им адресной материальной помощи, организация их социального обслу-

живания на дому или в условиях центра, консультирование по разнообразным 
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вопросам, оказание правовой, психологической и социально-педагогической 

помощи. В сотрудничестве с органами муниципальной власти и другими служ-

бами органы социальной защиты проводят работу по решению проблем моло-

дой семьи. К технологиям социальной работы с молодыми семьями относится 

помощь в оплате жилья за счет предоставления субсидий на его оплату и опла-

ту коммунальных услуг. Совместно со службой занятости населения проводит-

ся работа по трудоустройству членов молодой семьи. Такая работа включает 

проведение консультаций по выбору профессии, помощь в профессиональной 

переподготовке, психологическую помощь. Совместно с органами здравоохра-

нения оказывается помощь в планировании семьи, которая включает просвеще-

ние молодой семьи и различные виды медицинской помощи [3]. 
Изучение проблем молодых семей показывает, что они являются особо 

уязвимой социальной категорией. Это доказывается тем, что молодые семьи, 
как правило, находятся в сложной финансовой ситуации, не имеют собственно-
го жилья и не всегда могут трудоустроиться по полученной специальности. 
Особую остроту данные проблемы приобретают при рождении ребенка. Про-
блемы молодых семей могут быть решены специалистами ГБУ «Центр соци-
альной помощи семье и детям г. Арзамаса», которые в своей работе опираются 
на определенные принципы, способствующие формированию потребности в 
принятии помощи и активизации роли молодой семьи в решении собственных 
проблем: принцип гуманизма, принцип объективности, принцип системности, 
принцип толерантности, принцип позитивного образа семьи, принцип равной 
ответственности. 

Анализ деятельности ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. 
Арзамаса» по профилактике материального неблагополучия молодых семей по-
казывает, что данная деятельность заключается в следующих видах помощи: 
материальная помощь, психолого- и социально-педагогическая помощь, право-
вая помощь, информационное обеспечение. Специалисты социального центра 
проводят работу по выявлению проблем молодых семей, проводят их консуль-
тирование по вопросам решения важных жизненных проблем и воспитания де-
тей. При необходимости сопровождение молодой семьи осуществляется в фор-
ме патронажа. Социальный центр выступает координатором межведомственно-
го взаимодействия при решении проблем молодой семьи, а также следит за тем, 
чтобы права молодых супругов не были нарушены. 

Изучение опыта реализации технологий социальной работы с молодыми 
семьями и анализ деятельности ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 
г. Арзамаса» по профилактике материального неблагополучия молодых семей 
позволили разработать социальную программу по профилактике материального 
неблагополучия таких семей. 

Цель программы: оказание помощи молодой семье в профилактике ее ма-
териального неблагополучия. 

Задачи программы: оказание адресной финансовой помощи молодой се-
мье, информирование ее о государственных социальных программах помощи 
молодой семье, поддержка молодой семьи в реализации ее законных прав, ак-
туализация адаптационного потенциала молодой семьи, профилактика семей-
ного неблагополучия молодых супругов. 
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Данная социальная программа реализуется на базе ГБУ «Центр социаль-
ной помощи семье и детям г. Арзамаса» и включает следующие направления 
деятельности: оказание правовой и консультативной помощи, материальная 
помощь, содействие в оформлении документов, включение в существующие 
программы помощи молодым семьям, профилактика конфликтов в молодых 
семьях, организация досуговой деятельности молодой семьи. Программа реали-
зуется на базе ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Арзамаса», при 
участии социальных работников, юристов, психологов и др. специалистов. Реа-
лизация программы предполагает изучение уровня осведомленности молодых 
семей о существующих программах помощи. Исходя из результатов анкетиро-
вания, отдается предпочтение тем или иным формам помощи молодой семье. 

Заключение. Среди множества проблем молодой семьи материальное 
неблагополучие особенно негативно отражается на ее социальном функциони-
ровании. Материальное неблагополучие отрицательно сказывается на психоло-
гическом климате молодой семьи, а также на ее планах по рождению ребенка. 
Чаще всего именно по причине материального неблагополучия молодая семья 
откладывает рождение детей на неопределенный срок. Анализ существующего 
опыта реализации технологий социальной работы с молодыми семьями пока-
зывает, что значительная поддержка молодым семьям оказывается со стороны 
государства. Анализ деятельности ГБУ «Центр социальной помощи семье и де-
тям г. Арзамаса» по профилактике материального неблагополучия молодых се-
мей показывает, что данная деятельность заключается в следующих видах по-
мощи: материальная помощь, психолого- и социально-педагогическая помощь, 
правовая помощь, информационное обеспечение. 

На основе анализа существующих технологий социальной работы с мо-
лодыми семьями разработана социальная программа профилактики материаль-
ного неблагополучия молодых семей. Она включает в себя ряд направлений де-
ятельности с молодой семьей: оказание правовой и консультативной помощи, 
материальная помощь, содействие в оформлении документов, включение в су-
ществующие программы помощи молодым семьям, профилактика конфликтов 
в молодых семьях, организация досуговой деятельности молодой семьи. 
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Введение. В настоящее время среди множества социальных проблем в 

Российской Федерации вопросы социальной помощи многодетным семьям 

приобретают особую актуальность. С одной стороны это обусловлено необхо-

димостью демографического кризиса 90-х гг. прошлого века. Так по данным 

министерства социальной защиты на конец 2014 года, в России насчитывалось 

1 млн. 396 тыс. многодетных семей, что составляет 2,6% от общего числа домо-

хозяйств, в основном это семьи имеющие трех детей. С другой стороны по-

требность многодетных семей в помощи обуславливается экономическими 

причинами. В настоящее время с рождением каждого ребенка доход семьи зна-

чительно сокращается.  

Одной из важных проблем многодетной семьи является жилищная про-

блема. На современном этапе в Российской Федерации наблюдается дефицит 

жилья, поэтому многие семьи вынуждены либо снимать жилье, либо проживать 

в домах, состояние которых не соответствует эксплуатационным нормам. При 

этом целенаправленных программ, рассчитанных на оказание помощи много-

детным семьям в улучшении жилищных условий в настоящее время не реали-

зуется. Для получения жилья многодетные семьи могут зарегистрироваться в 

качестве нуждающихся, однако делают они это на общих основаниях и в по-

рядке очереди. При этом темпы жилищного строительства в различных регио-

нах оказываются неравномерными, а цены на жилье завышенными, что приво-

дит к тому, что многодетные семьи с низким уровнем дохода не могут получить 

жилье. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем уточняется по-

нятие «многодетная семья», представляется комплексный подход поэтапного 

решения жилищных проблем многодетных семей с непосредственным участи-

ем социального работника. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что были изу-

чены социальные проблемы многодетных семей в трудах отечественных и за-

рубежных Автор:ов, выявлены методы и технологии социальной работы с мно-

mailto:1982@yandex.ru
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годетными семьями и изучен опыт реализации технологий социальной работы с 

многодетными семьями в условиях социальных учреждений. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что была дана 

общая характеристика деятельности Администрацииг. Арзамаса и на основе 

анализа деятельности Администрации г. Арзамаса по улучшению жилищных 

условий многодетных семей разработана социальная программа «Под крышей 

дома своего» по улучшению жилищных условий многодетных семей. 

Материалы исследования могут быть использованы работниками соци-

альных служб, педагогами-психологами, социальными педагогами в работе по 

улучшению жилищных условий многодетных семей. Кроме того, они могут 

быть использованы на спецкурсах, курсах по выбору по подготовке социальных 

работников. 

В обзор литературы по проблеме исследования входят труды С.Н. Варла-

мова, А.В. Носкова, Н.Н. Седова и др., рассматривавших многодетную семью 

как объект социальной работы; труды О.И. Волжиной, С.В. Дармодехина,               

Н.Л. Ивановой, О.В. Кучмаевой, Р.В. Сабитовой, А.Б. Синельникова и др. о 

проблемах многодетных семей в современном обществе; работы Л.Г. Гусляко-

вой, Т.Б. Ивановой, В.И. Жукова, Е.А. Зимней, А.А.Козлова, В.И. Курбатова, 

В.П. Мельникова, Е.И. Павленка, М.Я. Рудневой, Е.Г. Студеновой, П.Д. Холо-

стовой, Т.В. Шеляг и др. о возможностях социальной работы по комплексному 

решению проблем многодетных семей. 

Основная часть. Семья является важнейшей средой формирования лич-

ности и главнейшим институтом воспитания, отвечающим не только за соци-

альное воспроизводство населения, но и за воссоздание определенного образа 

его жизни.  

В научной литературе представлено множество подходов к определению 

понятия «семья», так или иначе, связанных с представлениями о ее системной 

организации. Е.А. Тюгашев представляет семью как институированную общ-

ность, складывающуюся на основе брака и порождаемой им правовой и мо-

ральной ответственности супругов за здоровье детей, их воспитание. По его 

мнению, семья представляет собой более сложную систему отношений, чем 

брак, поскольку она, как правило, объединяет не только супругов, но и их де-

тей, а также других родственников или просто близких супругам и необходи-

мых им людей [3]. 

По мнению О.Г. Прохоровой и В.А. Румянцева многодетная семья – это 

семья, имеющая в своем составе трех и более детей. Все многодетные семьи 

могут быть распределены на три категории: семьи, многодетность которых за-

планирована; семьи, образовавшиеся в результате второго и последующего 

браков матери (реже - отца), в которых рождаются новые дети; неблагополуч-

ные многодетные семьи, образующиеся в результате безответственного поведе-

ния родителей, иногда на фоне интеллектуально-психического неблагополучия, 

алкоголизма, асоциального образа жизни [1]. 

Социальные проблемы многодетных семей можно разделить на несколь-

ко групп: социально-экономические, социально-бытовые, социально-
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психологические, проблемы семейного воспитания и некоторые другие. Как 

правило, многодетность семьи выступает важным фактором ее социально-

экономического благополучия. Большинство многодетных семей отличаются 

небольшим уровнем дохода на каждого их члена, так как родители не имеют 

возможности дополнительного заработка. Другой социальной проблемой явля-

ется то, что многодетность семьи не является планируемой, а вытекает из обще-

го семейного неблагополучия и асоциального образа жизни семьи. Главной со-

циально-педагогической проблемой многодетной семьи является неравномер-

ность воспитания в ней. Чаще всего старшие дети имеют более низкий соци-

альный статус, но при этом они считаются самостоятельными и на них возлага-

ется ответственность за воспитание младших детей. Многообразие проблем 

многодетной семьи заставляет сделать вывод, что одной только финансовой 

помощи для их решения недостаточно. Они должны решаться комплексно на 

основе имеющихся технологий социальной работы. 

Сегодня семье, а особенно многодетной, требуется социальная помощь и 

защита государства. Причем помощь не разовая, а постоянная, гарантирован-

ная, адресная. Нужна продуманная, взвешенная социальная программа работы с 

семьей в каждом регионе России, учитывающая его социально-экономические 

возможности. 

Одной из технологий социальной работы с многодетной семьей, направ-

ленной на поддержку данной категории семей, является социальный патронаж. 

Патронаж - это индивидуальная деятельность специалиста, благодаря которой 

семья (клиент) получает конкретную помощь и поддержку от социальной 

службы, призванной мобилизовать и повысить ее адаптационные возможности. 

В настоящее время различают два направления социального патронажа 

семьи. Первое направление основывается на характере тех действий, которые 

осуществляют социальные службы в отношении семей и детей особого риска. 

Она включает в себя такие виды патронажа, как социальный, медико-

социальный, социально-педагогический, социально-психологический, социаль-

но-экономический, выражающийся в выдаче пособий, продуктов, одежде и т.д. 

Второе направление основывается на характеристике объектов патрона-

жа. Они классифицируются по возрасту (дети, подростки, пожилые люди), по 

половой принадлежности (девочки, мальчики, женщины, мужчины), по меди-

цинским показаниям (инвалиды, беременные женщины и т.д.), по социальному 

статусу (безнадзорные дети, жертвы насилия), по семейным проблемам (небла-

гополучные семьи, дети родителей алкоголиков) и т.д. [2]. 

При оказании помощи многодетной семье социальный работник осу-

ществляет деятельность, направленную на установление надежных и прочных 

отношений с семьей, прежде всего, по вопросам воспитания детей и достиже-

ния такого взаимопонимания, при котором возможно эффективное влияние на 

членов семьи со стороны различных социальных институтов. В целом - это до-

стижение предрасположенности к воздействиям как у родителей, так и у детей. 

В содержание социальной работы с многодетными семьями также вклю-

чается формирование у семьи потребности к доверию, разрушению имеющихся 
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барьеров, желание видеть в социальном работнике своего помощника в деле 

воспитания, сознание возможности сообщать достоверные и достаточные све-

дения, касающиеся условий жизни и воспитания ребенка в семье. Достижение 

активного и творческого поведения, как со стороны социального работника, так 

и со стороны семьи. Изменение отношения к детям со стороны родителей, из-

менение условий их жизни в семье, семейного микроклимата в целом. 

Деятельность социального работника по оказанию помощи многодетной 

семье включает следующие социальные технологии: 

Профилактика социальных болезней в социальной работе: стратегия со-

циальной политики предусматривает направленность согласованной работы 

всех социальных институтов, прежде всего, на выявление и устранение причин, 

порождающих многочисленные социальные проблемы и трудности, а не на 

борьбу с их следствиями. Необходима своевременная профилактика различного 

рода отклонений нравственного, физического, психического, социального и т.п. 

плана. 

Содействие самореализации личности: социальная помощь не благотво-

рительная подачка, она основывается на потребностях конкретного общества, 

групп людей и реализуется с их непосредственным участием. Главное в соци-

альной работе – содействие саморазвитию личности, реализации ее творческого 

потенциала, способностей, задатков, активизация усилий клиентов (групп, об-

щин) по решению собственных проблем. 

Приоритетность сфер – общество и государство должны, не подменяя се-

мью, направлять усилия социальных институтов, учреждений на укрепление 

семьи, ее потенциала, оздоровление и нормализацию отношений в семье и по 

месту жительства, устранение дефицита общения, создание атмосферы добро-

ты, гуманизма, милосердия. 

Интегративность и межведомственность профессии социальная работа: 

работа социальных служб «поодиночке» малоэффективна и неэкономична. 

Нужна межведомственная система социальных служб, структурные компонен-

ты которой органически взаимосвязаны так же, как все проблемы человека 

(психологические, медицинские, правовые, экономические, экологические и 

др.). Необходима интеграция средств и возможностей государственных учре-

ждений, общественных формирований, устранение разобщенности и комплекс-

ное решение проблем каждого человека и его семьи; создание благоприятных 

условий для непрерывного развития и самореализации личности на всех воз-

растных этапах и в разных сферах ее микросреды. 

Ранняя профессиональная ориентация социальных работников и социаль-

ных педагогов: этические и профессиональные стандарты социальной работы 

предполагают наличие мощного отряда волонтеров, добровольных помощни-

ков, а также более ранний отбор будущих специалистов, включение детей и 

подростков в доступные им формы проявления доброты, милосердия, заботы об 

окружающих. Социальная работа – это зона доверия между людьми, путь к вза-

имопониманию, общению, движение, направленное на создание своеобразного 

саморазвивающегося механизма, способствующего проявлению взаимной забо-



 

893 

 

ты и взаимопомощи, ослаблению социальной и межнациональной напряженно-

сти, формированию благоприятного микроклимата в социуме. 
Администрация г. Арзамаса при осуществлении различных мер социаль-

ной поддержки, в том числе и при оказании помощи многодетным семьям, дей-
ствует в рамках законодательства Российской Федерации и Нижегородской об-
ласти. В целях улучшения положения многодетных семей, обеспечения условий 
для полноценного воспитания, развития и образования детей из многодетных 
семей в Нижегородской области разработана система мер социальной поддерж-
ки. 

Анализ деятельности Администрации г. Арзамаса по улучшению жилищ-
ных условий многодетных семей показывает, что эта деятельность осуществля-
ется на основании принятого в Нижегородской области закона «О бесплатном 
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ниже-
городской области». Соответственно, семья, имеющая трех и более детей мо-
жет получить в пользование земельный участок при соблюдении условий ого-
воренных в нормативных документах. Первоначально участок предоставляется 
семье на правах аренды, но после постройки жилого дома и его оформления, 
участок может быть передан в собственность многодетной семье безвозмездно, 
согласно закону. Основной сложностью при реализации данного закона остает-
ся помощь многодетным семьям, имеющим низкий уровень дохода. Отсутствие 
собственных средств и невозможность получить кредит приводит к тому, что 
неимущие многодетные семьи имеют мало возможностей получить в собствен-
ность земельный участок. Проблемы таких семей должны решаться в рамках 
специально разработанной программы. 

Социальная программа «Под крышей дома своего» по улучшению жи-
лищных условий многодетных семей содержит комплекс мероприятий, которые 
можно сгруппировать в три основных этапа. Мероприятия в рамках I этапа: 1. 
Разработка организационно-функциональной схемы реализации социальной 
программы через строительство кооперативов, правовой и экономический ана-
лиз предложенной схемы. 

2. Определение многодетных семей больше всего нуждающихся в данной 
программе, на основе разработки критериев оценки: социально-экономических, 
социально-бытовых и иных критериев.  

3. Разработка концепции социальной жилищной программы, основанной 
на механизме жилищной кооперации и некоммерческого найма, а также на по-
иске внешних источников софинансирования, в том числе за счет реализации 
жилищных проектов в рамках государственно-частного партнерства. Срок раз-
работки: 1,5-3 месяца.  

Мероприятия в рамках II этапа: 1. Проведение исследовательских меро-
приятий в целях определения потребностей многодетных семей в жилье, их 
платежеспособности, оценка уровней готовности участвовать в реализации 
программы. Разработка предложений по созданию фонда наемного жилья и/или 
системы мер по оказанию содействия при найме жилья для временного прожи-
вания многодетных семей. 
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2. Разработка формализованных процедур и регламентов работы по соци-

альной программе, внутренних положений и документооборота по реализации 

программы «Под крышей дома своего».  

3. Разработка прогнозного плана и схемы финансирования социальной 

программы, определение потребности во внешних источниках финансирования.  

4. Проведение переговоров с возможными исполнителями социальной 

программы, разработка схемы взаимодействия и проектов договоров между 

ними и участниками социальной программы «Под крышей дома своего». 

5. Разработка социальной программы и проведение презентации на 

уровне уполномоченных органов для принятия решения о финансировании 

программы «Под крышей дома своего».  

6. Подготовка учредительных и внутренних документов жилищно-

строительного кооператива, используемого в качестве оператора социальной 

программы. Срок разработки: 6-9 месяцев.  

В рамках III этапа осуществляется практическая реализация социальной 

программы «Под крышей дома своего» и ее сопровождение на условиях аут-

сорсинга, в том числе: 1. Учреждение жилищно-строительного кооператива с 

постановкой системы управления и финансовых гарантий в интересах органи-

заторов и участников социальной программы.  

2. Контроль за взаимодействием участников социальной программы «Под 

крышей дома своего» на различных стадиях строительства.  

3. Управление жилищно-строительным кооперативом и оказание содей-

ствия в организации содержания и эксплуатации жилого фонда жилищно-

строительного кооператива.  

4. Ведение работы по развитию социальной программы по улучшению 

жилищных условий многодетных семей на долгосрочную перспективу и поиск 

внешних источников софинансирования (бюджетного и внебюджетного). Срок 

внедрения и развития жилищной программы: 3-5 лет.  

Заключение 

Среди множества социально-экономических проблем многодетной семьи 

проблема улучшения жилищных условий занимает видное место. При этом по-

давляющее большинство многодетных семей не могут самостоятельно решить 

свои жилищные проблемы из-за нехватки средств. Разработка социальной про-

граммы «Под крышей дома своего» по улучшению жилищных условий много-

детных семей предполагает совместное участие широкого круга партнеров, 

государственной и муниципальной власти, представителей бизнеса. Реализация 

программы осуществляется на основе сотрудничества государственных и част-

ных структур, а ее основным иструментом является жилищно-строительные 

кооперативы. Ответственность сторон-участников программы закрепляется со-

ответсвующими договорами. Гарантами достижения целей социальной про-

граммы выступают государственные структуры в сфере жилищного строитель-

ства с одной стороны и муниципальные власти с другой. 
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Попытка выяснить отношение современного российского общества к 

проблеме социальной поддержки инвалидов очевидным образом должна бази-

роваться на использовании разного рода опросных методов. Тем не менее, 

определенного внимания заслуживает динамика восприятия проблемы инва-

лидности, обнаруживаемая в истории российского законодательства. Обраще-

ние к ней, помимо сугубо утилитарной цели прояснения комплекса законода-

тельно закрепленных гарантий, может оказать помощь в прояснении базовых 

категорий, оказывающих влияние на практику взаимоотношений общества с 

людьми, имеющими ограниченные возможности. 

Если первоначально обратиться к периоду второй половины XX в., то 

можно констатировать, что государством был развит едва ли соответствующий 

современным стандартам стереотип «общества без инвалидов» с его психоло-

гическим барьером между инвалидами и остальными людьми. В соответствии с 

Законом СССР «Об основных началах социальной защищенности инвалидов в 

СССР», инвалидом являлось лицо, которое в связи с ограничением жизнедея-

тельности, вследствие наличия физических или умственных недостатков нуж-

дается в социальной помощи и защите [6, ст. 2]. До 1990-х годов меры по под-

держке инвалидов сводились, в основном, к предоставлению стандартных де-

нежных выплат и услуг. В это время для инвалидов в стране создавались спе-
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циализированные интернаты, образовательные учреждения и другие структуры, 

которые, фактически, вели к изоляции инвалидов от общества. 

Обновленная законодательная база Российской Федерации начала фор-

мироваться с 90-х годов XX века. 2 октября 1992 года был издан Указ прези-

дента РФ № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инва-

лидов», который только предполагал подготовку федеральных целевых про-

грамм по решению проблем инвалидности и инвалидов, а также формирование 

политики и осуществление мероприятий по профилактике инвалидности, меди-

цинской реабилитации инвалидов и обеспечение социально - гигиенического 

благополучия населения.  

Ключевой датой в становлении законодательства об инвалидахстановится 

1995 год.В этом году появляется целый комплекс законов, касающихся госу-

дарственной поддержки инвалидов в России. К таким мы отнесем: Федераль-

ный закон РФ от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации», Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 

195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Феде-

рации», Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслужи-

вании граждан пожилого возраста и инвалидов». 

Основным являлся закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». Помимо прочего, его важность состоит в том, что впервые целью 

государственной политики объявляется не помощь инвалиду, а «обеспечение 

инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации граждан-

ских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных 

Конституцией РФ, а также в соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права и международными договорами Российской 

Федерации» [4]. 

Для указанных выше законов общим является гарантирование инвалидам 

возможности получения достаточных для удовлетворения их основных жиз-

ненных потребностейсоциальных услуг на основе принципа социальной спра-

ведливости независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других 

обстоятельств [5, ст. 4]. Также формулируется, что социальная защита инвали-

дов – система гарантированных государством экономических, правовых мер и 

мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодо-

ления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направ-

ленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в 

жизни общества [4, ст. 2]. Люди с ограниченными возможностями имеют право 

получить бесплатную информацию о формах и видах социального обслужива-

ния, порядке и условиях получения социальных услуг. Законы объединены об-

щей идеей и целью: обеспечить равные с другими гражданами возможности для 

инвалидов в реализации их прав. Произведена попытка изменить отношение 

общества к инвалидам. Определение инвалидности стремится от медицинской к 

социальной модели, когда человек с ограниченными возможностями является 
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полноценным членом общества. Принятие и реализация рассматриваемых нами 

законов дала толчок разработке новых путей решения проблем инвалидности, 

были созданы соответствующие структуры при министерствах и ведомствах, 

определены новые порядки установления инвалидности и реабилитации. Зако-

ном «О социальной защите инвалидов» было сформировано бюро медико-

социальной экспертизы на базе врачебно-трудовых комиссий. В период 1996-

2000 гг. перечень льгот был расширен. Например, инвалиды могли быть обес-

печены жилой площадью, получить которую они могли если жизненная ситуа-

ция требовала улучшения жилищных условий. Также инвалидам и семьям, 

имеющим детей-инвалидов, предоставлялась скидка на оплату жилищно-

коммунальных услуг, а в жилых домах, не имеющих центрального отопления – 

со стоимости топлива. 

Основными недостатками принятого Закона № 181 было отсутствие норм 

прямого действия, которые обеспечивали бы исполнение декларированных 

принципов социальной защиты инвалидов [2]. Он не имел ясности в вопросах 

финансового обеспечения. В связи с этим возникла необходимость издания но-

вых нормативных актов. Такими стали: 

 Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению государственной под-
держки инвалидов» № 1011 от 1.06.1996 г.; 

 Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в статью 16 
Закона РФ «Об образовании» от 20.07.2000 г. № 102-ФЗ. 

Значимые изменения произошли в 2004-2005 годах. В соответствии с Фе-

деральным законом Российской Федерации от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О 

внесении изменений…» произошла замена льгот в натуральной форме на де-

нежные компенсации. Были монетизированы три вида льгот – транспорт (про-

езд на городском транспорте и пригородных электричках), лекарства и сана-

торно-курортное лечение. Таким образом, льготы, ранее предоставляемые в 

натуральном виде, стали предоставляться в денежном виде, за исключением 

предоставляемых в рамках набора социальных услуг.    Такая отмена льгот 

ухудшила положение большинства людей с ограниченными возможностями и 

вызвала их негативную реакцию. В соответствии с мониторингом, проведен-

ным Всероссийским обществом инвалидов в 2005 году, основным минусом 

единых денежных выплат инвалиды считали их недостаточный размер, кото-

рый не способен компенсировать расходы на покупку благ, ранее предостав-

лявшихся бесплатно. 

Также были утверждены «Федеральный перечень реабилитационных ме-

роприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инва-

лиду бесплатно» и форма индивидуальной программы реабилита-

ции, выдаваемая федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Одновременное появление двух важных документов может свидетельствовать о 

повышении внимания правительства к проблемам российских инвалидов. 

2012 год значим вступлением в силу Федерального закона № 46-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов». Ратификация Конвенции ООН 

свидетельствует о намерении России привести социальную сферу к современ-
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ным стандартам гуманизма и справедливости [1, с. 11]. Для реализации поло-

жений Конвенции предстоит внести соответствующие изменения в действую-

щее законодательство. Реализация положений Конвенции в Российской Феде-

рации позволит улучшить качество жизни людей с ограниченными возможно-

стями и членов их семей. Конвенция меняет само понимание инвалидности, 

признавая, что инвалидность – эволюционирующее понятие. Она является «ре-

зультатом взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения 

здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами и которое мешает 

их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими» 

[3]. В Конвенции признается, что человек является инвалидом не только в силу 

имеющихся у него ограничений, но и по причине тех барьеров, которые суще-

ствуют в обществе. 

Необходимо отметить, что ратификация Конвенции повлекла за собой 

изменения в законодательстве о защите занятости инвалидов в России. В 2013 

году вступают в силу два таких закона, как: ФЗ от 2 июля 2013 года № 168-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 4 и 22 Федерального Закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» и  ФЗ от 2 июля 2013 года № 183-

ФЗ «О внесении изменения в статью 21 Федерального Закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». Данные законодательные акты 

расширяют систему квотирования, улучшают условия труда инвалидов 

и предусматривают обязанность работодателя оборудовать специальные рабо-

чие места для трудоустройства инвалидов.  

Помимо прочего, был введен Федеральный закон от 1 декабря 2014 года 

№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифи-

кацией Конвенции о правах инвалидов». Этим законом раскрывается понятие 

дискриминации по признаку инвалидности, впервые вводится понятие «абили-

тация», под которой понимается система и процесс формирования отсутство-

вавших способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной 

и иной деятельности. В целях учета сведений об инвалидах Федеральным зако-

ном предусматривается формирование и ведение государственной информаци-

онной системы – федерального реестра инвалидов, который предусматривает 

включение социально-значимых сведений об инвалидах, в том числе сведения о 

группе инвалидности, нарушенных функциях организма, степени утраты про-

фессиональной трудоспособности, о проводимых реабилитационных или аби-

литационных мероприятиях, производимых выплатах, а также о предоставле-

нии иных мер социальной защиты. Ведение такого реестра позволяет влиять на 

формирование государственной политики в сфере социальной защиты инвали-

дов, проводить анализ эффективности деятельности органов государственной 

власти по соблюдению прав инвалидов. 1 января 2015 года вступил в силу Фе-

деральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан Российской Федерации», которым 

были отменены два предыдущих нормативных акта от 2 августа 1995 года № 

122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвали-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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дов» и от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслужива-

ния населения в Российской Федерации». Новый Федеральный закон допускает 

к социальному обслуживанию негосударственные организации и индивидуаль-

ных предпринимателей. Такой опыт является первым для России.  

Проанализировав законодательную базу в отношении инвалидов за пери-

од с 1990-х годов и по настоящее время, мы можем сделать вывод о значитель-

ных изменениях, в том числе, связанных с попыткой изменения отношения к 

инвалидам в обществе. С начала 1990-х годов в России социальная политика в 

сфере защиты прав инвалидов перешла от мер поддержки уровня жизни инва-

лидов за счет пенсий и неденежных льгот на следующую ступень к усилению 

акцента на вопросах реабилитации и абилитации инвалидов, повышения до-

ступности среды и интеграции инвалидов в общество. Следует также отметить, 

что современное законодательство об инвалидах в указанный периодформиро-

валась и формируется под влиянием международно-правовых документов Ор-

ганизации Объединенных Наций. Наиболее существенным результатом являет-

ся становление новой модели понимания инвалидности: от лица, которое нуж-

дается в помощи и защите в связи с ограничением жизнедеятельности  к лицу, 

которое является инвалидом по причине существующих барьеров в обществе. 

 

Список литературы: 

1. Заблоцкис, Е.Ю. Особые дети и взрослые в России: закон, правоприме-

нение, взгляд в будущее: основные проблемы и пути их решения [Электронный 

ресурс] / Е. Ю. Заблоцкис. – Электронное издание. – М.: Теревинф, 2013. – 

368 с.  

2. Инвалиды в России: причины и динамика инвалидности, противоречия 

и перспективы социальной политики [Текст]/ Т.М. Малева [и др.]. Бюро эконо-

мического анализа. –М.: РОССПЭН, 1999. – 368 с. 

3. Конвенция о правах инвалидов [Электронный ресурс]: конвенция ООН 

от 13 декабря 2006 г. Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml 

4. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]: федер. закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ. Режим доступа:   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_8559/. 

5. О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ. Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7370/.  

6. Об основных началах социальной защищенности инвалидов в СССР 

[Электронный ресурс]: закон от 11 декабря 1990 г. № 1826-1. Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=3492;frame=170.  

Автор: 

Зюба Е.В. Студентка 1 курса магистратуры института психологии и 

педагогики Елецкого государственного университета им. И.А.Бунина, г. Елец, 

Россия. E-mail: ekaterina__silovna@mail.ru 

Научный руководитель:  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_8559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7370/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=3492;frame=170


 

900 

 

Крикунов Александр Евгеньевич, д. пед. наук, профессор кафедры фи-

лосфоии и социальных наук Елецкого государственного университета им. 

И.А.Бунина, г. Елец 

 

Леонова Елена Владимировна 

Опыт социальной работы и социальная поддержка молодых семей                          
в современной России 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина» 

г.Елец, Россия 

 

В современной России одной из целей государственной семейной поли-

тики является обеспечение государством необходимых условий для реализации 

функций семьи и повышение качества жизни, разработка стратегии и методоло-

гии региональной семейной политики, ориентированной на активизацию его 

потенциала и реализацию индивидуальной и социальной субъектности каждого 

её члена. В современном обществе распространились такие явления как: увели-

чение числа малодетных семей, наблюдается рост неполных семей, снижение 

воспитательного потенциала семьи, распространение насилия в семье. В совре-

менном обществе социальную ценность имеет молодая семья. После Указа 

Президента РФ от 14 мая 1996 г. № 712 «Об основных направлениях государ-

ственной семейной политики» государственная семейная политика получила 

государственный статус. В регионах России разработаны и реализуются целе-

вые программы семейной политики, приняты нормативно-правовые акты, ре-

гламентирующие работу по оказанию социальной помощи и поддержки моло-

дым семьям.  

Молодая семья - это семья в первые три года после заключения брака при 

условии, что один из супругов не достиг 30 лет. Эта категория попадает под со-

циально-уязвимую группу населения, а значит, нуждается в особом внимании и 

поддержке государства. Социальные проблемы проявляются достаточно много-

сторонне: материально-бытовые проблемы; жилищные; психологические и ме-

дицинские; проблемы трудоустройства.  

Социальная работа с молодой семьей направлена на решение многочис-

ленных проблем, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни, и ко-

торые не в состоянии решить самостоятельно. Одним из механизмов помощи 

являются службы семьи, основная цель которых направлена на обеспечение оп-

тимального выполнения разнообразных её функций, совершенствование внут-

рисемейных отношений.  

Основная задача социальной работы с молодыми семьями заключается в 

дальнейшем развитии и совершенствовании имеющихся форм, методов, спосо-

бов и приёмов деятельности, используемых специалистом для решения соци-

альных проблем клиентов, стимулирование активизации их собственных сил 

для изменения неблагоприятной жизненной ситуации. 

В современных условиях реализуются следующие технологии работы с 

молодой семьей: по видам организации управления (административно-
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управленческие, адаптационные, внедренческие, обучающие, информационные, 

инновационные); по социальной организации (социального развития, социаль-

ной защиты и поддержки, демографические); исследовательские (технологии 

социологического исследования, мониторинга); по характеру решаемых задач 

(технологии в сфере предпринимательства, саморазвития семьи, организации 

досуга), по уровню управления (федерального, регионального, муниципально-

го, местного значения). Данные виды технологий реализуются в различных 

сферах жизни – экономической, социальной, духовной. 

В социальной сфере реализуются такие меры поддержки и технологии, 

как предоставление льгот и выплат по уходу за детьми, в сфере образования, 

здравоохранения, коммунального хозяйства; индексирование материнского ка-

питала по рождению второго ребёнка; выплата пособий по беременности и ро-

дам; кредитование и частичное субсидирование молодых семей на приобрете-

ние жилья или строительства; расширение дошкольных учреждений; развитие 

учреждений для духовно-нравственного и физического воспитания; охрана ре-

продуктивного здоровья.  

В духовной сфере применяются технологии, способствующие удовлетво-

рению культурных запросов, общении, отдыху. 

В экономической сфере решаются проблемы  занятости  на рынке труда, а 

также, при необходимости, профессиональной подготовке, переподготовке; 

поддержка семейного предпринимательства; защита прав и интересов; обеспе-

чение равенства мужчин и женщин.  

При работе с молодой семьей активно используются такие базовые соци-

альные технологии, как диагностика, реабилитация, профилактика и другие. 

Например, работая с семьей, где один их супругов страдает алкоголизмом, про-

водится диагностика, предполагающая  выявление причины злоупотребления 

спиртными напитками.  Программа работы с такими клиентами включает ле-

чебные мероприятия, консультации, психотерапию и психокоррекцию.  

Важную роль в работе с семьей играет консультирование. Такие формы 

социального консультирования, как психолого-педагогическое, семейно-

терапевтическое, медико-социальное, социально-правовое активно использу-

ются в практике социальной работы. Консультирование  может быть очным и 

дистантным и имеет огромный потенциал для решения социальных проблем. В 

зависимости от проблем молодых семей проводится добрачное консультирова-

ние; консультирование по вопросам семейного права, вопросам, необходимым 

при заключении брака; консультирование по вопросам организации планирова-

ния семьи; оказывается помощь беременным женщинам при возникновении у 

них психологических или иных кризисных состояний. Социальный работник 

может участвовать в профилактике проблем репродуктивного здоровья, осу-

ществляя при этом профилактическую медико-социальную работу (мероприя-

тия по предупреждению социально зависимых нарушений соматического, пси-

хического и репродуктивного здоровья, формированию установок на здоровый 

образ жизни, обеспечению доступа к информации по вопросам здоровья и др).  

Важное значение имеет и технология социального патронажа. В ходе па-
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тронажа осуществляются такие виды помощи как материальная, психологиче-

ская и образовательная. 

Технологии, используемые в случаях семейного насилия, предполагают 

организацию социальных приютов (гостиниц, убежищ), обеспечивающих  воз-

можность женщинам и детям находиться в безопасном месте в кризисной се-

мейной ситуации.   

Для достижения эффекта применяемых технологий, учитывается нрав-

ственное состояние молодой семьи, тип, социокультурная особенность окруже-

ния. Задача социального работника – способствовать созданию в семье ощуще-

ния безопасности, он должен быть твердо убежден в правильности своих дей-

ствий, быть способным четко изложить свои цели клиентам, с которыми соби-

рается работать.   

В обязанности специалиста по социальной работе при работе с молодыми 

семьями входит: подготовка молодежи к вступлению в брак; консультирование 

вступающих в брак по вопросам их совместимости в будущей семейной жизни; 

проведение социологического исследования молодых семей в Российской Фе-

дерации; организация мониторинга деятельности региональных и муниципаль-

ных общественных объединений и клубов; разработка методических рекомен-

даций по организации работы с молодой семьей в субъектах РФ; разработка ме-

тодических рекомендаций для специалистов органов по делам молодежи по ра-

боте с молодыми семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации; уча-

стие в организации и проведение семинаров, конференций по вопросам моло-

дой семьи и фестивалей молодых семей в субъектах РФ; − разработка и распро-

странение информационных материалов в помощь молодой семье [2, с.152-

153]. Активно осуществляют деятельность общественные организации, осу-

ществляющие деятельность по пропаганде традиционных семейных отноше-

ний, сохранению и восстановлению ценностей распространения опыта семей-

ной волонтёрской деятельности; здорового образа жизни; защите детей от ин-

формации, причиняющей вред здоровью. 

Создаются общественные организации, организующие работу с молоды-

ми семьями на уровне городов и районов, например, клубы «Молодая семья». 

Их задачами являются: формирование у супругов представлений о семейной 

жизни; оказание помощи в межличностной адаптации на этапе становления; 

консультации молодых супругов по подготовке к выполнению родительских 

обязанностей; помощь в адаптации детей к деятельности в детских учреждени-

ях; защита интересов молодых семей в разных сферах их жизнедеятельности. 

Также проводятся мероприятия по пропаганде семейного благополучия, 

профилактике абортов, усилению мер поддержки многодетных семей, семей с 

детьми инвалидами, сокращению числа малоимущих с несовершеннолетними 

детьми, улучшению  жилищных условий, развитие социальной инфраструктуры 

оказанию  услуг.  Осуществляется реализация программ по улучшению жи-

лищных условий молодых семей, например, в  рамках программы «Обеспече-

ние жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище». 

Расширяются возможности использования средств материнского капитала [1]. 
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Молодые люди испытывают ряд проблем в современных условиях (было 

опрошено 50 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, состоящих в браке и 

проживающих в г. Ельце, Липецкой области). Особое значение для молодых 

семей имеет жилищная проблема. При исследовании проблемы установлено, 

что обеспеченность собственным жильем молодых семей  составляет 37%. 63% 

– не имеют собственного жилья; из них – 24% проживают с родителями, 39% 

снимают жилье. Не менее актуальна проблема психологической адаптации к 

семейной жизни молодых супругов. 68% респондентов считают благоприятной 

атмосферу в своей семье, 32% опрошенных атмосферу в семье определяют как 

удовлетворительную. Для 44% опрошенных важным является взаимопонима-

ние с супругой (супругом), забота о детях 48%, забота о супруге 24%, бытовой 

комфорт 68%, негаснущее чувство любви - 18%. 

Важным в решении проблем молодежи является информированность мо-

лодых людей о формах поддержки молодежи. Опрос показал, что 18 % респон-

дентов не слышали о государственной поддержке  молодых семей в России, 

64% осведомлены о  программах, позволяющих улучшить жилищные условия и 

готовы в них участвовать, 18% опрошенных  знают о подобных программах, но 

считаю, что получить возможность стать их участниками не возможно.  

Таким образом, социальная работа с молодой семьей охватывает все ас-

пекты ее жизнедеятельности, приближена  к потребностям семьи и ее членов.  
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Лютикова Маргарита Владимировна 

Человек в мире рекламы 
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» 

г. Тамбов, Россия 

 
Введение. Реклама является неотъемлемой частью жизни современного 

человека. В Интернете, газетах, по телевидению, по радио, в транспорте, она 
преследует нас повсюду. С малых лет мы развиваемся под действием рекламы. 
Зайдите в любой детский сад, и вы услышите, как дети цитируют ее в огромных 
количествах. Так создается идеальный потребитель, поддающийся ее воздей-
ствию. 

Я выбрала эту тему потому, что меня заинтересовала эта проблема и к 
тому же в данный момент эта проблема очень актуальна. Каждый из нас, бо-
лее того не замечая, пребывает под влиянием рекламы. Мы даже не обращаем 
внимания, как она на нас действует. Люди стали рабами научно-технического 
прогресса, и реклама этим умело пользуется. 

В нашей стране рекламное давление растет с каждым днем. В течение дня 
человек видит около 3 тысяч рекламных сообщений. Обратить внимание на все 
просто невозможно, а тем более невозможно их запомнить. На рекламу в год 
тратится 3млрд. долларов. Оправданно ли?   

Противоречие заключается в том, что, несмотря на то, что реклама – 
вещь, несомненно, полезная в деятельности рекламодателя, она может оказы-
вать пагубное воздействие на здоровье и психику людей, а дальнейшее ее раз-
витие может коренным образом изменить социальные отношения в обществе. 
По данным американских социологов от воздействия рекламы в ми-
ре ежегодно сходят с ума 2783 человека. Люди не осознают пока опасности и 
продолжают смотреть «забавную рекламу». Еще несколько лет тому назад пара 
рекламных роликов и клипов на телеэкране не представляли собой никакой 
угрозы. На сегодняшний же день, когда 18(!)% эфирного времени «забито» ре-
кламой, эта тема остро встала среди социологов и психологов. 

Научная новизна представленной работы заключается втом, что важ-
ность и значимость рекламы возрастает в современном обществе, но до сих пор 
нет полноценных исследований, посвященных подробному и точному разбору 
данного вопроса. Автор:ом были выявлены основные методы воздействия раз-
личных видов рекламы на человека, изучено общественное мнение, а также 
обобщены социологические методы измерения ее эффективности. 

Практическая значимость заключается в возможности использования 
полученных результатов исследования в деятельности коммерческих организа-
ций. Предполагается, что данная  работа послужит полезным источником для 
самообразования в коммерческой сфере для PR-специалистов, консультантов в 
этой области, а также студентов, обучающихся по специальности «Реклама и 
связи с общественностью», «Социология», «Психология».  

1.Сущность рекламы 
Реклама представляет собой яркое явление современности: всепроника-

ющее, вездесущее, профессиональное. 
Так, в чем же заключается сущность данного понятия?  
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Во-первых, реклама переориентирует индивида с ценностей труда и про-
изводства на ценности досуга и потребления[1, с. 8]. 

Во-вторых, она передает не только информацию о товарах, услугах, рын-

ках, но и об экономических, политических, семейных типах отношений в обще-

стве.  

В-третьих, развивает контакты между людьми, управляет процессом об-

щения.  

 В-четвертых, реклама оказывает огромное влияние на человека, на его 

представления, оказывает опосредованное действие на формирование мнений, 

на поведение людей, общественное сознание. 

В-пятых,  она создает заданные образы, убеждает потребителя в необхо-

димости и возможности приобрести тот или иной товар, формирует желание 

купить  его – ненавязчиво и эффективно. А зачастую – глупо, навязчиво, некор-

ректно и … совершенно неэффективно. Примеров тому множество, стоит толь-

ко открыть Интернет.  

Безусловно, трудно переоценить общественную роль рекламы. Ежеднев-

ное влияние рекламы на миллиарды потенциальных потребителей не только 

способствует формированию покупательских предпочтений, но входит в со-

циальную среду, которая участвует в становлении определенных стандартов 

мышления и социального поведения различных слоев населения. 

2.Виды рекламы и методы их воздействия 

Формы и виды рекламы многообразны, как сама жизнь, а носителем ин-

формации может быть все, что угодно.Способов воздействия  рекламы  также 

очень много и у каждого вида они, конечно же, разные. 

Рассмотрим данный аспект поподробнее. 

1. Реклама в прессе (рекламные объявления, статьи, обзоры).  

Газета –самое подходящее СМИ для распространения новостей и не 

очень дорогое.  

Для того чтобы реклама в газете, журнале бросилась в глаза, нужно поме-

стить картинку, изображающую товар или услугу в действии. А рекламное объ-

явление, выделенное рамкой, на 30% увеличивает привлечение внимания. Кро-

ме этого, важной составляющей является и  цвет. Четырехцветная реклама при-

влекает значительно больше читателей, чем черно-белая.И самое главное, стоит 

использовать краткие слова, предложения, краткие абзацы. Не забывайте! 

«Краткость – сестра таланта». Статистика показывает, что после просмотра в 

течение 20 минут рекламы в газете, 35% - запомнили тексты, заголовки кото-

рых содержали менее шести слов, а те объявления, которые были более обшир-

ными, заполнили только- 11%[2, с. 32]. 

2. Реклама по радио (радиообъявления, радиопередачи). 

Радио–единственный канал информации и рекламы, воздействующий на 

потенциального потребителя в течение всего дня, где бы он ни находился: за 

завтраком, по дороге на работу, в офисе, в магазине и т.д. Это очень важно с 

точки зрения формирования решения о покупке. По неофициальным данным, 

число радиослушателей составляет около 60%населени. 
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Для того чтобы реклама на радио запомнилась важен голос  ведущего, ко-

торый должен быть понятным, вызывающим желание что-то приобрести. 

Наличие звуковой заставкипозволит выделить вашу продукцию среди всей по-

добной. Дикторское обращение трудно воспроизвести, зато рекламные песенки  

напевают многие. Можно добавить и мнение эксперта – изготовителя товара 

или представителя фирма. Если его речь достаточно убедительна, естественна, 

то это подтолкнет слушателя к покупке. 

3. Реклама в Интернете (баннер, видеоролики, текстовая реклама). 

В настоящее время Интернет является уникальным инструментом по силе 

воздействия на потребителей. Отличие от других СМИ в том, что Интернет 

может  охватывать узкие целевые группы.  

Воздействовать на покупателей в сети Интернет можно с помощью бан-

нерной, контекстной, тизерной, вирусной,  рекламы.  Различного рода предло-

жения о товаре, услуге поступают и на почту, осуществляется массовая рассыл-

ка (например: скидка, тренды сезона и многое другое). Также, стоит отметить, 

что важной характеристикой онлайн-сервиса является таргетируемость. Мы 

можем создать рекламный посыл, настроить определенные параметры (пол, 

возраст, география, интересы) и нужная нам аудитория получит его.  

4. Телевизионная реклама (видеоролики, бегущая строка).  

Реклама на ТВ представляет собой мощнейший и, зачастую, недооцени-

ваемый механизм воздействия на массовое сознание.   Телереклама начинает 

действовать на зрителя, как звонок на собак  академика Павлова. Вырабатыва-

ется условный рефлекс, сердце начинает биться чаще, появляются различные 

эмоции, а у некоторых даже выделяется слюна. Все это говорит о том, что че-

ловек готов погрузиться в красивую виртуальность. 

Для того чтобы реклама на ТВ запомнилась, и человек захотел приобре-

сти товар или услугу ее следует многократно повторять. Во-вторых, она должна 

быть яркой, запоминающейся. В-третьих, нужно использовать привлекатель-

ную музыку, интересных персонажей, слоганы. Решающее значение имеют 

первые 5 секунд – за это время необходимо успеть заинтересовать зрителя, 

иначе он не досмотрит рекламу до конца. 

5. Наружная реклама (щиты, растяжки, указатели, вывески). 

Наружная реклама – вещь специфическая. Каждый раз, выходя из дома, 

мы сталкиваемся лицом к лицу с красочными плакатами, с потрясающими ими-

джами на билбордах, не говоря уж об обычных вывесках. Все это оказывает 

непосредственное влияние на нас.  

Гармоничное сочетание изображения и слогана являются решающим 

фактором в создании концепции – простой и запоминающейся[3]. Четкий, яр-

кий цвет позволяет привлечь внимание и сделать рекламный щит заметным с 

большого расстояния. Для увеличения двойственности продвижения товаров в 

наружной рекламе используется «эффект ореола(крутящиеся или движущиеся 

платформы, изображения необычного вида людей, юмористические образы и 

т.д.). Но, самое главное, рекламная конструкция должна располагаться в ме-

стах, где ее увидят максимальное количество пешеходов и водителей. 
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Подводя итог, можно сказать, что сегодня, действительно, существует 

очень много видов рекламы. Чтобы грамотно проводить социологические ис-

следования о влиянии той или иной рекламы, принятии или неприятии ее по-

требителями, а также о том, как воздействовать на потенциального потре-

бителя, чтобы он принял вашу рекламу, нужно хорошо знать эти особенно-

сти. 

3.Общественное мнение о рекламе 

Изучение отношения общества   к рекламе важно  для понимания эконо-

мического эффекта рекламы, который учитывают производители различных 

товаров   при разработке стратегий завоевания рынков. Также изучение рекла-

мы интересно и с социальной точки зрения. Рассмотрим, как россияне реаги-

руют на рекламу, и какие факторы определяют их отношение. 

В соответствии с результатами социологического опроса, проведенными 

ВЦИОМом[4], рекламе не доверяют 62% россиян, в то время, как только 1% 

опрошенных полностью убежден в ее правдивости. Люди воспринимают дале-

ко не все,  что им предлагают рекламодатели. 78% респондентов отметили, что 

маркетинговые обращения не дают полной и всесторонней информации о про-

дукте, а зачастую лишь преувеличивает его пользу. Отдельная категория росси-

ян даже на эмоциональном уровне не  принимает некоторые рекламные ролики, 

потому что они не  учитывают менталитет и экономическую действительность 

в нашей стране. Тем не менее, даже негативное восприятие рекламы может 

способствовать покупке рекламируемого товара. Это объясняется тем, что по-

стоянный просмотр рекламы одного и того же товара формирует его  образ в 

подсознании потребителя и тем самым приводит к покупке. «Горят» желанием 

приобрести рекламируемые товары 26% жителей РФ. Примерно 34% стремятся 

купить модную вещь, а 22% внимательно следят за модой.  49 % россиян отда-

ют предпочтение смешной рекламе, а 63% россиян с удовольствием читают яр-

кие, цветные издания. Кроме того, больше половины (52%) с радостью приоб-

ретают продукты, красочно и креативно оформленные. Таким образом, эсте-

тичный вид товара весьма важен российским потребителям.   

Более половины свободного времени российские потребители проводят у 

экрана телевизора. 30% россиян  доверяют информации, транслируемой по те-

левизору. По прогнозам специалистов, в недалеком будущем из–за растущего  

влияния интернета, телевидение потеряет свою новизну и утратит часть целе-

вой аудитории. Уже сейчас информации в Интернете доверяют 75% респонден-

тов. 

Многие жители РФ предпочитают рекламу на  страницах газет и журна-

лов. Данная категория  предпочитает   сначала увидеть собственными глазами 

(41%) и, убедившись в необходимости приобретения именно этого товара или 

услуги,   рассмотреть характеристики предлагаемого товара и  его аналогов.  

Стоит заметить, что все-таки 74% россиян делают свой выбор исходя из   

качества товара, и лишь  для 58% главной характеристикой является  цена. 

Данная тенденция является весьма обнадеживающей и говорит о существова-

нии   качественного сдвига в отношении людей к потреблению.  
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Будущее наружной рекламы представляется радужным, т.к. число ре-

кламных конструкций на улицах города постепенно уменьшается с целью за-

щиты окружающей среды, но возрастает роль рекламы на транспорте. 

Процент людей, продолжающих слушать рекламу, достаточно высок 

60%. Постепенно увеличивается количество машин, что положительным обра-

зом скажется на развитии радио и возрастании радиорекламы.  Больше машин, 

больше пробок, больше с людей слушают радио. 

При изучении общественного мнения  стоит учитывать не только потре-

бительские приоритеты, но и так называемую макросреду, иногда сильно, хотя 

и опосредованно, влияющую на выбор и вкус человека.  

Различают следующие типы людей по отношению к рекламе[5]: 

«Негативисты» (34%). К данной группе в большинстве случаев относят-

ся люди пенсионного возраста  (от 55 лет и старше), которые отрицательно от-

носятся к рекламе.  

«Рационалисты» (27%).  К данной группе относится активная часть 

населения. По мнению рационалистов,реклама является необходимым атрибу-

том экономических отношений. 

«Пожиратели» (39%).Это люди, которые активно потребляют реклами-

руемую продукцию. К данной группе относится предпочтительно молодежь от 

16 до 25 лет. 

Таким образом, доля людей, совершающих покупки на основе увиденной 

рекламы, высока. Это свидетельствует о том, что  отрицательное отноше-

ние и недоверие населения к рекламе практически никак не сказываются на 

способности рекламы влиять на покупательское поведение населения. Реклама 

по-прежнему играет роль стимула к совершению покупок. 

4.Социологические методы измерения эффективности рекламы 

Одна из насущных проблем, которую пытаются решать рекламодатель и  

рекламщик — как добиться высокой отдачи от размещения рекламы. А помогут 

в этом социологические методы измерения эффективности рекламы,  такие как: 

наблюдение, фокус-группы, глубинные интервью, панельный метод[6].  

С помощью метода наблюдения можно понять, насколько реклама понят-

на потребителю, привлекает ли она внимание, побуждает ли к покупке,  что 

необходимо скорректировать, на какие факторы или преимущества товары сде-

лать акцент в следующий раз. 

Метод фокус-группы носит характер обсуждения. Каждый участник 

честно и свободно излагает свое мнение по той или иной проблеме, в конце 

приходят к общему результату. 

Глубинного интервью представляет собой социологический метод, где 

интервьюер задает респонденту ряд вопросов с целью выяснения потребитель-

ского поведения всей аудитории. Данный метод применяется для сбора и ана-

лиза информации о рекламе и других методах продвижения продукта; он помо-

гает лучше разобраться в поведении и реакции потребителей. 

Метод панельного интервью заключается в том, что с определенной 

группой людей  проводят повторяющиеся исследования путем опросов. Отве-
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чая на вопросы одной тематики в разные моменты своей жизни, люди отвечают 

по-разному. Это дает возможность сравнивать результаты,выявлять общие за-

кономерности, тенденции. 

Используя те или иные методы исследования, можно собрать полную 

информацию о клиентах, узнать, эффективна или неэффективна рекламы.  

Заключение. Реклама – яркое явление современности: всепроникающее, 

вездесущее, профессиональное. 

Реклама ежедневно влияет на миллиарды потенциальных потребителей. 

Она не только способствует формированию покупательских предпочтений, но 

входит в социальную среду, которая участвует в становлении определенных 

стандартов мышления и социального поведения различных слоев населения. 

Формы и виды рекламы многообразны, как сама жизнь (реклама в интер-

нете, по радио, по телевидению, в прессе, наружная реклама). Каждый вид име-

ет свои методы воздействия на потребителя. 

Однако большинство населения по-прежнему испытывает недоверие к 

тому, что показывают, говорят или пишут в рекламе. Но, несмотря на это, доля 

людей, совершающих покупки на основе увиденной рекламы, высока. Это сви-

детельствует о том, что  отрицательное отношение и недоверие населения к ре-

кламе практически никак не сказываются на способности рекламы влиять на 

покупательское поведение населения. Реклама по-прежнему играет роль стиму-

ла к совершению покупок. 

Одна из насущных проблем, которую пытаются решать рекламодатель и  

рекламщик – как добиться высокой отдачи от размещения рекламы. А помогут 

в этом социологические методы измерения эффективности рекламы,  такие как: 

наблюдение, фокус-группы, глубинные интервью, панельный метод.Следуя 

этим рекомендациям, можно создать качественное рекламное сообщение, что 

является залогом эффективности рекламной кампании в целом. 

Несмотря на то, что одна реклама нам нравиться и высказывания реклам-

ных героев становятся «летучими фразами» как, например, фраза из рекламы 

сока «Моя семья»: «Пап, а ты налей, и отойди»! Другая вызывает раздражение, 

а третья –отвращение, представить современную жизнь без рекламы уже нель-

зя. 
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Знаковая символика народного орнамента 
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г.Елец, Россия 
 

В быту мы часто орнаментом это – узор, состоящий из ритмически упо-

рядоченных элементов. Он украшает нашу одежду, мебель, посуду и прочие 

предметы быта. Для нас орнамент не несёт, какой либо смысловой нагрузки, а 

служит только для украшения предметов. Он может состоять из предметных и 

беспредметных мотивов, в него могут входить формы человека, животного ми-

ра и мифологические существа, в орнаменте переплетаются и сочетаются нату-

ралистические элементы со стилизованными и геометризированными узорами.  

А изначально любой орнамент нёс не только декоративную, но и смысло-

вую нагрузку. В процессе создания предметов быта человек старался приукра-

сить то, что он создавал, творчески преобразовывал и переосмысливал природу 

и религию, не зря же в народном творчестве так часто встречаются образы бо-

гов и  магических существ. 

Первым возник геометрический орнамент. Сначала он состоял из простых 

фигур, таких как прямые или волнистые линий, круги, клетки, кресты. Именно 

эти мотивы украшают глиняные сосуды, изделия из дерева и кости первобыт-

ных людей.  Эти знаки были условными, с их помощью люди не только выра-

жали своё представление о мире, но и передавали свои знания и наблюдения 

последующим поколениям, ведь определённый знак содержал свой смысл и 

каждый человек с раннего возраста обучался их распознавать. В представлени-

ях наших предков, символы в узорах способны усмирять стихии, отводить бе-

ды, даровать счастье и благополучие своим хозяевам.  Главным правилом в из-

готовлении оберега являлось то, что человек не может создавать его для себя, а 

только получить в подарок от близкого родственника.  

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=113254
http://www.advi.ru/archive/article.php3?pid=46
mailto:shishovayana@mail.ru
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Чаще всего символический орнамент встречается увидеть в народном ко-

стюме. Ни одна одежда не изобилует всевозможными знаками и посланиями 

как крестьянская.  Женщины передавали знания своим дочерям. Из поколения в 

поколение передавались секреты мастерства, которые сохранялись на протяже-

нии веков в неизменном состоянии. Узоры являлись не просто декоративными 

элементами бытовых предметов, а несли определённое смысловое значение, 

имели собственную энергетику. 

 Мотивами народного орнамента являлись: солярные знаки (круги, кре-

сты, ромбы и т.д.).  

Основными символами в русской вышивке являлись: круги, волнистые 

линии, кресты и квадраты, сказочные птицы, кони, женские фигуры, диковин-

ные деревья, лучистые круги. Все эти символы удивительным образом сочета-

лись в костюме и создавали своеобразные узоры-послания. 

Какое же значение имел  тот или иной символ для наших предков? 

Набегающие друг на друга ромбы – знак счастливой охоты, удачи, знак 

жизни, плодородия.  Чтобы поля были щедрыми на урожай, человек просил у 

Неба, Солнца и Земли удачи, творил заклинания, для этого  повторял  много-

кратно узоры. Волнистые линии символизировали воду, горизонтальные – зем-

лю, точки между ними – зерна, косые – дождь, пересекающий путь к солнцу.  

Часто люди изображали солнце (солярные знаки). 

Солнце за  несколько тысячелетий получило  множество вариантов изоб-

ражения. К ним относятся и разнообразные кресты – как в круге, так и без него. 

Некоторые кресты в круге очень похожи на изображение колеса, и это неспро-

ста: человек видел, как солнце двигалось, то есть "катилось" по небу, как ог-

ненное колесо. Вечное движение небесного светила было отмечено крючкова-

тым крестом, свастикой. Свастика обозначала не только движущееся солнце, но 

и пожелание благополучия.  Часто она встречается в северных вышивках как 

полотенец и рубах, так и в браном ткачестве. 

Дерево (чаще всего ёлочка) – символ взаимосвязи всего в мире, символ 

долгой жизни.Дерево – Оно и первый кормилец в эпоху собирания плодов, оно 

и жилище, оно и тепло в холодную зиму, без него нет очага, на котором готовят 

пищу. Оно же древо жизни,  мировое древо. Мы говорим - корни памяти, корни 

истории, корни рода. Мы говорим – древо рода, родословное древо. Дерево – 

законченный и совершенный образ мира. Спираль – символ мудрости; если 

цветовая гамма сине-фиолетовая – сокровенных знаний. Мощнейший отвра-

щающий знак для всех темных сущностей теневого мира – если цвет красный, 

белый или же чёрный. Треугольник  – символ человека; особенно если  он со-

провождался небольшими точечками или кружками со стороны вершины. Знак 

Грома (и Перуна). Использовался как оберег от молнии; также является воин-

ским оберегом. Квадрат (или ромб), поделённый крестом на четыре части - 

(вспаханное поле). Если внутри есть точки - засеянное поле. Это - знаки Земли 

и плодородия. Крада («решётка») - знак Огня. Крада -  погребальный костёр. 

Женщина с поднятыми ладонями Макошь, с опущенными – Лада – мать богов, 

славянская богиня красоты, любви и бракосочетаний, семейного счастья, Она, 
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согласно древнеславянским поверьям, была покровительницей женщин, вдов и 

сирот, родов, детей, урожая . Чаще всего они изображены с оленями по бокам. 

Богини эти отождествлялись с двумя северными созвездиями — Большой Мед-

ведицей и Малой. Как известно, на Руси эти созвездия раньше звались Лоси-

ными. Вышивка с изображением коня особенно часто встречается на полотен-

цах, ведь именно они участвовали во всех важнейших русских обрядах – от 

свадебного до похоронного. Вышитые сюжеты с мотивом коня многообразны. 

Например, кони-птицы или кони, расположенные по сторонам женской фигуры 

или цветущего дерева и несущие на себе всадника.  

 К основным функциям  орнамента относят: 

 создание позитивного настроя на здоровье, счастье, достаток; 

 способствование плодородию земли и плодовитости женщины; 

 прописывает намерения человека через узоры; 

 передача знаний об образе мира и способах взаимодействия с ним; 

 сообщение о принадлежности к роду-племени, так как узоры передава-

лись по наследству;  непрерывности взаимосвязи поколений между предками и 

потомками. 

 Особенное значение в народной вышивке имел цвет нити и материал 

ткани.     Хлопковые нити лучше всего подходят для постоянной защиты от 

сглаза и порчи. Шёлк хорош для сохранения ясности мышления, помогает в 

сложных ситуациях, связанных с карьерой. Шерсть защищает тех людей, кото-

рых зло уже, увы, коснулось. Она закрывает пробои в вашей энергетике. Шер-

стью обычно вышивают силуэты животных , реже - деревья и плоды. Не нужно 

вышивать шерстью птиц и звёзды. А  солнце вполне подойдет, будет постоянно 

оберегать вас от холода и тьмы в жизни.   При использовании древних симво-

лических узоров – в  изображениях солнца, звезд, птиц, деревьев. особенно 

умиротворяюще действует лен. 

    Каждая вещь должна нести какой-либо определённый смысл. Нельзя 

соединять в одной вещи несколько различных по назначению узоров. Наши 

предки верили, что в этом случае произойдёт энергетическая сумятица, и обе-

рег потеряет своё назначение. Лучше для каждого узора выбирать отдельную 

вещь. Это относится и к материалу, из которого сделаны нитки, - не надо в од-

ном узоре использовать несколько видов материала. Кроме того,  нужно знать, 

что обережную вышивку принято делать гладкой, без узелков - узлы обрывают 

энергетическую связь вышивки с ее носителем и затрудняют плавное течение 

энергий. 

   Символика народного орнамента очень  разнообразна.  Построение ор-

намента, его цветовое и композиционное решения всегда были тесно связаны с 

бытовыми и природными условиями, в которых проживали народные мастера.  

Изучая, символику народного орнамента, мир, созданный народными мастера-

ми, человек  понятнее и современнику, который начинает забывать свои корни, 

традиции и культуру, созданную его предками. 

    Особенно  важно, сохранить древнее искусство вышивки, чтобы навы-

ки, традиции и красота народной культуры продолжали жить и приносить 
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пользу людям. Так как , именно, эта красота обладает невероятной доброй 

энергетикой (так и хочется сказать - душой), способной помогать людям.  
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В настоящее время в России стоит остро демографический вопрос, так как чис-

ленность населения сокращается, а показатель смертности стабильно высок. 

Это связано с различными причинами, в том числе с третьей волной демогра-
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фических последствий Великой Отечественной войны, распадом СССР, что 

впоследствии повлекло резкое ухудшение социальных условий жизни населе-

ния России.  Ситуация, которую, начиная с 2000 года, в своих ежегодных по-

сланиях Федеральному собранию Президент Российской Федерации В.В. Пу-

тин называет демографическим упадком, характерна, прежде всего, для регио-

нов Центральной России. Актуальность проблемы достаточно очевидна, и ре-

шению вопросов демографической проблемы в нашей стране и в наше время 

уделяютвнимание общественные и политические деятели, ученые-демографы, 

социологи, экономисты. Для нас, студентов, проблема тоже представляет инте-

рес.Проанализируем демографические показатели и динамику изменения каче-

ства жизни населения на примере Липецкой области. Целью работы является 

изучение статистических показателей по Липецкой области  за последние три 

года, анализ данных, выявление общей динамики.  

Одними из основных направлений демографической политики в Липец-

кой области, как и всех регионах центральной России, являются повышение 

рождаемости, снижение смертности, развитие ценностей семьи, повышения ее 

уровня жизни. 

В ходе реализации мер социальной поддержки, подкрепленных реальным 

финансированием и реализующихся в полном объеме, а также во исполнение 

Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596-606 и 

Плана мероприятий по реализации Концепции демографической политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года на территории Липецкой области 

продолжаются позитивные сдвиги в демографическом развитии. Основные де-

мографические показатели по Липецкой области за последние три года пред-

ставлены в таблице. 
Таблица  

Основные демографические показателипо Липецкой области, тыс. чел.[2] 

По оценке территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Липецкой области в 2014 году темпы сокращения численно-

сти населения замедлились. На начало 2014 года в Липецкой области прожива-

ло 1159,9 тыс. человек, а на начало 2015 года – 1158,3 тыс. человек. Сокраще-

ние за 2014 год, на начало 2015 года, составило 0,1 % (за 2013 год – 0,2 %, за 

2012 год – 0,3 %). 

В последние годы благодаря принимаемым эффективным мерам по под-

держке материнства и детства, принятым законодательно на федеральном и об-

Показатели/года 2013 2014 2015 

Численность постоянного населения 1162 1159,9 1158 

Естественная убыль -4,4 -4,4 -4,2 

Рождаемость 13,1 13,3 13,4 

Коэффициент рождаемости 1,6 1,6 1,7 

Смертность 17,6 17,7 17,7 

Миграционный прирост 2,1 2,4 2,5 

Браки 9,4 9,1 8,7 

Разводы 5,7 5,7 4,9 
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ластном уровнях, численность детского населения в Липецкой области стаби-

лизировалась. К таким мерам относятся: поддержка  материнского капитала, 

сокращение очереди в детские сады и др.За 2014 год родилось 13,5 тыс. чело-

век. Коэффициент рождаемости составил 11,6 на 1000 человек населения, что 

на 2,6% выше, чем в предшествующем году.  

Улучшение качества жизни населения в последние 3-5 лет дало положи-

тельнуюдинамикуна рост доли вторых, третьих и последующих детей в общей 

численности новорожденных. Доля детей, рожденных вторыми, выросла на 1,6 

% (с 38,4 % в 2013 г. до 40,1 % в 2014г.), а третьими и последующими - на 0,6% 

(с 14,8 % в 2013 г. до 15,4 %). Среди родившихся живыми 45% — это первые 

дети у матерей. Доля детей, рождённых вторыми, составляет 40%, третьими и 

последующими — 15%. В результате наблюдается в Липецкой области устой-

чивый рост количества многодетных семей. В 2014 году рост количества мно-

годетных семей составил 9 %. По состоянию на 01.01.2015 года в органах соци-

альной защиты населения Липецкой области состоит на учете 9659 многодет-

ных семей, в данных семьях проживают 31775 детей (на 01.01.2014г. - 8864 

многодетных семей, в данных семьях проживали 29155 детей).В Липецкой об-

ласти для  многодетных семей установлены льготы по оплате за содержание 

жилья, пособия на ребенка, а также есть возможность  детьми бесплатного по-

сещения государственных учреждений культуры и искусства и т.д.  

От 18.12.2013 № 598 принята государственная программа Липецкой обла-

сти «Социальная поддержка граждан, реализация семейно - демографической 

политики Липецкой области», направленная на достижение положительных 

тенденций в демографическом развитии региона в рамках подпрограммы 4 

«Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми».[1] В 

рамках подпрограммы проводились мероприятия по стимулированию рождае-

мости, повышению престижа благополучной семьи, поддержке отцовства и ма-

теринства. 8 июля широко отмечается «День семьи», где во всех муниципали-

тетах чествуются многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудных социаль-

ных условиях жизни и др. 19 июня стало хорошей традицией проводить «День 

отца». Так же в муниципалитетах, на районном уровне, и в областной админи-

страции, на областном уровне, воздают почести мужчинам за хорошее воспита-

ние детей, как патриотов и граждан своей страны.  Традиционно отмечается 27 

ноября «День матери». К этим праздничным датам в регионе проводятся кон-

курсы, викторины, и победители отмечаются призами и подарками. 

За 2014 год родилось 13,5 тыс. человек. Коэффициент рождаемости со-

ставил 11,6 на 1000 человек населения, что на 2,6% выше, чем в предшествую-

щем году. Среди родившихся живыми 45% — это первые дети у матерей. Доля 

детей, рождённых вторыми, составляет 40%, третьими и последующими — 

15%. 

Несмотря на позитивную тенденцию роста многодетных семей, пока еще 

показатель смертности в регионе превышает показатель рождаемости.Число, 

умерших за прошедший год составило 17,8 тыс. человек и превысило число ро-

дившихся на 4,3 тыс. человек. Общий коэффициент смертности составил 15,4 
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на 1000 человек населения, что на 1,3% выше, чем в 2013 году. Основными 

причинами смертности населения в Липецкой области по-прежнему болезни 

системы кровообращения (около половины всех умерших), новообразования 

(12%), несчастные случаи, отравления и травмы (9%). 

Миграционный прирост оказывает влияние на численный состав населе-

ния региона. За 2014 год миграции почти на 55% компенсировалиестественную 

убыль населения. В мигрантах преобладают украинцы, узбеки, казахи, молда-

ване и др. Вызывает тревогу большое количество разводов и снижение количе-

ство браков. В 2014 году зарегистрировано 9,1 тыс. браков и 5,7 тыс. разводов. 

По сравнению с 2013 годом число заключенных браков снизилось на 4%, а ко-

личество разводов практически осталось на уровне 2013 года. 

Так же в этом случае необходимо отметить, что молодые семьи, в воз-

расте до 25 лет, не стремятся завести детей, что тоже влияет на демографиче-

ские процессы. Необходимо решение вопросов демографической политики в 

области стимулирования молодых семей (в возрасте до 25 лет) на рождение де-

тей.  

В целях консолидации усилий федеральных органов государственной 

власти в нашем регионе, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образова-

нийобеспечению условий для устойчивого демографического развития страны, 

действует госпрограмма «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-

демографической политики Липецкой области». Определено, что к задачам 

подпрограммы 3 «Укрепление материально-технической базы учреждений со-

циального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по 

старости и по инвалидности. В Липецкой области» также относится обучение 

компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, в результате исполне-

ния которой планируется обучение 100 неработающих пенсионеров компью-

терной грамотности. На финансирование данного мероприятия выделено 

485,3 тыс. руб.увеличилось финансирование основного мероприятия подпро-

граммы 3 «Бюджетные инвестиции в объекты социальной защиты населения» - 

с 167 446,39 тыс. руб. до 167 661,09 тыс. руб. Также уточнено финансирование 

отдельных мероприятий подпрограммы 4 «Улучшение демографической ситуа-

ции и положения семей с детьми». Демографическая проблема в Липецкой об-

ласти, как и во всей стране, остается нерешенной. Прослеживается положи-

тельная динамика государственной программы по поддержанию семьи в Ли-

пецком регионе и в стране. Но этих мер не достаточно для увеличения числен-

ности населения в регионе и в стране в целом.  

Проанализировав показатели, можно предложить ряд мероприятий, кото-

рые могут повлиять  на демографические процессы: 

-социальная реклама о счастливых семьях в СМИ; 

-поощрение работников из многодетных семей; 

-в отечественных художественных семейных фильмах ориентироваться 

на модели  многодетных семей. 
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Конфликт: плюсы и минусы: пути разрешения конфликтных ситуаций 
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Введение. Существует ошибочное мнение, что конфликтные ситуации 

разрушают социальные связи индивида и ведут только к отрицательным по-

следствиям. Но стоит отметить, что эта точка зрения не всегда выступает в об-

ществе как достоверный факт. Современные психологи рассматривают кон-

фликт не только в негативном смысле, но и в позитивном ключе. Конфликты 

могут возникать на макроуровне (межрегиональный, межгосударственный), ме-

зоуровне (межгрупповой, внутригрупповой и между социальными института-

ми) и микроуровне (внутриличностный и межличностный). Независимо от при-

роды возникновения, любые конфликтные ситуации имеют сходные законо-

мерности: причина, развитие и завершение. Соответственно, общими будут 

принципы, способы и приемы урегулирования. 

Цель работы: изучение природы конфликта. 

Задачи работы: определить причины возникновения конфликтов; вы-

явить деструктивные и конструктивные последствия конфликтов; рассмотреть 

пути разрешения конфликтных ситуаций. 

Основная часть. В современном обществе изучению конфликтов и их 

http://lipstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/lipstat/ru/
mailto:mari.rustamova.96@mail.ru
mailto:morgunova.elena.16280@mail.ru
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последствий уделяется повышенное внимание. Конфликтология официально 

получила статус науки, специалистами создаются центры, группы по регулиро-

ванию конфликтов, открываются специальные курсы. Конфликт как социаль-

ное явление никогда не исчезнет из жизни людей, поэтому необходимо его все-

стороннее изучение. 

А.В. Дмитриев, Автор: учебного пособия «Конфликтология» дает такое 

определение понятию «конфликт»: «Конфликт – способ разрешения значимых 

противоречий, возникающих в процессе взаимодействия оппонентов, заключа-

ющийся в противодействии субъектов конфликта и сопровождающийся нега-

тивными эмоциями» [1;с.75]. 

По мнению Дж. Фон Неймана и О. Моргенштерна, конфликт представля-

ет собой взаимодействие двух объектов. При этом эти объекты обладают 

несовместимыми целями и различными взглядами на меры и пути разрешения 

ставших перед ними задач. Объектами противоборствующих сторон могут вы-

ступать отдельные группы, классы, организации, социальные институты и т.д. 

Как отмечалось ранее, не всякий конфликт приводит к негативным явле-

ниям. Рассмотрим положительные и отрицательные стороны конфликтных си-

туаций. 

 
Плюсы конфликтов: 
1. В конфликтах проявляются и развиваются характерные черты лично-

сти, такие как: активность, отстаивание своих интересов и своего мнения. 
2. Нередко конфликты помогают дать ясность скрытым, давно затухшим 

проблемам в межличностных или профессиональных отношениях.  
3. Начало конфликта, как правило, свидетельствует о том, что противоре-

чия в обществе, организации или группе лиц достигли наивысшего пика 
обострения. Если проблемы были выявлены, необходимо принять меры по их 
разрешению. 

4. Конфликтная ситуация, возникшая в обществе, организации или группе 
способна выполнять интегративную функцию. В разрешении выявленных про-
тиворечий каждая из сторон перед возникновении внешней угрозы начинает 
использовать все свои возможные ресурсы для объединения и сплоченности с 
соперником. 

5. Для обеих сторон конфликт выполняет информационную функцию. Он 
представляет возможность в противоборстве осознать и интерпретировать  свои 
и чужие интересы. 

6. Конфликтная ситуация стимулирует творческие способности индивида. 
Она приводит в действие мобилизацию внутренних ресурсов личности, проис-
ходит активизация умственной деятельности, изобретательности, разрабатыва-
ются нестандартные подходы к разрешению выявленных противоречий. 

7. Конфликт способствует повышению уровня социализации личности, а 
также может служить поводом для соотношения сил противоборствующих сто-
рон. Это поможет в будущем избежать и предупредить развитие разрушитель-
ных конфликтов. 

Рассмотрим отрицательное влияние конфликтов. 
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1. Стоит заметить, что участие в конфликтных спорах отнимает много 
времени человека, приводит к разрушению или ослабеванию социальных свя-
зей личности. 

2. Как правило, стихийные конфликты конструктивны. Две стороны, 
участвующие в споре, чаще больше теряют, чем приобретают. 

3. Конфликт ставит под сомнение приоритеты противоборствующих сто-
рон.  Это влечет за собой угрозу другим интересам. 

4. Конфликт приводит к подрыву доверия сторон, разобщенности и им-
пульсивным действиям. 

5. Спор соперников в окончательном итоге может привести отдельную 
личность к разочарованию своих возможностей и способностей, потерю моти-
вации и развития чувства неуверенности в себе. 

6. Негативное влияние на психологический внутренний климат индивида 
или группы в целом.   

Для того чтобы уметь управлять конфликтом необходимо четко осозна-
вать его структуру. Рассмотрим несколько способов разрешения споров. 

1. Прийти к компромиссу. Обе стороны делают определенные уступки 
для достижения оптимального решения. 

2. В ситуации конфликта одна из сторон может пойти на уступки из же-
лания завершить открывшийся спор. 

3. Избегание возникшей проблемы являются еще одним из вариантов за-
вершения конфликтной ситуации.  

Остановимся на анализе конфликтов, которые возникают между родите-

лями и детьми. Данный вид  конфликта распространен и в благополучных се-

мьях (конфликтные взаимоотношения с обоими родителями  отмечаются в бо-

лее чем 30 % случаев) [3].  

Нами были опрошены 20 родителей, у которых были выявлены конфлик-

ты с детьми.  целью анализа конфликта между детьми и родителями была ис-

пользована диагностическая методика опросник родительского отношения 

В.В. Столина, А.Я. Варги [5].  

Результаты диагностической методики В.В. Столина, А.Я. Варги показа-

ли, что по шкале «Принятие-отвержение» у 58 % опрошенных родителей выра-

жено положительное отношение к ребенку (Взрослый принимает ребенка та-

ким, какой он есть, уважает и признает его индивидуальность, одобряет его ин-

тересы, поддерживает планы, проводит с ним достаточно много времени и не 

жалеет об этом). 22 % родителей испытывают в основном отрицательные чув-

ства по отношению к детям: раздражение, злость, досаду, ненависть. Они не ве-

рят в его будущее, низко оценивают его способности, считают ребенка неудач-

ником. По шкале «Кооперация» 50 % родителей интересуются увлечениями ре-

бенка, поощряют самостоятельность и инициативу, высоко оценивают его спо-

собности, стараются быть на равных с ребенком. По шкале «Симбиоз» 82 % ро-

дителей не устанавливают психологическую дистанцию между собой и ребен-

ком, стараются всегда быть ближе к нему, удовлетворять его основные разум-

ные потребности. У 2 % отмечена установка значительной психологической 

дистанции между собой и ребенком. 
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По шкале «Контроль» 58 % родителей ведут себя Автор:итарно, требуют 

от ребенка безоговорочного послушания, навязывают ребенку свою волю. 26 % 

родителей прислушиваются к мнению своего ребенка. По шкале «Инфантили-

зация» 52 % родителей считают ребенка неудачником. несмышленым суще-

ством. 28 % родителей считают, что неудачи ребенка случайные и верят в него.  

Таким образом, данная методика показала, что большая часть родителей в 

процессе воспитания используют Автор:итарность, навязывают своё мнение, 

наблюдается повышенная гиперопека, болезненно воспринимаются неудачи 

своих детей. 

Проект по регулированию и предупреждению конфликтных ситуа-

ций между родителем и ребенком. 
Пункты Краткие рекомендации по оформлению 

Название социального 

проекта 

«Пойми меня» 

Актуальность социаль-

ного проекта 

Необходимо уметь не только разрешать конфликт, но и преду-

преждать его. Именно поэтому проект предполагает тесное об-

щение родителей с детьми, проведение совместного досуга, уча-

стие в психологических тренингах. 

Временные рамки соци-

ального проекта 

3 месяца.  Сентябрь 2016 – декабрь 2016 

Цели и задачи социаль-

ного проекта 

Цель:научить родителей и детей разрешать и предотвращать 

конфликтные ситуации. 

Задачи:  

o Помочь родителям позитивно разрешать конфликтные си-

туации и анализировать причины возникновения их; 

o Показать возможность безболезненного выхода из кон-

фликта; 

o Обучить различным способам разрешения споров. 

Организаторы социаль-

ного проекта 

Общеобразовательные школы г. Ельца 

Целевая группа социаль-

ного проекта 

Родители и их дети 

Краткое содержание со-

циального проекта 

Проект предполагает на базе общеобразовательных школ прове-

дение родительских собраний (тема – «конфликт между родите-

лями и детьми»), консультаций и бесед со школьными психоло-

гами и педагогами, семинаров-тренингов. 

Мероприятия: 

1. Беседа с родителями«Причины и повод конфликта». 

2. Родительское собрание «Конфликтные ситуации между роди-

телями и детьми и способы их решения»                   

3. Семинар-тренинг «Стремимся к бесконфликтному общению. 

Причины детских конфликтов». 

4. Игры-тренинги по разрешению конфликтов с родителями и 

детьми. 

5. Мероприятия по организации досуговой деятельности семей: 

«Мама, папа, я – дружная семья», «День семьи», «Новый год». 

Инновационность соци-

ального проекта 

Данный проект позволит родителям избежать нежелательных 

конфликтных ситуаций с детьми, даст возможность больше 

узнать о ребенке, поможет наладить семейные взаимоотношения. 
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Механизм реализации 

социального проекта 

Организация 2 групп, с которыми будут работать школьные пси-

хологи и педагоги. 

Оценка        эффективно-

сти    социального 

Количественные  показатели – численность групп, являющихся 

участниками проекта. 

Качественные показатели – проведенные мероприятия, тренинги 

и их положительное влияние на взаимоотношение родителей и 

детей. 

проекта  

Перспектива развития 

социального проекта 

Данный проект позволит родителям и их детям понять друг дру-

га, нормализовать психологический климат. 

План-график социально-

го проекта (вместе с ме-

диа-планом социального 

проекта) 

Проект будет включать в себя такие мероприятия как: 

 Семинары-тренинги; 

 Совместные мероприятия развлекательного характера; 

  командные соревнования; 

 консультации и беседы. 

Тип проекта Практико-ориентированный 

Смета Данный проект требует минимум затрат (бумага, ручки и т.д.). 

 

         Заключение. В своей работе мы проанализировали возможные положи-

тельные и отрицательные стороны конфликта, выявили причины конфликтных 

ситуаций и меры их разрешения. Стоит отметить, что конфликтная ситуация 

выполняет ряд важных функций, главными из которых являются познаватель-

ная и интегративная. Каждый человек способен сам выбрать для себя послед-

ствия конфликта. Этому способствует выбор пути разрешения возникшей ситу-

ации. 
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Плисовицкая Елена Викторовна 

Семья в системе ценностей современной молодёжи: 

социологический аспект 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 

 

Введение. 

Актуальность темы исследования. В настоящее время российское об-

щество переживает смену социальных, нравственных и духовных ценностей 

молодых людей. Это в свою очередь порождает изменения в таких сферах как 

семья, брак. Семейные ценности включают: родительство, родство и супруже-

ство. Но на сегодняшний момент все больше молодых людей ориентированы к 

малодетности и снижению ценности семьи. В российском обществе происходит 

слом межпоколенной трансляции культурного опыта в виде традиций, которые, 

прежде всего, связанно с увеличением позиций нуклеарной семьи и уменьше-

ния влияния родственных связей. Можно констатировать, что российское об-

щество переживает момент сокращения брачности, увеличения количества раз-

водов, неполных семей, что, несомненно, сказывается на демографических и 

социальных последствиях. На наш взгляд, важно зафиксировать и понять цен-

ности, которыми руководствуется молодежь и которые во многом определяют 

сознание и представления о семье, браке в системе ценностей современной мо-

лодежи. 

Целью исследования является изучение ценностных ориентаций совре-

менной молодежи в отношении семьи и брака. Объектом исследования являет-

ся молодежь города Ельца. Предметом исследования - ценностные ориентации 

современной молодежи в отношении семьи и брака. Исходя из цели исследова-

ния были определены следующие задачи: выявить, важен ли для молодежи 

официальный брак; определить возможные причины вступления в официаль-

ный брак; рассмотреть, как молодежь понимает понятие «семья»; уточнить, в 

каких отношениях молодежь видит себя с родителями после вступления в брак. 

Гипотеза: семья является одной из главной ценности у молодежи, любовь, 

дети являются приоритетными у молодых людей. Однако, молодежь стремить-

ся получить образование, получить финансовую независимость, поэтому боль-

шинство молодежи стараются отсрочить момент создания семьи.   

Экспериментальной базой послужили молодые люди г. Ельца. В исследо-

вании принимали участие 100 человек, из которых – 42 молодых людей и 58 

девушек в возрасте от 16 до 30 лет (случайная целевая выборка).  

Основная часть 

Семейные ценности – положительные и отрицательные показатели зна-

чимости объектов, относящихся к основанной на единой совместной деятель-

ности общности людей, связанных узами супружества-родительства-родства, в 

связи с вовлеченностью этих объектов в сферу человеческой жизнедеятельно-

сти, человеческими интересами, потребностями, социальными отношениями 
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(схема 1). 

 
Схема 1. Семейные ценности 
При проведении социологического исследования была проведена доступ-

ная выборка из студентов средних и высших профессиональных учебных заве-

дений. При опросе не учитывалась будущая квалификация, так как, на наш 

взгляд, она не оказывает влияние на семейные ценности человека. В опросе 

приняли участие студенческие группы с 1 по 5 курс.  

Анализ  ценностных ориентаций современной молодежи  в отношении 

семьи и брака позволил сделать следующие выводы. 

На вопрос: «Что такое семья?» 25% респондентов указали на то, что се-

мья является смыслом жизни любого человека. Второй по популярности ответ 

«люди разных поколений, связанные кровным и духовным родством» - 22%.  

Под семьей, как «союз двух любящих и уважающих друг друга людей» 

понимают 19% опрошенных. 16% молодых людей считают, что семья «ячейка 

общества, в которой права и обязанности супругов равны». 7% респондентов 

понимают под семьей «взаимопонимание, общность интересов и стиля жизни, 

комфорт». 3% молодых людей высказали свое мнение, что семья - это «личное 

пространство человека, где его поддерживают и любят». 2% сказали, что это – 

«родители и дети». Вариант «затрудняюсь ответить» не один респондент не 

выбрал. 

19%

2% 3%
7%

16%

22%
25%

6%

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Диаграмма 1 "Семья в понимании молодежи"
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           На второй вопрос «Когда бы Вы хотели вступить в брак?»  68% опро-

шенных ответили, что они планируют  «как можно скорее создать семью». 31% 

хотят «оттянуть вступление в брак на более поздний срок». И лишь 1% «не со-

бирается создавать семью».  

68%

1%

31%

0%

20%

40%

60%

80%

хочу скорее звести семью вообще не планирую хотелось бы, но не в 
ближайшие 7-10 лет

Диаграмма 2 "Когда бы вы хотели вступить в брак и 

создать семью?"

 
 

           На вопрос «Как Вы относитесь к любви (физической и духовной) ?»  54% 

указывают, что «отношения это и есть духовная и физическая близость». Для 

39% молодых людей главным является «духовная близость». 5% высказали 

мнение о том, что «достаточно только физической близости». А 2% указали на 

то, что «отношения длятся только до физической близости». 

5%

54%

2%

39%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

достаточно только 
физической 

близости

отношения это и 
есть духовная и 

физическая 
близость

отношения, как 
правило, длятся 

только до 
физической 

близости

главное духовная 
близость

Диаграмма 3 "Отношение молодых людей к 

любви (физической и духовной близости)?"

 
 

      На вопрос «Является ли образцом семейная жизнь родителей?» 34% ре-

спондентов отметили,  что «семейная жизнь их родителей является образцом». 

Для 47% - «скорее да, чем нет», 14% - «скорее нет, чем да», 3% ответили «нет».  
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              На вопрос о «совместном проживание двух людей без оформления от-

ношений» были получены следующие результаты: 38% считают, что «сначала 

необходимо пожить вместе, а потом узаконивать свои отношения». 58%  указа-

ли, что «сначала необходим штамп в паспорте, а потом совместное прожива-

ние». 4% респондентов высказали мнение, что «проживание, без законного 

оформления отношений наилучший вариант». 

 
 

             На вопрос «Что необходимо молодому человеку, чтобы создать се-

мью?» 51% молодых людей считают самым важным фактором «наличие соб-

ственного жилья». На втором по значимости является «наличие постоянного 

дохода и работы». Для 17% респондентов «достаточно только желания создать 

семью. 1% респондентов высказали мнение, что «необходимо получить высшее 

образование».  
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         На вопрос о причинах вступления в брак  респонденты дали, следующие 

ответы: для 43% главной причиной вступления в брак является любовь. 37% 

ответили, что их  главное желание создать семью. Рождение ребенка является 

главной причиной для 11% респондентов. Расчет - для 4%. 2%  высказали мне-

ние, что причиной может быть желание обрести независимость от родителей. 

Для 3% создание семьи связывается с тем, чтобы не быть одиноким. 

 
 

             На вопрос о равноправии в браке 67% опрошенных  высказали положи-

тельное отношение к равноправию в браке. 30% сказали, что руководить в се-

мье должен мужчина. Только 3% ответили, что руководить в семье должна 

женщина.  
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            На вопрос  «Кто должен обеспечивать семью?»   71% респондентов ска-

зали, что «обеспечивать семью должен муж». 29% отметили, что «это должны 

делать оба супруга».  

 
 

             На вопрос «Какие традиции Вы хотели иметь в своей семье?» 38% 

опрошенных ответили, что «хотят сделать своей семейной традицией совмест-

ный отдых». 27% – «отмечать праздники и готовиться к ним всей семьей». 19% 

главной семейной традицией хотят выбрать «обеды, ужины в кругу семьи». 

«Регулярные встречи с родственниками» выбрали 14% респондентов. 
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        На вопрос «Какое количество детей Вы бы хотели?» были получены сле-

дующие ответы:  78% молодых людей хотели бы иметь двух детей, 15% хотели 

бы иметь многодетную семью, 7% ориентированы на одного ребенка.  

 

 
 

            На вопрос «Хотели бы Вы сохранить близкие отношения с родителями 

после заключения брака?» 73% изъявилит желание «сохранить близкие отно-

шения с родителями после заключение брака, но жить отдельно». 27% респон-

дентов хотели бы «продолжать жить с родителями после заключения брака». 

Ни один из респондентов не ответил, что «не хочет сохранить отношения с ро-

дителями после заключения брака». 

 
Таким образом, на основании проведенного исследования с молодежью 

города Ельца мы пришли к выводу, что молодежь четко представляет и знает, 

что такое семья. Более половины респондентов стремятся как можно скорее со-

здать свою семью, 31% хотят отсрочить момент вступления  в брак на 7-10 лет. 

В свою очередь это говорит о том, что молодежь готова на создание семьи, но 

хотят вступить в брак более осознанно. 

           Для половины опрошенных отношения это  духовная и физическая бли-

зость. А чуть меньше, чем для половины главным является духовная близость. 

Для половины опрошенных семейная жизнь родителей является скорее образ-
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цом, чем нет. Больше половины молодых людей нацелены на официальное 

оформление отношений, что в свою очередь свидетельствует, о серьезности 

намерений молодых людей. 38% считают нормальным совместное проживание 

без оформления отношений. Что в свою очередь свидетельствует, о серьезности 

намерений молодых людей. Самым важным фактором для создания семьи яв-

ляется наличие собственного жилья, постоянный доход и работа.  

              Основными причинами вступления в брак молодежь видит «любовь» и 

«желание создать семью», на третьем месте оказалось «рождение ребенка».  

Создание брака по расчету и чтобы не быть одиноким молодежью выделены в 

последнюю очередь, что свидетельствует о правильных установках в отноше-

нии семьи и брака. 

            Современная молодежь считает, что супруги должны быть равноправ-

ными членами семьи, вместе принимать  решения и обеспечивать семью. Среди 

главных семейных традиций респонденты особенно выделяют совместный от-

дых (38%), праздники в кругу семьи (27%), совместные обеды и ужины (19%). 

Среди опрошенных респондентов большинство хотят иметь двух детей. Моло-

дежь хотела бы жить отдельно от родителей, но сохранить близкие отношения с 

ними. 

 Проведенный опрос послужил поводом для разработки социального про-

екта, направленного на формирование семейных ценностей.  

Социальный проект «Семья — это то, что с тобою всегда» 

Актуальность социального проекта обусловлена тревожным состоянием 

современной российской семьи, сложностью демографической ситуации в се-

годняшней России, необходимостью приобщения старшеклассников к осмыс-

лению семейных ценностей, проблем сиротства при живых родителях, целях 

социальной и демографической политики в РФ. Необходимо достучаться до со-

знания каждого обучающегося, стоящего на пороге взрослой жизни, что залог 

процветающего общества – счастливая семья, что семейным ценностям сужде-

но жить при условии бережного отношения к ним и передачи будущим поколе-

ниям. 

Актуальность проекта «Семья — это то, что с тобою всегда» в том, что он 

объединяет учебную, воспитательную, досуговую деятельность студентов.  

Временные рамки социального проекта. Общий срок реализации проекта: 

с 1 сентября 2015 года по 25 мая 2016 года. 

Этапы реализации проекта: 

1) 25.08.2015 г. – 31.08.2016г.  – подготовительный этап. Включает в себя 

изучение методической литературы по данной теме. 

2) 01.09.2015 г.  – 25.05. 2016 г.– реализация проекта в соответствии с 

планом-графиком мероприятий 

3) 26.05.2016 – 31.05.2016  - рефлексивное оформление и выход из проек-

та. Подведение итогов.  

Цель проекта: Осмысление необходимости сохранения семейных ценно-

стей и бережного отношения к ним, осознание значимости семьи как основы 

общества. 
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Задачи проекта: 

1) определение нравственных ориентиров; 

2) воспитание уважительного отношения к семейным традициям; 

3) воспитание чувства ответственности перед семьей и правильного взаимоот-

ношения в семье;    

4) создание информационного поля о благополучной семье. 

Организатор проекта: студенты, обучающиеся по напрвлению подготовки 

«Организация работы с молодежью». 

Целевая группа: студенты средних профессиональных и высших профес-

сиональных учреждений г. Ельца. 
Краткое содержание проекта. Данный социальный проект был создан с 

намерением изменить существующее отношение к семье и к семейным ценно-

стям у молодежи. 

Реализация проекта предполагает проведение следующих мероприятий: 

мероприятия, направленные на укрепление семейных традиций; мероприятия, 

направленные на выявление ценности семьи в системе ценностей подростков; 

мероприятия, направленные на ознакомление с правовыми основами семьи и 

брака; тренинги. 

Перечень мероприятий: 

1. Анкетирование студентов по теме «Семья в системе ценностей моло-
дежи». 

2. Круглый стол «В семейном кругу мы жизнь создаем». 
3. Беседа посвященная против абортов на тему «Думай о будущем». 
4. Акция милосердия по оказанию помощи многодетным семьям (выстав-

ка поделок, ярмарка, лотерея, аукцион). 

5. Тренинг «Ответственный выбор сегодня – здоровая и счастливая семья 

завтра». 

6. Лекция «Семья. Конфликты в семье и способы их разрешения». 
7. Интерактивная лекция «Семья и брак глазами современного общества», 

способствующая формированию представлений о системе семейных ценностей 

в молодежной среде с учётом современных условий. 

8. Урок права «Семья и законы». 
9. Конференция «Укрепление семейных традиций». 
10. Проведение круглого стола по итогам работы социального проекта 

«Семья — это то, что с тобою всегда». 

         Заключение. Согласно результатам проведенного исследования можно 

сказать, что молодые люди видят идеальную семью следующим образом: офи-

циально зарегистрированная семья, члены которой равны в правах и обязанно-

стях, имеющие образование и работу, вместе обеспечивающие себя и совместно 

организовывающие и проводящие свой досуг. Детей должно быть двое, но сна-

чала хотят выстроить карьеру для достижения финансовой независимости и не-

зависимости от родителей. Эти данные свидетельствуют, что современная мо-

лодёжь больше ориентируется на этические ценности, меньше – на прагматиче-

ские. 
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Актуальность выбранной темы определяется особой остротой взаимоот-

ношений между человеком и природой, характерной для конца XX - начала 

XXI века, когда хозяйственно-преобразовательная деятельность людей по мас-

штабам и интенсивности развития сравнялась с процессами природы и по фак-

ту приблизила человечество к новой экологической катастрофе. В последнее 

время воздействие производственной, культурной, информационной, коммуни-

кативной и других видов деятельности людей на природу достигло глобальных 

масштабов. Разрушение планеты стало основой эволюции. Также возросло и 

«сопротивление» природы, которое проявляется такими природными явления-

ми, как экологический кризис, истощение природных ресурсов, демографиче-

ский, энергетический и продовольственный кризис. И если раньше «сопротив-

ление» природы было лишь локальным, то теперь оно воздействует на всех жи-
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телей планеты, заставляет создавать долгосрочную стратегическую установку 

во взаимоотношениях человека с природой, разрабатывать наиболее рацио-

нальные пути и формы отношений с природой. 

Человечество не в силах осуществлять преобразовательную деятельность, 

не расширяя сферу взаимодействия с природой. Но дальнейшее развитие чело-

вечества невозможно без осознания людьми опасности создавшейся экологиче-

ской ситуации, без изменения установок их деятельности. Представления о 

прогрессе большинства людей преимущественно опираются на данные эконо-

мических наук, а не на данные науки в целом. Спад производства, рост цен, 

безработица и другие типичные для крупных промышленных центров пробле-

мы делают опасные для жизни человека последствия не столь заметными. Сей-

час общепризнано, что истоки и перспективы решения экологической пробле-

мы, наряду с особенностями социально-экономической структуры общества, 

связаны с такими качествами людей, как понимание самоценности природы, 

меры биосферных явлений, ответственности перед будущими поколениями. 

Угроза экологического апокалипсиса свидетельствует об исчерпаемости воз-

можностей саморегуляции биосферы при условии возрастания интенсивности 

человеческой деятельности в природе [2, c. 50].  Функцию регулятора должно 

теперь выполнять общество. Но с экологическим кризисом невозможно спра-

виться с помощью одних лишь технико-экономических средств. Необходима 

коррекция изменения ориентаций развития человечества с целью сохранения в 

природе экологического равновесия. Решение экологической проблемы невоз-

можно без ее теоретико-методологического обеспечения и развития экологиче-

ской культуры населения. Процесс формирования экологической культуры и 

экологизации сознания связан с повышением общекультурного уровня совре-

менного общества.[4, c. 120] 

Таким образом, побудительным мотивом исследования сложных процес-

сов развития экологической культуры общества являются интересы современ-

ного общества в разрешении экологической проблемы посредством формиро-

вания экологического сознания населения и, как следствие, проявления проэко-

логической деятельности людей. 

Степень разработанности проблемы. Масштабность и острота экологиче-

ских проблем обусловили возрастающий интерес к исследованию различных 

аспектов проблемы взаимоотношения общества и природы как отечественных, 

так и зарубежных Автор:ов. 

Особого внимания заслуживают работы Е. Гирусова, А. Горелова, Л. Гу-

берского, М. Киселева, А. Лояи других, в которых анализируются философско-

методологические основания экологической тематики. Существенный вклад 

вносят исследования таких явлений, как экологическое образование и воспита-

ние (И. Зверев, Ю. Злобин, А Кочергин, М. Филипповский и другие). В. Гай-

денко в своих работах доказывает, что человек не способен произвольным об-

разом менять свое отношение к природе. Автор: устанавливает зависимость 

экологического поведения человека от выбранного им в результате образования 

и воспитания способа бытия в мире.О. Яницкий сосредоточил свое внимание на 
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экологическом поведении личности и его зависимости от пола, возраста, обра-

зования, типа личности и ее ценностных установок. 

Научная проблема исследования заключается в разработке научных осно-

ваний и путей разрешения этих противоречий. Острота этой проблемы и недо-

статочная ее изученность обусловливают выбор объекта, предмета, цели и за-

дач данного исследования. 

Научная новизна исследования: 

- уточнена сущность экологической культуры, представляющая собой совокуп-

ность материальных и духовных ценностей общества, а также кодов поведения 

и способов деятельности человека, направленных на обеспечение сохранения 

природной среды; обосновано понимание экологической культуры как органи-

ческого компонента трансформации социокультурной реальности, обусловлен-

ной техногенными условиями современного общественного развития; 

- на основе анализа эмпирических данных социологического исследования по-

казано, что современное состояние экологической культуры горожан характе-

ризуется преобладанием в ней утилитарно-потребительских элементов, что го-

товность населения к экологической деятельности на вербальном уровне значи-

тельно выше, чем частота аналогичных реальных действий и поступков. 

- определены основные типы экологического поведения городского населения 

(идеальный проэкологический, неполный положительный, неполный отрица-

тельный и антиэкологический), связанные с его возрастными, демографически-

ми, профессиональными и ментальными установками, в основе которых лежит 

структурированная система ценностей. 

Практическая значимость результатов исследования заключается, прежде 

всего, в возможности использования выводов и предложений, сформулирован-

ных в работе, в качестве теоретических оснований для выработки и реализации 

государственной политики в сфере взаимодействия общества и природы. Ос-

новные положения исследовательской работы могут быть учтены в процессе 

подготовки законодательных актов, определяющих характер такого взаимодей-

ствия. Ряд положений и выводов имеет значение для повышения эффективно-

сти функционирования систем изучения и выявления общественного мнения на 

различных уровнях формирования государственной политики в области фор-

мирования экологической культуры населения. 

Приступая к анализу состояния экологической культуры в современных 

условиях, необходимо выделить следующие аспекты ее рассмотрения. Во-

первых, это состояние озабоченности, тревоги, неудовлетворенности передовой 

части населения проблемой экологического воспитания как составной части 

культуры социума. Во-вторых, современное состояние экологической культуры 

находится в стадии становления, оформления, что характеризует ее как слож-

ный и противоречивый процесс. В-третьих, экологическая культура современ-

ного общества неотделима от современной экологической ситуации и порож-

денной ею экологического кризиса. В-четвертых, истоки экологического кризи-

са и современного состояния экологической культуры обнаруживаются в логи-

ке развития фундаментальных основ человеческой цивилизации - ее технико-
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технологического базиса. К концу двадцатого века в результате научно-

технической революции, под влиянием процессов глобализации сложилось 

сложно организованное общество с рядом специфических особенностей, не 

имеющих аналогов в мировой истории. Глобальная система рыночных связей, 

превращение информации в один из наиболее важных товаров, кризис культур-

ных ценностей и религиозного сознания, широкое распространение деструк-

тивных и радикальных движений, вылившееся в проблему международного 

терроризма, проблемы перенаселения, загрязнения окружающей среды, исто-

щение запасов невосполнимых ресурсов, дифференциация уровня жизни на 

планете — все это обусловило появление в глобальном экологическом созна-

нии ряда признаков, отличающих его от экологического сознания предыдущих 

эпох [6, c. 103]. 

Во второй половине XX века весь мир стал осознавать всю пагубность 

экологического невежества, творимого человеком во имя погони за все расши-

ряющимся потреблением, развитием промышленного и сельскохозяйственного 

производства. Низкий уровень экологической культуры проявился практически 

во всех аспектах: в экологическом просвещении (в отрывочных знаниях о при-

роде, о ее взаимосвязи с обществом, об изменении окружающей среды в про-

цессе производственной деятельности, о взаимодействии системы «общество - 

природа — человек»), в экологическом воспитании (неуважительное отноше-

ние к природе, отсутствие личной ответственности за ее судьбу, слабое пони-

мание ее красоты и гуманистической сущности) и в экологическом поведении 

(ориентация не на гармонизацию отношений человека с природой, не на актив-

ное содействие сбережению и приумножению ее богатств, а на то, чтобы взять 

от природы побольше, не считаясь с ее ресурсами и возможностями).  

Экологическая культура и экологическое сознание в российском обще-

стве характеризуется в основном теми же свойствами, что и экологическое со-

знание мирового сообщества. В значительной мере состояние экологической 

культуры России является наследием прошлого. В настоящее время экологиче-

ская ситуация в России не имеет тенденций к улучшению. В процессе станов-

ления рыночных отношений экологические проблемы не стали приоритетны-

ми.[6, c. 153]. 

Состояние экологической культуры населения в целом или отдельных со-

циальных групп - одна из проблем социологических исследований, проводив-

шихся в последние 10-15 лет в разных регионах России, а также в зарубежных 

странах. Эти исследования носили как широкий, так и частный характер и были 

связаны как с изучением экологической культуры в целом, так и отдельных ее 

составляющих. 

В России интенсивность проявлений экологической культуры сельских 

жителей тем выше, чем ниже уровень их образования. По мнению социологов, 

в экологической культуре россиян отмечается, прежде всего эмоциональный и 

нормативный компоненты (природная среда места проживания является не-

оспоримой ценностью; приоритет отдается экологическим ценностям, а не эко-

номическим). Экологическая культура россиян лишена поведенческого, дея-
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тельностного элемента (неучастие в общественной деятельности, направленной 

на защиту природной среды в месте проживания; возложение ответственности 

за состояние природной среды на органы местной власти). В целом, российские 

респонденты отличаются тем, что предпочитают позицию наблюдателя пози-

ции непосредственного участника экологической деятельности [9, c. 76]. 

По данным социологов, осознание ответственности граждан за сохране-

ние окружающей среды в России в 2,4 раза меньше, чем в экономически разви-

тых странах, а степень участия россиян в экологической деятельности оказа-

лась в 2,8 раза ниже среднего показателя более развитых государств, что гово-

рит о недостаточном уровне экологического сознания россиян в сравнении с 

европейцами и американцами.Исследователи объясняют этот факт следующим 

образом: россияне, привыкшие к огромным масштабам пространств своей Ро-

дины, трудно осваиваются с мыслью, что люди способны сделать их сначала 

мало пригодными, а затем и совсем непригодными для собственной жизни; 

этому также способствовали Автор:итарные режимы, традиционные для Рос-

сии, снизившие уровень индивидуальной творческой активности граждан стра-

ны [8, c. 149]. Эти и другие причины, по мнению социологов, повлияли на уро-

вень экологического сознания жителей России. 

Проанализировав последние российские и зарубежные социологические 

исследования, для изучения региональных особенностей состояния и формиро-

вания экологической культуры я провел аналогичное исследование в г. Липец-

ке. Мое эмпирическое исследование, проведенное в ноябре - декабре 2014 года, 

было направлено на выявление общих тенденций и закономерностей взаимо-

обусловленности экологического сознания и реального поведения населения г. 

Липецка.  

Предлагавшаяся респондентам анкета была составлена таким образом, 

чтобы ее вопросы позволяли одновременно выявить общий уровень их эколо-

гической образованности, экологической сознательности и экологической дея-

тельности и таким образом давали возможность судить об уровне сформиро-

ванности экологической культуры липчан. 

Результаты исследования показали, что всего около 50% опрошенных 

обеспокоены экологическими проблемами и считают их сверхважными. 31% - 

ответили, что экологические проблемы не являются сверхважными, а 19% за-

трудняются ответить на этот вопрос.Таким образом, экологическое сознание 

сформировано только у половины респондентов. 

Было установлено, что горожане склонны видеть в собственном поведе-

нии причину обострения многих локальных экологических проблем далеко не в 

первую очередь, что говорит о недостаточной сформированности экологиче-

ского сознания у многих из них. Они чаще обвиняют городские власти и несо-

вершенное законодательство в создании подобной ситуации. Это говорит об их 

потребительском, иждивенческом поведении по отношению к интересующему 

нас предмету. Низкий уровень собственного экологического сознания и эколо-

гической культуры воспринимается далеко не как самый значимый фактор в 

этом ряду. Рассмотрим «понимания» экологических проблем с точки зрения 
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демографических и других дифференцирующих признаков. Как показывают 

материалы исследования, разброс мнений по демографическим признакам до-

статочно широк. Большая часть женщин (63,2%) считает, что причиной небла-

гоприятной экологической обстановки в городе является низкий уровень созна-

ния и культуры населения. Подобное мнение имеют люди в возрасте старше 50 

лет (58,4%), с высшим и незаконченным высшим образованием (57,9%). 

В высокой концентрации промышленных предприятий видят причины 

неблагоприятной экологической обстановки чаще всего мужчины (59,2%), лю-

ди среднего возраста (71,6%), а также лица имеющие среднее и средне-

специальное образование (46,7%).  

В ходе опроса было обнаружено, что население Липецка готово лишь к 

самым примитивным и наименее духовно и материально затратным экологиче-

ским действиям. Обнаруживается желание горожан перевести ответственность 

за экологическую ситуацию на представителей власти, на других людей. Горо-

жане не чувствуют заинтересованности в решении этих проблем, не спешат 

вводить их в зону личной ответственности.  

Результаты социологического исследования свидетельствуют о следующем: 

- уровень экологической образованности липчан является низким, более высо-

кий уровень отмечается лишь у небольшой категории граждан, в основном у 

лиц от 24 до 50 лет с высшим образованием 

- в разных формах экологической деятельности потенциально готовы участво-

вать все опрошенные, тем не менее исследование выявило предпочтение пас-

сивных форм экологической деятельности над активными в общественном 

мнении липчан.  

Этот вывод говорит о преобладании эмоционального компонента над де-

ятельностным в экологической культуре. В этом результаты моего исследова-

ния соотносятся с выводами социологов, проводивших в последнее пятнадца-

тилетие аналогичные исследования в других регионах России. Для липчан так 

же, как и для россиян, позиция наблюдателя предпочтительнее позиции актив-

ного участника экологической деятельности. 

В экологической культуре населения г. Липецка можно выделить следу-

ющие особенности: 

— значительное преобладание утилитарно-потребительского экологического 

сознания; 

— распространенность мнения о том, что в связи с большой территорией и бо-

гатством природных ресурсов экологическая проблема грозит России меньше, 

чем другим государствам; 

— низкий уровень развитости экологической культуры, образованности и вос-

питанности населения; 

— недостаточная обеспокоенность населения экологическими проблемами, 

низкая готовность населения противодействовать нанесению ущерба окружа-

ющей природной среде; 

— недостаточная активность экологических движений и организаций; 

Исследование еще раз подтверждает, что проблема формирования эколо-
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гической культуры горожан, то есть людей разных возрастов, разного пола, ак-

туальна для Липецкого региона. По моим данным, уровень экологической 

культуры во многом зависит от уровня образования человека, от уровня его 

общей культуры. Поэтому я считаю, что проблема формирования экологиче-

ской культуры решаема прежде всего в процессе образования.  

Формирование экологической культуры - это целенаправленный процесс, 

имеющий комплексный характер. Этот сложный процесс, обеспечивается со-

гласованным влиянием идеологии, политики, права, науки, образования. 

Целью экологического образования является формирование личности, 

обладающей современными экологическими знаниями, новым экологическим 

сознанием, экологическим мировоззрением, что позволяет взаимодействовать с 

миром природы на основе понимания его законов, сотрудничать с природой, а 

не управлять ею. Одной из целей экологического воспитания, должно быть раз-

витие у человека способности и даже стремления к самоограничению. Основой 

экологического образования и воспитания должно стать глубокое осознание 

принципа материального единства мира, раскрывающего единство человека и 

природы как взаимосвязанных и взаимодействующих частей единого целого в 

условиях планеты Земля и за ее пределами. 

Формирование экологической культуры, на мой взгляд, предполагает не 

только экологическое образование населения, не только формирование его эко-

логического сознания, но и, что особенно важно, создание условий для реали-

зации существующей сегодня у населения готовности к экологической деятель-

ности. В придании целенаправленного характера процессу формирования эко-

логической культуры недостаточно личной инициативы - в процессе формиро-

вания экологической культуры, безусловно, должно принимать участие госу-

дарство, властные структуры. 
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Влияние СМИ на социализацию подростков 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 

 

Введение 

СМИ оказывают непосредственное влияние на становление мировоззре-

ния, формирование системы семейных ценностей, моральное и нравственно-

этическое развитие подростка. Влияние СМИ может развиваться как в положи-

тельном, так и в негативном направлении. 

Что же понимается под СМИ? Это некая информация, охватывающая 

массовую аудиторию и имеющая периодическую форму распространения.  

СМИ выполняют в обществе следующие функции: идеологическую 

функция (одна из самых важных функций СМИ, видение событий представля-

ется массовой аудитории через определенную призму политических ориенти-

ров и культурных ценностей); развлекательную  (ассоциируется с разнообраз-

ными музыкальными программами, позволяющими получить эмоциональную 

разрядку, эстетическое наслаждение и конечно же заполнить свободное время); 

когнитивную (создание определенной картины мира) и др. 

Можно ли считать, что средства массовой информации поспособствуют 

выработке неповторимой индивидуальности,  обеспечению  роста и улучшению 

нравственных сил детей и подростков? Данная проблема является актуальной 

для современной России. В  двадцатом  веке источники массовой информа-

ции  заняли особую позицию: среди давнишних источников, такие как: газеты, 

радио, появилисьпоследующие  - телевидение, Интернет. Следует иметь в виду, 

что СМИ оказывает  и позитивное, и негативное влияние на молодое поколе-

ние. К положительным моментам можно отнести следующее: СМИ информи-

руют о происходящих событиях, повышают общую культуру, в том числе, по-

литическую, играют роль взаимного информирования властей и населения; по-

нижают социальную напряженность. Что касается негативных моментов,  СМИ 

– это  источники вульгарной информации. В современных сериалах, кинофиль-

мах, и даже в мультфильмах показывают насилие. Исходя из вышесказанного,  

средства массовой информации должны ставить перед собой  задачу расшире-

ния мировоззрения, повышения уровня образованности, культуры, начитанно-
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сти среди  как детей, так и подростков. Данную проблему необходимо решать, 

даже если это кому-либо  будет не выгодно. Поэтому здоровый образ жизни, 

повышенный интеллектуальный потенциал, глубь доброй морали - должны 

описывать нынешнее поколение.  

Цель исследования – выявление значения интернета для подростков и 

анализ часто обсуждаемых ими вопросов с родителями. Задачи: изучить влия-

ние интернета на формирование личности подростка; провести анализ влияния 

СМИ на формирование личности подростка города Ельца. Объект исследова-

ния – информация, потребляемая подростками из СМИ. Предмет исследования 

– содержание СМИ (Интернета) и их влияние на подростка. 

Основная часть 

В таком понятии как «личность» отмечается некий образ бытия человека 

в мире. Данный приём не выводится из его природной организации [4].   Боль-

шинство психологов, обратившихся к анализу феномена личности, определяют 

сложность данного понятия, разнообразие интерпретации, касающихся данной 

проблемы.  Впрочем, термин «личность» входит в число смутных и разно-

смысловых в психологии. «Но, ни одно понятие не отличается такой много-

значностью, не допускает столь разнообразного употребления, как понятие 

личности» [5]. 

Я согласна, что количество теорий личности – приравнивается количе-

ству ее трактовок. Проблема сложна тем, что с этим термином связано много 

неких иных психологических понятий. Например, «человек», «индивид», «ин-

дивидуальность», «характер», «тип», «способности», «темперамент», «талант». 

Говоря о личности, можно привлечь весь корпус психологических навы-

ков. Поэтому психология личности  как раздел теории способна овладеть раз-

личными сторонами образов о человеческой психике.  

Проблема личности в психологии, пишет Д.А. Леонтьев, проблема необъ-

ятная, охватывающая огромное поле исследований. Отчасти, в силу растяжимо-

сти понятия «личность», отчасти из-за того,  что такие слова, как «личность», 

«характер», «темперамент», «способности», «потребности», «смысл» и многие 

другие, входят не только в систему научных понятий психологии личности, но 

и в наш повседневный язык, вокруг проблемы личности ведется очень много 

споров и дискуссий – ведь почти каждый в какой-то степени  считает себя спе-

циалистом по проблеме личности» [6; 6]. 

Конечно, средства массовой информации влияют на поведение подрост-

ков. Во – первых, СМИ изображает то, что схоже с реальностью. Это касается 

психологических расстройств, наркомании и т.д. К примеру, неразделённая лю-

бовь, ведущая к самоубийству. Но, почему – то сознание людей эти негативные 

стереотипы считает обыденным, реальным. Подросткам присущи долгосрочные 

поведенческие проблемы и  случайные эксперименты. Это нужно различать и 

обращать внимание также на те проблемы, которые могли возникнуть еще и в 

раннем возрасте. Никакой гарантии СМИ о том, что проблемы подростков бу-

дут решены с наступлением совершеннолетия - нет.  

Каждый подросток сам выбирает СМИ, которому он отдаст наибольшее 
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предпочтение, а  потому исследователям иногда трудно различать причину и 

следствие. Такие развлечения, как жестокие видеоигры и фильмы – стимули-

руют агрессию. Есть три теории о влиянии СМИ на развитие подростков и их 

поведение: 

 Культивирующая – утверждает, что убеждения подростков формиру-

ются средствами массовой информации. Пример этого: подростки смотрят ре-

кламу пива во время просмотра футбола, следовательно, под этим влиянием 

они пьют пиво.  

 «Использование и удовольствие» - каким СМИ подвергаются и, какой 

выбор сделать.  Согласно данной теории, выбрав средства соответствующие 

интересам, подростки, пьющие пиво, будут смотреть футбол, и подвергаться 

воздействию и влиянию рекламы пива. 

 «Практическая медиа - модель» - взаимность в предпочтениях и воз-
действиях, интерпретация, таким образом, выбирая, насколько СМИ подей-

ствуют на подростков.  

В ходе ряда исследований выяснилось, что подростки, отдающие предпо-

чтения жестоким видеоиграм - принимают участие в драках и  имеют больше 

аргументов, нежели сверстники, не играющие в это. Также, исследования пока-

зывают, что агрессивным мыслям  есть объяснение – жестокие слова в песнях. 

Соответственно, подростки их повторяют и запоминают нежелательные фразы.  

В средствах массовой информации часто демонстрируется показ запре-

щённых препаратов. Так, например, табак и алкоголь  присутствует на экране в 

75 % телевизионных шоу и около 50 % музыкальных клипах.  Одно из исследо-

ваний показало, что подростки более склонны курить, если курит их любимая 

звезда фильма. То есть происходит подражание.  

Интересы и предпочтения детей – подростков в области СМИ 

С целью изучения информационных предпочтений подростков, анализа  

степени доверия к СМИ было проведено исследование, направленное на изуче-

ние отношения подростков к различным СМИ. Важным компонентом социали-

зации подростков стало влияние СМИ и включенность в разнообразные ин-

формационные процессы.  

Исследование проводилось  в  2016 году  в  МБОУ СОШ № 24 в г. Елец 

Липецкой области. В нём приняли участие 23 подростка в возрасте 14-16 лет. 

Было проведено анонимное анкетирование с целью выявления значения интер-

нета для подростков и часто обсуждаемых ими вопросов с родителями.  

34,7 % опрошенных подростков «редко потребляют информацию, пере-

даваемую по каналам СМИ». 26 % человек ответили, что «довольно часто по-

требляют информацию, передаваемую по каналам СМИ». По  21, 7 % респон-

дентов заявили, что «либо ежедневно потребляют» или «вообще не испытыва-

ют такой потребности». Из источников информации, которые предпочитают 

обычно, выбрали «интернет» - 47, 8 %. По 21, 7 % заявили о «радио» и о «пе-

чатных СМИ». 17, 3 %  - предпочитают «телевидение».  На вопрос «Какие ис-

точники информации вы никогда не используете» были получены следующие 

ответы: 47, 8% выбрали «радио», 34,7 % указали на «печатные СМИ»,  30, 4 % 
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выбрали «другое» (листовки, незнакомые люди, сплетни),  8, 6 % -  «не исполь-

зуют интернет», 4,3 % - «не используют телевидение». 

Вопрос, связанный с жанром потребляемой информации, были получены 

следующие ответы: наиболее интересная информация – это отдых (69,5 %), 

спорт (26%),  17,3 %  (молодёжные проблемы, криминал), образование, истории 

и  о семье (8,7%), мода, светская хроника (4,3 %). Не интересует подростков 

«политика», «экономика», «религия».  

Что касается любимых зрительных образов, результаты были следующи-

ми: 34,7 % отдали предпочтение «образам, близким к реальности»; 26 % выбра-

ли «образы в стиле триллеров»;  30,4 % отдали предпочтение «образам в стиле 

«фентэзи»; по 17,3 % назвали  «романтические образы» и   «добрых героев», 8,6 

% - выбрали «бандитов»; по 4,3% « мозаичные образы» и «сказочные образы». 

Не популярны «героические образы», «виртуальные образы» , «авантюрные об-

разы». 

На вопрос: «Как вы можете в целом оценить влияние ТВ на современного 

подростка?», 56,5 % ответили «отчасти позитивное, отчасти негативное»;  30, 4 

% - «скорее позитивное чем негативное»; 8,6 % - «скорее негативное чем пози-

тивное»; 4,3 % - «весьма негативное», 0% - «позитивное».  

Что касается предпочтений в выборе каналов («любимого канала»), 56,5 

% назвали  «СТС» , 47,8 % - «ТНТ», по 21,7 % - «Муз ТВ» и «Пятница», 17,3 % 

-  «Дисней»,  4,3 % - «Матч ТВ».  

Любимая радиостанция для подростков – это «Юмор фм» (для 39, 1 %), 

«Европа плюс» (34, 7 %), «Автор:адио» - 26 %,  «Русское радио» -  13%, по 

4,3% - «Love-радио», «Ретро-фм», 4,35 %  выбрал  «Шансон».  

Со сверстниками подростки часто обсуждают тему  отдыха (65,2 %), на 

30,4 % - спорт, по 13 % обсуждают вопросы о моде и проблемы в семье, 9% - 

«любовь, животные».  Неинтересными темами для подростков оказались: «об-

разование» и «история». 8,6 %  выбрали «криминал» и «культуру». 

С родителями подростки в основном разговаривают об отдыхе (таких 39,1 

%), 34,7 % - о семье. Для   26 %  криминал - самая распространенная тема.  21,7 

% обсуждают вопросы истории истории, 13 % - разговаривают об образовании, 

8,6 % - говорят о моде, 4,3% - ответили «культура». 

Заключение. Средства массовой информации - это один из основных ин-

ститутов социализации, и поэтому подростки, хотят они того или не хотят, под-

вержены их воздействию. Направленность этого влияния зависит от информа-

ции транслируемой СМИ. К сожалению, сцены насилия над личностью, нега-

тивные герои, асоциальные модели поведения нередко транслируются с экра-

нов телевизоров. Возрастает возможность негативного влияния продукции 

СМИ на подростков в силу несформированности у некоторой части подростков 

четкой системы социальных ценностей. Несмотря на то, что СМИ вошли в 

нашу жизнь и коренным образом позволяют изменить её в лучшую сторону, со-

временные подростки не умеют использовать достоинства СМИ себе во благо, 

что порождает ряд негативных факторов в их социализацию.  
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На сегодняшний день путешествие по городам является наиболее востре-

бованной сферой туристических услуг. Доход для региона от туристического 

рынка, по последним статистическим данным, может составлять более полови-

ны бюджета, в зависимости от стратегической направленности города или об-

ласти. На территории Липецка и Липецкой области существует большое коли-

чество достопримечательностей и объектов туристической направленности. 

Муниципалитет, в сотрудничестве с частными инвесторами, вкладывает доста-

точно много усилий и финансовых средств на развитие инфраструктуры и под-

держку имеющихся объектов. Однако, не смотря на проделанную работу, реги-

ональные туристические кластеры не пользуются популярностью среди жите-

лей области и города Липецка. В этой связи становится актуальным выяснить 

причины отсутствие большого потока туристов и незаинтересованности мест-

ных жителей в посещении туристических маршрутов на территории как самого 

города, там и Липецкой области в том числе. Большое количество научных 

дисциплин, изучающих туризм, объективно свидетельствуют о сложности са-
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мого предмета исследования и связанных с ними проблем. Поэтому возникает 

необходимость поиска путей синтеза различных подходов и концепций с целью 

формирования представления о туризме, как целостной системе. В последнее 

время повысилось внимание исследователей к системным свойствам туризма и 

оценке социально-экономической эффективности развития данной сферы дея-

тельности в рамках крупного города (Боголюбов B.C., Вагин В.В., Трубина 

Е.Г.,  Азар В.И.и другие). Исследователями сделана попытка выявить положи-

тельные социально-экономические явления и процессы, генерируемые развити-

ем туризма и измерить их вклад в общегородское развитие социума. При этом 

сущность двойственной природы потенциалов крупного города для развития 

туризма и методика их комплексного программно-целевого развития в методо-

логическом аспекте практического развития не получила.  

Целью проведенного нами исследования являлосьизучение городско-

го туристического пространства на примере Липецкой области для проектиро-

вания туристских маршрутов познавательной и развлекательной направленно-

сти. В задачи входило: 

 проанализировать осведомленность населения о наличии достоприме-
чательностей и туристических маршрутов в городе Липецке  

 определить наиболее популярные и посещаемые объекты города Ли-
пецка 

  рассмотреть основные пути решения проблем незаинтересованности 

людей в посещении туристических объектов Липецка 

 составить рекомендации для улучшения дальнейшего функционирова-
ния сферы туризма Липецка и Липецкой области 

Объектом нашего исследования было туристское пространство города 

Липецка, соответственно предметом мы выбрали городской липецкий туризм 

культурно-познавательной и развлекательной направленности. 

Для сохранения репрезентативности данных была составлена бесповтор-

ная квотно-районированная выборка на основе статистических данныхтеррито-

риального органа ФСГС по Липецкой области. Генеральная совокупность со-

ставила 285318 человек, выборочная совокупность – 150 человек.[3] Критерия-

ми для отбора респондентов служили округ проживания, возраст и половая 

принадлежность. 

Научная новизна исследования состоит в рассмотрении основных трактовок 

туристического пространства, изучении классификации центров городского ту-

ризма, выявлении трудностей и противоречий в туристической отрасли города 

Липецка. 

Практическая значимость работы состоит в том, что на основе проведен-

ного анализа потенциала туристских ресурсов города Липецка и Липецкой об-

ласти можно наметить дальнейшее развитие и совершенствование работы в 

направлении развития сферы туризма. В ходе обработки полученных результа-

тов анкетирования было выявлено, что большая часть респондентов - около 

63% считает Липецк и Липецкую область неподходящими под определение – 

туристический кластер, они не находят наш город достаточно привлекательным 
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и перспективным в развитии инфраструктуры туристической отрасли.Этому 

мнению противопоставлена другая точка зрения, в которой основной акцент 

делается на то, что в данный момент времени Липецк сложно назвать туристи-

ческим центром, однако в нашем регионе существует большое количество 

предпосылок и задаток для того, чтобы через некоторое время мы могли уви-

деть Липецк и Липецкую область в качестве конкурентоспособного туристиче-

ского кластера. Эту точку зрению высказали 38% опрошенных жителей города. 

Если говорить о самом городе Липецке, то достаточно большое количе-

ство людей осведомлены или наслышаны о тех или иных объектах (как о вы-

дающихся достопримечательностях города, так и о местах хорошего времяпре-

провождения), но большая часть не посещала эти места. Исключение составил 

Липецкий зоопарк – это место посетили все опрошенные.  

Следовательно, среди горожан есть проблема того, что достопримеча-

тельности известны достаточно небольшому количеству людей, но даже те, кто 

осведомлен об их наличии, не спешат посетить их и увидеть своими глазами.  

В таком случае встает вопрос – а какой отдых предпочитают липчане? По 

данным опроса наиболее интересными для наших жителей являются именно 

экскурсионные поездки (более 84%), на втором месте зоны спортивно-

экстремального туризма – 41%. В качестве наилучшего места для отдыха также 

отводится место водному туризму (аквапарки, прогулки на катерах и т.д.).  

Также при выборе места отдыха немаловажными факторами выступают 

стоимость поездки (в среднем около 5000-8000 тысяч рублей в расчете на одно-

го человека), выбор спутников и ее продолжительность.Помимо этого, липчане 

предпочитают отдыхать в рамках средней бюджетной категории и по возмож-

ности готовы заплатить несколько дороже при высоком качестве отдыха и об-

служивания. 

В рамках исследования мы также попросили респондентов оценить кри-

терии условий для отдыха в Липецке. В итоге оценка распределилась следую-

щим образом: 

 Комфортность проживания – 3,5 из 5 

 Наличие развлекательных мест – 3,9 из 5 

 Наличие достопримечательностей – 3,2 из 5 

 Общая стоимость поездки (в расчете на 1 человека) – 3,7 из 5 

 Удобство транспортной системы – 3,9 из 5  

Полученные результаты наглядным образом демонстрируют, что среди 

опрошенных респондентов Липецк занимает более выгодные позиции по срав-

нению с другими административными центрами. Совокупная оценка комфорт-

ности условий для отдыха на основе выше представленных критериев составля-

ет приблизительно 3,7 из 5. Однако этот результат все еще сложно интерпрети-

ровать как конкурентоспособный и поэтому следующим пунктом анкетирова-

ния был анализ сложившейся ситуации. В качестве причин неустойчивой пози-

ции Липецка на рынке туристических услуг липчане предложили достаточное 

большое количество оснований: от заурядности самого города до низкой оцен-

ки туризма по стране в целом. Были и такие респонденты, которые вовсе за-
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труднились ответить. Но, несмотря на множество различных мнений по данно-

му поводу, можно выделить несколько схожих тенденций в ответах респонден-

тов: 

1. Отсутствие заинтересованности среди органов власти. 
Такой аргумент привели более 79% липчан. По их мнению, ситуацию с 

развитием сильного туристического кластера в Липецке осложняет то, что сре-

ди властных структур нет приоритета в области создания надлежащих условий 

для развития новых и уже имеющихся туристических объектов. 

2. Наличие финансовых трудностей. 
Такого мнения придерживаются 67% ответивших. Главным препятствием 

в развития туристической отрасли они видят недостаточное финансирование, 

что является следствием проблемы незаинтересованности органов власти. В 

финансировании нуждаются как уже имеющиеся объекты (реконструкция, под-

держание в развитии и реставрации), так и разработка новых проектов. 

3. Отсутствие большого количества туристических объектов. 
Эту точку зрения поддерживают 57% ответивших. Немаловажную роль 

здесь также играет осведомленность горожан о наличии тех или иных туристи-

ческих объектов, т.к. не все респонденты в полной мере ознакомлены с досто-

примечательностями Липецка. Но само наличие такой причины, как малое ко-

личество объектов для отдыха, нуждается в разработке дополнительных мест 

для развлечений или спортивного отдыха. 

4. Плохое экологическое состояние города. 
Эта причина тоже была озвучена 43% липчан.По их мнению, экологиче-

ская ситуация также оказывает негативный эффект на состояние туристической 

отрасли, т.к. загрязненность окружающей среды свидетельствует о низком бла-

госостоянии всего города. А это, в свою очередь, отталкивает большое количе-

ство туристов. 

Для повышения интереса к Липецким достопримечательностям, как у 

иногородних туристов, так и у самих жителей города, респонденты отметили 

важность и преимущество следующих направлений:  

 Развитие туристической отрасли на муниципальном уровне. 
Несмотря на то, что областная администрация пытается развивать тури-

стический кластер Липецкой области, ответившие горожане считают ее дей-

ствия недостаточными. По мнению респондентов, необходимо вкладывать фи-

нансирование не только в комплексные объекты (например, в кластер «Задон-

щина» или «Елец»), но и уделять внимание единичным, конкретным достопри-

мечательностям и местам. 

 Разработка бренда региона. 
Более 47% опрошенных считают, что для более гармоничного и перспек-

тивного развития необходимым является целенаправленная работа в сфере ре-
кламы и PR-индустрии. Разработка бренда Липецкого региона позволит увели-
чить поток туристов за счет создание определенных ассоциаций, как, например, 
в городах Санкт-Петербург, Суздаль, Москва и т.д. 

 Открытие туристических баз/комплексов. 
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Как отметили липчане, для них недостаточно наличие туристических 

комплексов, имеющихся и развивающихся на данный момент и решение про-
блемы увеличения потока туристов, как в Липецкую область, так и в сам город 
Липецк сможет решить создание большого количества туристических баз и 
развлекательных комплексов. 

Если рассматривать зависимость между возрастной категорией респон-
дентов и их оценки удовлетворенностью сферой туризма Липецкой области и 
города Липецка, то можно отметить следующие тенденции: 

1. Респонденты, которые относятся к одинаковой возрастной категории 
(от 18-30 и 30-54) имеют приблизительно одинаковые представления о качестве 
туристического отдыха на местном уровне. Это можно объяснить тем, что в 
данных возрастных группах имеются схожие критерии для объективной (по их 
мнению) оценки параметров качества работы и услуг в конкретных туристиче-
ских объектах и комплексах. Также можно предположить, что в выделенных 
категориях возрастов имеются примерно одинаковые представления об основ-
ных ценностях и стандартах понимания качества туристической отрасли.  

2. Оценки респондентов, находящихся в разных возрастных группах 
имеют ряд отличий. Так липчане, относящиеся к категории 18-30 лет, дают 
оценку совокупному качеству туристической сферы в Липецкой области выше, 
чем опрошенные в возрасте 30-54 лет. Но есть и обратная закономерность: лю-
ди, находящиеся в старшей возрастной группе, считают, что Липецк может за-
нять лидирующие позиции в отрасли туризма, тогда как респонденты младшей 
возрастной категории имеют в большей степени противоположное мнение. По 
нашему мнению, такое распределение оценок объясняется тем, что в сознании 
жителей города старше 30 лет Липецк ассоциируется с образом динамично раз-
вивающегося города, в то время как респонденты младше данного возраста 
настроены несколько более пессимистично и мало осведомлены о большом 
вкладе, который был сделан для развития нашего города, в силу своего возрас-
та. 

Полученные нами данные отчасти коррелируют с результатами подобно-
го исследования, проведенного в г. Смоленске, где Автор: анализировал основ-
ные сдерживающие факторы в развитии въездного и внутреннего туризма. Так 
как Смоленск является городом с очень богатой историей, вопрос о недоста-
точном количестве достопримечательностей не является для них значимым, как 
для нашего города. Второй причиной, по которым полученные данные не сов-
падают, является завышенная стоимость предоставляемых услуг в Смоленске, 
тогда как липчане оценивают имеющуюся у нас ценовую категорию вполне 
приемлемой для Липецкой области и самого Липецка. Но, несмотря на некото-
рые разногласия, полученные в ходе исследования, данные сходятся по следу-
ющим параметрам: как и в Липецке, в Смоленске актуальна проблемы неразви-
той туристская инфраструктуры, низкого качества обслуживания туристов во 
всех секторах туриндустрии, отсутствие практики создания благоприятных 
условий для инвестиций в средства размещения,недостаток государственной 
рекламы и т. д. [1, с.127-139] 

Для того чтобы исследование могло иметь практическую значимость, мы 
предложили несколько рекомендаций по улучшению конкурентоспособности 
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основных кластеров Липецкой области и самого города Липецка, в основу ко-
торых легли результаты анкетирования. Во-первых, одной из главных задач яв-
ляется создание бренда Липецкой области для создания конкретных ассоциа-
ций и представлений о наших местных достопримечательностях среди иного-
родних туристов. Туристические кластеры,  имеющиеся на данный момент, 
представляют собой отдельные комплексы, которые сложно сложить в единый 
образ. Наш регион имеет слоган «Липецк-жемчужина Черноземья». Возможно, 
стоит попробовать создать бренд на основе этого слогана, но уже пытаться ас-
социировать его именно с туристической индустрией. 

Во-вторых, как решение проблемы неосведомленности большого числа 
жителей о наличии определенных туристических объектов в Липецкой области 
и в Липецке в частности, необходимо продвижение имеющихся достопримеча-
тельностей путем рекламы в СМИ или через связи с общественностью. Здесь 
может проявиться эффект сарафанного радио, если мы сможем заинтересовать 
определенные категории населения. Как вариант, возможно использование 
школьников и студентов, устраивать систематические поездки на льготных 
условиях для данных групп. Это поможет расширить количество людей, осве-
домленных с конкретными маршрутами и туристическими объектами.  

В третьих, для повышения заинтересованности, как среди жителей наше-
го города, так и среди  иногородних туристов возможно создание тематических 
маршрутов, комплексов, определенных дней. Подобные тематические маршру-
ты и даты смогут не только привлечь внимание общественности, но и отдель-
ных слоев населения. В качестве одного из таких проектов можно предложить 
выходные с тематикой бала российского дворянства - «Рождественский бал» в 
усадьбе генерала Муравьева-Карского в селе Скорняково Задонского района, 
который был разработан студенткой группы Р-10 Надеждой Тепляковой и 
представлен на конференции «Индустрия туризма», которая проходила в де-
кабре 2013г. в ЛГТУ. Подобные мероприятия можно устраивать и в других ис-
торических объектах (в которых допустимы мероприятия такого формата), это 
позволит увеличить историческую интерпретацию нашего региона. Также 
можно разработать и своеобразные литературные, музыкальные маршруты, при 
посещении которых будет сформирован конкретный культурный образ Липец-
кой области. Помимо этого, немаловажную роль могут сыграть и тематические 
спортивные комплексы, например, как Форест-парк в г. Задонске, зимняя спор-
тивная база в с. Большие Кузьминки и т.д. Это поможет занять нишу среди ту-
ристов, предпочитающих активный спортивно-экстремальный туризм. 

Рекомендации по улучшению туристической отрасли, предложенные в 
данной работе, совпадают с разработками по привлечению туристов, изложен-
ные в диссертации Лаврищевой Е.А. «Перспективы развития экскурсионно-
познавательного туризма в Липецкой области». [2]В ней Автор: также анализи-
рует состояние рынка туризма Липецкой области и дает рекомендации, частич-
но совпадающие с представленными в данной работе. Так как работа была вы-
пущена в 2007 году, а некоторые ее аспекты актуальны и в данный момент вре-
мени и также совпадают с нашими выводами, то рекомендации, представлен-
ные в данный работе, являются объективными и имеют практическое значение. 

Подводя итог, еще раз отметим, что проведенное нами исследование по-
средством анкетирования показало, что жители Липецка, во-первых, в малой 
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степени осведомлены о наличии некоторых туристических объектов, и, во-
вторых, не заинтересованы в том, чтобы посетить известные им места туристи-
ческой направленности. В рамках данной работы мы проанализировали факто-
ры, которые влияют на развитие конкурентоспособности Липецка и Липецкой 
области в сфере туристических услуг и предложили рекомендации по улучше-
нию и продвижению туризма в регионе, что обусловило практическую значи-
мость нашей работы. Поставленные гипотезы были подтверждены полностью 
либо частично, и в целом можно констатировать, что Липецкий регион ставит 
своей целью развитие туристической индустрии, но для достижения положи-
тельного результата еще предстоит большая работа. 

Однако решение проблемы предполагает целый комплекс мер, которые 
необходимо осуществлять постепенно и ориентироваться на изменение тури-
стических предпочтений. В связи с этим, перед исследователями встают так же 
и другие вопросы: как удержать интерес посетителей, как подстраиваться под 
изменяющуюся структуру туристического рынка. Не менее важным является 
прогнозирование деятельности туристической организации на краткосрочный 
период, так как структура туризма должна быть очень гибкой и легко подда-
ваться изменениям. Можно предположить, что развитие культурно-
познавательной целостности туристических комплексов Липецка сможет уве-
личить интерес среди туристов, а поддержанию постоянного потока туристов 
будут способствовать элементы событийного туризма и развитие баз для ак-
тивного отдыха. 
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Садуро Екатерина Юрьевна 

Влияние миграционных процессов на уровень преступности в России 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 

 
Преступность в России представляет собой в настоящее время одну из 

наиболее болезненных общественно значимых проблем. Уровень преступности 
является важным показателем благополучия общества и качества жизни насе-
ления. Согласно официальной статистике, подавляющее число преступлений 
совершается лицами без постоянного источника дохода, в том числе безработ-
ными. Одной из причин безработицы является рост мигрантов, приехавших с 
целью заработка. Выходцы из стран Азии зачастую занимают рабочие должно-
сти, которые могли бы занимать граждане России.Особую опасность представ-
ляет незаконная миграция, т.к. неконтролируемые переселенческие процессы 
оказывают негативное влияние на политическую, экономическую и социально-
демографическую обстановку, выступают одной из существенных предпосылок 
преступности, являются его благодатной, питательной средой. 

Согласно опубликованным Федеральной службой государственной стати-
стики  данным правоохранительных органов[5], число зарегистрированных 
преступлений в Россиив 2014 году составляет 2 166 000 (без учета преступле-
ний, зарегистрированных в Крымском федеральном округе). В 2015 году по-
явились признаки роста преступности – с январь по июнь 2015 года на террито-
рии России было зарегистрировано на 5,2% 

больше преступлений, чем за аналогичный период 2014 года[3]. 

 
Рис.1 Число зарегистрированных преступлений в России с 2000г. по 2014г. 

 

С   каждым годом увеличивается число и удельный вес особо тяжких пре-
ступлений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без граждан-
ства.Так в 2013 году  в Россию въехали более 17 млн. иностранцев, рост числа 
приезжих составил почти 10 процентов,ровно на столько же выросло и количе-
ство преступлений, совершенных иностранцами[7]. 

 Это указывает не только на значительную криминогенную опасность 
иностранных граждан и лиц без гражданства, но и на необходимость целена-
правленной организации связей пространственных условий и возможностью 
проявления определенных, социально значимых моделей поведения. Это обсто-
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ятельство требует особого внимания со стороны административных и право-
охранительных органов, осуществляющих профилактику преступности. В про-
тивном случае сохранится негативная тенденция роста преступлений, совер-
шенных иностранными гражданами и лицами без гражданства [2,с.94]. 

ФМС России опубликовала последние данные ( по состоянию на 4 декаб-
ря 2015 года) о количестве находящихся в стране иностранных граждан. Со-
гласно статистике, в настоящее время на территории Российской Федерации 
находятся более 1 880 000 граждан Узбекистана, более 670 000 граждан Казах-
стана, более 542 000 граждан Кыргызстана, более 896 000 граждан Таджики-
стана и более 24 000 граждан Туркменистана[6]. Большинство из них приехало 
с целью заработка на территории РФ. 

Существует мнение, что трудовые мигранты почти не конкурируют с 
местным населением за рабочие места-они появляются в тех секторах экономи-
ки, на которые не претендуют граждане РФ. Однако исследовательский центр 
рекрутингового портала  "Superjob.ru" продемонстрировал результаты обще-
российского опроса, которые опровергают вышеупомянутое мнение. Почти 
каждый пятый респондент ( 18 % ) указал, что лично ему приходится конкури-
ровать с мигрантами. Опрос проводился среди 1600 опрашиваемых экономиче-
ски активного населения РФ старше 18 лет в 248 населенных пунктах. Это го-
ворит о личном столкновении на рынке труда граждан РФ с выходцами из 
средней Азии.  

Миграционная ситуация в России приобретает чрезвычайный характер. 
Острота проблем, связанных с миграционными потоками во многом связана с 
отсутствием должной политики на рынке труда.В настоящее время наиболее 
важным социально-экономическим последствием трудовой миграции является 
рост безработицы, а безработица, в свою очередь, является одной из важных 
причин роста преступности в РФ.  

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2014 го-
ду безработица в России составила 5,2 %[5]. Таким образом, среди свыше 75 
000 000 экономически активного населения 3 889 400 считаются безработными. 

Безработным по закону признается трудоспособный гражданин и по воз-
расту и по состоянию здоровья. Пенсионер, который желает работать не может 
быть признан безработным поскольку получает пенсию. Нетрудоспособными 
считаются граждане 55 лет -женщины, 60 лет – мужчины и лица в установлен-
ном законом порядке, признанные нетрудоспособными (инвалиды, имеющие 
нетрудоспособную группу инвалидности, недееспособные граждане).  

Безработными признаются трудоспособные граждане, не имеющие рабо-
ты и заработка, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поис-
ка подходящей работы, которые ищут работу и готовы приступить к ней. Одна-
ко следует учитывать так называемую скрытую безработицу. По определе-
нию Международной организации труда (МОТ), скрытая безработица - вид 
безработицы, когда отсутствует занятость при формальном сохранении трудо-
вых отношений с работодателем[4]. Объяснялось это тем, что работодатели 
продолжали по разным причинам поддерживать занятый статус фактически не-
работающего персонала, отправив персонал в неоплачиваемые отпуска или со-
кратив количество рабочих дней и зарплату до минимума.  

Также в России к скрытым безработным можно причислить лиц, желаю-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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щих работать, но официально не зарегистрированных в качестве безработных. 
В России зачастую это сельские жители или жители небольших провинциаль-
ных городов, в которых в принципе отсутствует возможность официального 
трудоустройства или же нет возможности посещать ближайший государствен-
ный Центр занятости населения 1 раз в 10 дней, для обязательной перереги-
страции, как требует ФЗ «Закон о занятости населения в РФ»[1]. 

Весьма незначительная часть российских безработных обращается за 
официальной регистрацией в государственные службы занятости. В следствие 
этого, можно утверждать, что данные Федеральной службы государственной 
статистики являются искаженными.  

Из всех проблем, с которыми сталкиваются страны, безработица пред-
ставляет наибольшую угрозу  социально- экономическому строю и благополу-
чию.Безработица оказывает влияние практически на все стороны общественной 
жизни.Онаимеет весьма тяжелые социальные последствия: социальная сфера 
деградирует под давлением преступности, пьянства, падения общественной мо-
рали, кризиса семейных отношений, роста психологических расстройств и дру-
гих социальных издержек — традиционных спутников высокой безработицы 

При оценке безработицы надо иметь в виду и то, что труд для подавляю-
щего большинства людей рассматривался не только источником дохода, но де-
лом чести, гражданской доблести. И, следовательно, лишение его возможности 
трудиться – это еще и большая социальная трагедия. Кроме того, безработица, 
снижая доходы семей, увеличивает дифференциацию населения. Федеральная 
служба государственной статистики опубликовала данные о составе лиц, со-
вершивших преступления ( с учетом данных по Крымскому федеральному 
округу ): в 2014 году выявлено лиц, совершивших преступления- 1 006 000, из 
них 663 100 - лица без постоянного источника дохода, в том числе безработные - 
35 000 [5]. 
 

СОСТАВ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
(тысяч человек) 

 1990 2000 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141) 

Выявлено лиц, совершивших преступ-

ления - всего 

897,3 1741,4 1297,1 1360,9 1317,6 1256,2 1219,8 1111,1 1041,3 1010,9 1012,6 1006,0 

из них: 

          

 

 

по полу 

          

 

 

Мужчины 

774,6 1457,3 1118,7 1155,9 1116,7 1055,4 1025,6 938,7 882,0 856,6 

856,3 

847,8 

Женщины 

122,7 284,1 178,4 204,9 200,9 200,8 194,2 172,4 159,3 154,4 

156,3 

158,2 

по возрасту во время совершения пре-

ступления, лет 

          

 

 

14-15 

47,7 49,3 44,6 44,1 38,1 29,6 23,7 21,5 20,5 18,5 

19,7 

17,1 

16-17 

105,5 128,6 105,4 104,5 93,9 78,3 61,8 51,2 45,5 41,0 

41,0 

37,3 

18-24 

189,5 465,4 364,5 377,8 362,8 334,1 311,5 277,6 254,1 233,6 

222,5 

207,8 

25-29 

162,6 289,3 223,5 241,6 237,6 229,6 228,3 208,8 194,2 191,8 

191,5 

190,0 

30 – 492) 

392,0 
676,0 

132,9 

453,6 

478,4 470,4 470,0 478,6 448,2 432,6 432,2 

440,5 

454,6 

50 и старше 105,5 114,5 114,8 114,0 115,4 103,5 94,6 93,9 

97,3 

99,2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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по занятию на момент совершения пре-

ступления 

          

 

 

наемные работники3) 

482,1 450,9 261,6 276,6 276,1 263,0 227,8 199,9 190,0 190,4 

198,2 

200,9 

работники сельского хозяйства4) 

43,2 30,4 9,6 8,1 6,7 5,9 5,3 4,3 3,6 3,2 

3,1 

2,7 

Служащие 

67,6 64,8 57,7 63,5 60,5 47,5 53,0 45,4 37,5 33,8 

34,5 

32,3 

учащиеся и студенты5) 

93,3 100,6 87,1 90,1 83,8 91,0 77,7 72,0 64,7 59,2 

60,9 

54,9 

лица без постоянного источника дохода 

151,5 954,2 781,8 811,3 785,4 763,7 785,6 730,3 690,9 674,7 

665,0 

663,1 

в том числе безработные ... 91,4 82,0 84,1 74,3 67,3 55,1 54,3 47,2 45,4 38,1 35,0 
1)  С учетом данных по Крымскому федеральному округу. 
2) 1990 г. - 30 лет и старше. 
3)До 2008 г. – рабочие. 
4)До 2008 г. - учащиеся. 
5)1990 г. - колхозники. 

Рис.2.  Состав лиц, совершивших преступления. 

Безработица приводит к бездеятельности и деградации человека – пьян-

ству, наркомании, совершению аморальных противоправных поступков. Про-

исходит маргинализация населения, ухудшается социально-психологический 

климат в обществе. 

В условиях роста безработицы в России наблюдается обострение межна-

циональных отношений, что отчасти связано именно с привлечением и исполь-

зованием труда иностранных работников. Захват рынка труда мигрантами вы-

зывает недовольство у россиян, влечет протестные акции, создает почву для 

экстремистских проявлений, а всё в совокупности  ведет к росту преступности 

в целом. Факторами, способствующими совершению преступлений иностран-

ными гражданами, следует признать пробелы в законодательстве, а именно со-

храняющийся безвизовый режим с экономически неблагополучными странами, 

отсутствие рычагов контроля за материальной самообеспеченностью мигран-

тов, условиями их проживания. На наш взгляд, необходимо ужесточить проце-

дуру выдачи подтверждений на право трудовой деятельности иностранным 

гражданам, осуществлять более жесткий контроль за перемещением и сроками 

пребывания мигрантов на территории РФ. 
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Одно из самых ранних официальных упоминаний о добровольческой дея-

тельности в России относится к 1894 году, когда были созданы попечительства 

о бедных, где трудились добровольцы и подавались добровольные пожертвова-

ния. Изначально история волонтерского движения в России связана с деятель-

ностью православной церкви, позднее – с первыми некоммерческими обще-

ственными объединениями. Для русского крестьянства много сделали  врачи и 

учителя. Во время русско-турецкой войны возникло первое в России женское 

волонтерское движение. Сестры милосердия добровольно отправлялись на 

фронт для оказания помощи раненым солдатам. В советские годы добровольцев 

отправляли на целину и БАМ, уборку урожая. С середины 1990-х гг. отдельные 

российские организации начали активно привлекать добровольцев для прове-

дения различных соревнований и культурных мероприятий [5].  

Добровольчество представляет собой неотъемлемую составляющую жиз-

ни современного гражданского общества. Изучением добровольчества в разных 

его аспектах занимались Г.П. Бодренькова [7], С.Е. Караваешникова,  Е.В. 

Акимова [6], М. И. Рожков [11], Зайцевой И.А.[4] и др. В работах этих учёных 

наиболее явно отражено влияние на детей и молодёжи включения добровольче-

ской деятельности в повседневной жизни. 

Сегодня по всему миру насчитывается сотни тысяч волонтерских движе-

ний, начиная от небольших региональных, городских и местных, до крупных 

всероссийских и международных. Как правило, добровольческая деятельность 

осуществляется некоммерческими организациями, не имеющими основной це-

лью своей деятельности извлечение прибыли. Добровольская деятельность 

осуществляется бесплатно, но для осуществления какой-либо помощи нужен 

необходимый инвентарь. Вечной проблемой было и остается привлечение 

средств на реализацию волонтерской акции, мероприятия, социального проекта 

и т.д. Так как же привлечь средства на осуществление добровольческих иници-

атив? На этот вопрос мы и постараемся ответить.  

Основным условием реализации программ волонтерского движения явля-

ется привлечение средств. Рассмотрим следующие направления осуществления 

добровольческих инициатив, таких как франдрайзинг, краудсорсинг и 
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краудфандинг. Термин «фандрайзинг» появился в США и происходит от двух 

английских слов (fund – финансирование, средства, raise – сбор, нахождение), 

что означает процесс привлечения внешних, сторонних для организации ресур-

сов, необходимых для реализации какой-либо задачи, выполнения проекта или 

с целью деятельности в целом. В широком смысле, фандрайзинг является мето-

дикой поиска источников финансирования и ресурсов для обеспечения дея-

тельности.  

Фандрайзинг делится на оперативный и проектный. Если собираемые 

средства идут на осуществление текущей деятельности организации, то это 

оперативный фандрайзинг, если на осуществление конкретного проекта, то 

следовательно, это проектный фандрайзинг. Возможность заявить открыто о 

себе, информировать о своих целях,  приобрести новых друзей и партнеров, а 

главное сбор средств и являются основными задачами фандрайзинга.   

Различают также внутренний и внешний фандрайзинг. Под внутренним 

фандрайзингом понимается разработка и реализация стратегии поиска источ-

ников обеспечения деятельности силами менеджмента самой организации. Под 

внешним - предмет консалтинговой деятельности, когда привлекают професси-

ональных консультантов по франдрайзингу для поиска финансирования.  

 Ресурсы в франдрайзинге делятся на материальные и нематериальные, 

например, человеческие, финансовые, маркетинговые, юридические, информа-

ционные и т.д.   

Существуют различные методы привлечения ресурсов в фандрайзинге. 

Например, проводятся массовые акции и агитации по привлечению средств, 

личное или персональное обращение с просьбой, взаимовыгодное партнерство, 

участие в грантовых конкурсах, волонтерская деятельность, членские взносы 

организаций или частные пожертвования, субсидирование,  кредитование, ока-

зание безвозмездных услуг и многое другое.  

Источник привлекаемых ресурсов выступает в качестве мецената, спон-

сора, донора, инвестора или грантодающей организации. Меценатом является 

физическое лицо, которое оказывает различную благотворительную помощь 

(организационную, материальную, финансовую и иную) на бескорыстной доб-

ровольной основе.  

Спонсором выступает  физическое или юридическое лицо, которое ока-

зывает  материальную поддержку благотворительной деятельности на добро-

вольной и бесприбыльной исключительно в целях популяризации своего имени 

(названия), торговой марки и т.д. 

Донором также является физическое или юридическое лицо, которое ока-

зывает благотворительную помощь (организационную, материальную, финан-

совую и иную)  на бескорыстной добровольной основе неприбыльным органи-

зациям.   

Грант - благотворительный взнос или пожертвование, имеющее целевой 

характер, предоставленное физическими и юридическими лицами в денежной и 

натуральной формах [4]. 

В США и во многих западных странах к благотворительной деятельности 
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относятся очень серьезно, особенно к деньгам. Сбор денег на реализацию про-

екта начинается еще стадии обдумывания сути и деталей проекта. Объясняется 

это, прежде всего, тем, что в этих странах государство никогда не финансиро-

вало всю социальную сферу. Значительную часть проблем решали только бла-

готворительные организации, которые могли надеяться в финансовом плане 

только на себя, на свое умение привлечь спонсора, организовать работу, до-

биться хорошей репутации. 

 В России же очень часто мысль о том, где взять деньги на проект, прихо-

дит последней. Однако, несмотря на это, происходит все более активное ис-

пользование фандрайзинга и других инструментов привлечения ресурсов рос-

сийского общества (краудсорсинг и т.п.) для решения общественно значимых 

проблем в рамках добровольческой деятельности. 

Краудсорсинг в настоящее время активно развивается в качестве модели 

для решения любого вида проблем и задач. Это мобилизация ресурсов людей 

посредством информационных технологий с целью решения задач, стоящих пе-

ред бизнесом, государством и обществом в целом. Решение задачи передается 

распределенной и очень многочисленной группе людей, за счет чего стоимость 

и время достижения результата радикально снижаются. 

В 2006 году термин «краудсорсинг» (crowdsourcing) был сформулирован 

редактором журнала «Wired» Джеффом Хау в статье под названием «Восход 

краудсорсинга». Одним из первых примеров краудсорсинга было составление 

Оксфордского английского словаря (Oxford English Dictionary). Тогда издание 

обратилось к общественности с просьбой прислать варианты терминов с их по-

тенциальными вариантами использования [2].В результате за период в 70 лет 

было получено более 6 млн. писем. Однако, современный краудсорсинг не 

ограничивается только этим. Существует масса способов его применения, ко-

торые различаются как по тематике и виду получаемого результата, так и по ка-

тегории привлекаемых людей. 

Преимуществами краудсорсинга как технологии осуществления добро-

вольческих инициатив выступают:  доступ к талантливым людям, как в России, 

так и по всему миру; меритократия, т.е. ситуация, когда значение имеет только 

конкретный продукт или услуга; национальная принадлежность и профессио-

нальная квалификация не важны; обращение общественной организации к 

большой группе людей;  получение необходимых материалов, идей и другой 

информации как результат работы привлеченной аудитории и др.  

Среди примеров успешных краудсорсинговых проектов в современных 

интернет-источниках указываются: 

Википедия - электронная энциклопедия, создаваемая преимущественно 

силами волонтёров; 

Muji - японская мебельная компания, собирающая идеи для своих изде-

лий через свой корпоративный сайт и принимающая  решение о запуске в про-

изводство по результатам конкурса; 

eBird - проект, используемый ресурсы любителей для наблюдения за пти-

цами; 
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Peer-to-Patent - американский проект, который основан на принципе сов-

местной работы: государственное патентное бюро на постоянной основе рабо-

тает с открытым Интернет-сообществом, в рассмотрении заявок на патенты 

участвует сеть волонтёров (учёные, технические специалисты, люди, чья ква-

лификация позволяет принимать участие в процессе патентования) [3].  

Краудфандинг (народное финансирование, от англ. cowd funding, cowd- 

«толпа», funding — «финансирование»), что означает коллективное сотрудни-

чество людей (доноров), добровольно объединяющие  свои деньги или другие 

ресурсы вместе, как правило, через Интернет, для поддержания усилия других 

людей или организаций (реципиентов).  

Сбор средств может служить для различных целей: помощь пострадав-

шим от стихийных бедствий, поддержка со стороны болельщиков, поддержка 

политических кампаний, создание свободного программного обеспечения и др. 

Примерами краудфандинга в настоящее время можно считать следующие 

проекты. 

В конце 2011 года в Белоруссии была запущена краудфандинговая плат-

форма MaeSens. Целью которой являлось финансирование творческих и соци-

альных проектов, в том числе поддержка детских домов, нуждающихся в сроч-

ном лечении детей, а также помощь бездомным животным. За два с половиной 

года существования на эти цели передано более 2,5 миллиарда белорусских 

рублей (более $250000). 

Летом 2014 года на платформе Kickstarter.com Зак Браун на приготовле-

ние картофельного салата собрал $55492. В истории краудфандинга это один из 

успешных шуточных проектов.  

Первой краудфандинговой платформой в России стал проект Kroogi, ос-

нованный в 2007году. Известная группа «Би-2» весной 2012 года с помощью 

портала Planeta.ru  смогла собрать 1250000 рублей на выпуск альбома «Spirit». 

В России одним из первых привлечение народных денег начал использовать 

интернет-журнал о жизни в Сибири Сиб.фм. Через некоторое время соответ-

ствующим сервисом «Акционирование» на Planeta.ru воспользовался портал 

COLTA.RU. За три недели было собрано более 610 000 рублей. 

Один из первых российских ресурсов, который работает по схеме 

краудфандинга, Boomstarter получил престижную Интернет-премию «Стартап 

года 2012» в номинации «Лучший социально значимый стартап». Предприни-

матели из города Шарья (Костромская область) во главе с кузнецом Сергеем 

Захаровым восстановили аварийный мост, собрав 300 000 рублей (без учёта 

безвозмездно переданных материалов). Примечательно, что по расчетам вла-

стей, официальные работы обошлись бы бюджету в 13,5 миллионов, т.е. в 45 

раз дороже [1].  

В России в 2008 году был реализован первый  краудфандинг проект «Мой 

футбольный клуб», организованный Дмитрием Марковым для покупки фут-

больного клуба. В 2014 году группой компаний «Легенда Крыма» был запущен 

уникальный проект развития виноделия в Крыму, призванный помочь осла-

бевшей экономике региона и восстановить посадки уникальных автохтонных 
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сортов винограда. Концепция предусматривает возможность приобретения че-

рез онлайн-сервис BeWinemaker высаженной лозы. Проект привлек внимание 

российских и зарубежных инвесторов. В 2015 году «Легенда Крыма» начало к 

строительству винодельческого завода. Общие инвестиции в проект создания 

виноградников и завода оценивались примерно в €40 млн. 

Таким образом, с появлением Интернета возможности по привлечению 

добровольцев и более активного использования технологий фандрайзинга, 

краудсорсинга и краудфандинга значительно расширились. Увеличился резко 

доступ к потенциальным целевым группам (особенно к студентам) и появилась 

возможность поиска нужных людей в социальных сетях. Мгновенно распро-

странять новости о проектах и быстро получать обратную связь помогает ши-

рокая сеть контактов, что служит дополнительным источником мотивации доб-

ровольцев. Также важным является то, что информации об участии в проекте 

находится в открытом доступе.  Общение в социальных сетях помогает органи-

зации наладить личностно-эмоциональные связи с потенциальными доброволь-

цами.  

Как нам представляется, учитывая все выше изложенное, можно говорить 

об актуальности использования фандрайзинга, краудсорсинга и краудфандинга 

и других, связанных с ними технологий, для поиска инновационных способов 

организации и успешного осуществления добровольческих инициатив. 
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Введение. В настоящее время существует устойчивая тенденция к старе-

нию общества. В России также как и во всем остальном мире наблюдается уве-
личение доли пожилых людей по отношению к общей численности населения. 
Согласно прогнозам, в перспективе эта доля будет только увеличиваться, по-
этому особое значение начинают приобретать проблема адаптации пожилых 
людей к особенностям этапа старения, проблема их реабилитации, в том числе 
и профессиональной, а также проблема ухода за пожилыми людьми, утратив-
шими способность самообслуживания. В Российской Федерации действенной 
мерой социальной политики в данном направлении является создание социаль-
ных центров, обеспечивающих гражданам пожилого возраста доступ к широ-
кому спектру медико-социальных услуг. 

Работа с пожилыми людьми в условиях центра направлена, прежде всего, 
на оказание помощи тем из них, кто испытывает серьезные затруднения в само-
обслуживании. При отсутствии помощи этим людям со стороны родственни-
ков, они могут быть помещены на стационарное обслуживание, где получат 
весь необходимый объем социальной помощи. Однако деятельность социально-
го центра не исчерпывается данным направлением деятельности, а включает 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1145379&selid=20347783
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также оказание разовой помощи в сложных жизненных ситуациях и организа-
цию досуговой деятельности пожилых людей. 

При этом существует ряд проблем связанных с деятельностью социаль-
ных центров, главной из которых является их неспособность обеспечить услу-
гами всех желающих. Исследования в данной области, проведенные Т.К. Аре-
фьевой, В.П. Галагановым, Т.З. Козловой, В.В. Лукьяновым, А.П. Савиновым и 
другими, показывают, что объем проблем, с которым сталкиваются работники 
таких центров, постоянно растет.  

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем уточняется по-
нятие «граждане пожилого возраста», в основу программы закладывается зна-
чение среды социального центра во взаимодействии с пожилыми гражданами. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что были 
изучены социальные проблемы граждан пожилого возраста в трудах современ-
ных Автор:ов, выявлены возможности социальной работы с гражданами пожи-
лого возраста и систематизирован опыт реализации современных технологий 
социальной работы с пожилыми людьми в условиях социального центра. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что была дана 
характеристика деятельности ГБУ «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов г. Арзамаса», проанализирована работа ГБУ 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. 
Арзамаса» по обслуживанию граждан пожилого возраста и на основе данного 
анализа разработана социальная программа по обслуживанию граждан пожило-
го возраста в условиях социального центра.. 

В обзор литературы по проблеме исследования входят работы ученых, 
посвященные проблемам пожилых людей в современном мире 
(Н.Ф. Басов, С.Б. Денисов, Е.Н. Тужилкина), о возможностях социальной рабо-
ты с данной категорией граждан (А.Д. Абашина, И.А. Зилинских, К.Н. Юрчен-
ко) и специфике организации работы с пожилыми людьми в условиях социаль-
ного центра (Т.И. Колениченко, Т.А. Куприянова, З.Н. Хисматуллина). 

Основная часть 
Проблема социальной работы с пожилыми людьми на протяжении по-

следних десятилетий остается крайне актуальной как в России, так и за рубе-
жом. С.Б. Денисов и Е.Н. Тужилкина указывают, что в последние 50-60 лет 
происходит интенсивное старение человеческого общества. Социальные и 
научно технические достижения вызвали резкое увеличение продолжительно-
сти жизни населения экономически развитых стран. Свыше 60% населения раз-
витых стран доживает до 70 лет. В России лиц в возрасте старше трудоспособ-
ного насчитывается более 30 млн. человек, что составляет более 21% от общей 
численности населения страны. По среднему прогнозу Федеральной службы 
государственной статистики к 2030 г. доля пожилых составит более 28% [1]. 

Граждане пожилого возраста как объект социальной работы представля-
ют собой социальную группу, которая формируется главным образом по воз-
растному признаку. При этом важно учитывать тот факт, что в группу пожилых 
могут включаться люди разного возраста (от 55 лет и старше) и разных способ-
ностей. Пожилой возраст характеризуется прекращением активной трудовой 
деятельности и изменениями в физиологическом и психическом развитии лич-
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ности. При этом данные изменения не снижают готовности и возможности 
личности к продолжению активной жизни. Типичными проблемами пожилых 
людей является негативное восприятие старости, обусловленное социальными 
стереотипами; проблема поиска новых видов деятельности (преодоление чув-
ства собственной ненужности), одиночество. 

Возможности социальной работы с гражданами пожилого возраста 
направлены на оказание им широкого спектра услуг, связанных с медико-
социальным обслуживанием и реализацией их культурных потребностей. В за-
висимости от возможностей граждан пожилого возраста им доступно стацио-
нарное, полустационарное обслуживание и проживание в доме-интернате. Ста-
ционарное обслуживание позволяет создать социально однородную среду, в ко-
торой пожилые люди могут пройти этап адаптации к своему возрасту, а также 
получить весь спектр необходимых услуг. Другим важным видом деятельности 
является помощь пожилым людям на дому. Однако во всех случая социальному 
работнику необходимо получить подробную и достоверную информацию о 
клиенте, выявить спектр его проблем, а также определить какие из них он вос-
принимает особенно остро. По итогам такого исследования определяются меры 
помощи и поддержки, в том числе и с привлечением других специалистов [3]. 

Учреждения социальной защиты населения в работе с пожилыми людьми 
используют разнообразные формы деятельности. К ним относятся привлечение 
волонтеров, организация сервисных служб помощи пенсионерам, в некоторых 
случаях круглосуточной. Для повышения эффективности социальной помощи 
гражданам пожилого возраста и инвалидам к оказанию услуг активно привле-
каются предприниматели, различные организации и частные лица. Важной со-
ставляющей помощи пожилым стало использование инновационных форм ра-
боты и современных информационно-коммуникационных средств, в частности 
сети Интернет [2]. 

Социальная работа с пожилыми людьми в ГБУ «Центр социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Арзамаса» включает в 
себя реабилитационные мероприятия, направленные на сохранение и восста-
новление физического, психологического статуса гражданина, восстановление 
его потребности трудиться, укрепление психологической приспособляемости 
проживающих. В результате комплекса проводимых мероприятий и программ 
отмечается положительная динамика в самочувствии проживающих, активиза-
ция физической и умственной деятельности.  

Изучение проблем пожилых людей и опыта работы с ними в условиях со-
циального центра позволяет сделать вывод о том, что, хотя перечень оказания 
социальных услуг достаточно широк, тем не менее некоторые социально-
психологические проблемы пожилых людей остаются нерешенными. К таким 
проблемам можно отнести потребность пожилых людей в общении, потреб-
ность в организации досуговой деятельности, потребность в адаптации к соци-
ально-экономическим изменениям. 

Для решения этих проблем была разработана программа по обслужива-
нию граждан пожилого возраста в условиях социального центра. Цель про-
граммы: оказание социальной помощи пожилым людям в условиях социально-
го центра. Задачи программы: помочь пожилым людям почувствовать себя бо-
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лее уверенно в новых условиях, развить стремление к установлению контактов 
с окружающими, нормализировать психоэмоциональное состояние пожилых 
людей, снизить уровень ситуативной тревожности, повысить адаптивные спо-
собности пожилых людей. 

Программа учитывает психологические и социально-педагогические осо-
бенности пожилых людей. Для этого в ходе деятельности социальными работ-
никами центра используется ряд психологических приемов. К этим приемам 
относятся: «просьба о помощи», «оцени поступок» и другие. 

Заключение. Граждане пожилого возраста как объект социальной работы 
представляют собой социальную группу, которая формируется главным обра-
зом по возрастному признаку. Типичными проблемами пожилых людей являет-
ся негативное восприятие старости, обусловленное социальными стереотипами; 
проблема поиска новых видов деятельности (преодоление чувства собственной 
ненужности), одиночество. Социальная работа с гражданами пожилого возраста 
направлена на оказание им широкого спектра услуг, связанных с медико-
социальным обслуживанием и реализацией их культурных потребностей. В за-
висимости от возможностей граждан пожилого возраста им доступно стацио-
нарное и полустационарное обслуживание. Учреждения социальной защиты 
населения в работе с пожилыми людьми используют разнообразные формы де-
ятельности. К ним относятся привлечение волонтеров, организация сервисных 
служб помощи пенсионерам, в некоторых случаях круглосуточной. ГБУ «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Арзама-
са» предоставляет услуги по оказанию медицинской, социальной, правовой и 
других видов помощи пожилым людям и инвалидам. Данные виды помощи мо-
гут быть оказаны как на дому, так и в условиях Центра. В учреждении работа-
ют различные специалисты: социальные работники, медики, психолог и другие. 
На основе анализа работы ГБУ «Центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов г. Арзамаса» по обслуживанию пожилых граждан 
была разработана социальная программа по обслуживанию граждан пожилого 
возраста в условиях социального центра. Программа учитывает психологиче-
ские и социально-педагогические особенности пожилых людей. 
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Актуальность темы. В современных условиях, в России, активно разви-

вается добровольчество. Это связано с возрастающим числом социальных про-

блем. Опираясь на Федеральный закон «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», можно дать определение слову доброволь-

чество. Добровольчество – это деятельность, основанная на безвозмездном вы-

полнении работ, безвозмездной помощи наиболее уязвимой части населения.  

На сегодняшний день количество добровольческих организаций увеличи-

вается и становится общественным движением. Наиболее активно развивается 

молодежное добровольчество. Молодежное добровольчество – это обществен-

ная деятельность, осуществляемая молодыми людьми самостоятельно, либо 

при участии добровольческих организаций, направленная на безвозмездную 

помощь. Добровольческие организации создаются на базах образовательных 

учреждений (школы, ВУЗы, колледжи, техникумы), учреждений молодежной 

сферы (молодежный центр), молодежных объединений и организаций, поэтому 

молодежь становится неотъемлемой частью добровольческих организаций. 

Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи в со-

ответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, отнесены 

к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики [1]. 

Добровольческая деятельность является сферой, дающей простор созидатель-

ной инициативе и социальному творчеству молодежи, обеспечивающей важный 

вклад в достижение целей воспитания активной гражданской позиции и соци-

альной ответственности каждого молодого человека [2]. Необходимость фор-

мирования системного подхода к вовлечению подростков и молодёжи в добро-

вольческую деятельность, как составной части учебно-воспитательного и обра-

зовательного процессов, является одной из форм организации общественно-

полезного досуга, что подтверждено международными исследованиями, со-

гласно которым вовлечение их в добровольческую деятельность на 50% снижа-

ет риск их приобщения к формам асоциального поведения [3]. 

Волонтерское движение – это институт воспитания семейственности, 

честности, справедливости, дружбы, верности, милосердия, ответственности, 

созидательности, терпимости, трудолюбия, добра, которое способно решать 

важнейшие социальные проблемы. 
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Степень разработанности проблемы.  

Проблематике добровольчества посвящены работы  А.А. Шлихтер,                               

И. Городецкой, С.И. Волковой, И.А.Зайцевой, Л.А. Кудринская , И.В. Антоно-

вич, А.В. Хухлин, Г.П. Бодренкова, где рассматривается развитие молодежного 

добровольчества, изучаются исторические корни и традиции развития благо-

творительности в России, правовые основы добровольчества.   

Целью нашей работы является анализ отечественного опыта в молодеж-

ном добровольчестве. Объект исследования – молодежная добровольческая де-

ятельность в России. Предмет исследования – содержание добровольческой де-

ятельности в России. Задачи исследования: раскрыть сущность добровольче-

ской деятельности;  обобщить опыт добровольчества в России; выявить осо-

бенности добровольческого движения. 

Новизна работы в том, что: определена сущность молодежного добро-

вольчества; выявлены ведущие тенденции развития молодежного добровольче-

ства; раскрыты основные технологии добровольческой деятельности. 

Практическая значимость работы заключена в проекте, который пред-

ставляет инициативу добровольцев отряда «SOS», которые обучаются в Елец-

ком государственном университете им.И.А. Бунина.  

Основная часть. Одним из факторов развития государства является доб-

ровольное участие граждан в жизни общества. А так как в большинство добро-

вольческих организаций  входят граждане в возрасте от 18 до 30 лет, то добро-

вольчество становится одним из компонентов государственной молодежной 

политики.  

Одним из механизмов развития добровольчества является проект «Доб-

роволец России». Основными целями проекта «Доброволец России» являются: 

 – мотивация молодых людей к оказанию помощи, проявлению действен-

ной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в помощи и под-

держке; 

 — формирование механизмов вовлечения молодых людей в многообраз-

ную общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни 

молодых россиян; 

 — развитие и поддержка молодёжных инициатив, направленных на ор-

ганизацию добровольческого труда молодёжи.  

Проект «Доброволец России» адресован каждому молодому человеку в 

возрасте от 14 до 30 лет, живущему в Российской Федерации. Проведение в 

2009 году в Российской Федерации Года молодёжи содействовало дальнейшему 

созданию условий для реализации профессиональных и творческих возможно-

стей молодых людей, пропаганде нравственности и здорового образа жизни, 

воспитанию гражданской ответственности и распространению идеалов мира и 

взаимопонимания между народами. 
Существенным толчком в развитии молодёжного добровольчества стал 

2009 год – Год молодежи, целью которого являлось развитие творческого, 
научного и профессионального потенциала молодёжи, её активное привлечение 
к проведению социально–экономических преобразований в стране, воспитание 
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чувства патриотизма и гражданской ответственности у молодых людей. Не ме-
нее важными в развитии добровольчества стали  мероприятия и программы, 
связанные с подготовкой и проведением в России таких крупных международ-
ных спортивных и общественно-политических событий, как Саммит АТЭС – 
2012, Олимпиада «Сочи-2014», Универсиада – 2013 (Татарстан), и подготовка к 
Чемпионату мира по футболу – 2018.  

Стать добровольцем (волонтером) просто. Главное – желание. Сейчас по 
всему миру, а так же и в нашей стране действуют волонтерские программы. Это 
проекты, которые совмещают в себе приятное с полезным. Например, побывать 
в самых разных уголках страны и помочь в решении экологических проблем. И 
не только, можно стать волонтером в молодежном лагере для детей с ограни-
ченными возможностями, или же стать добровольцем для работы в зоопарке. 
Все это подарит огромное количество эмоций и ярких впечатлений. 

На дворе 2015 год. В этом году исполняется 70 лет со дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Самым масштабным проектом этого года является 
Волонтерский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне.  

Основные цели волонтёрского корпуса: 
1. Формирование у молодых людей чувства сопричастности к Великой 

Победе нашего народа путём вовлечения их в волонтёрскую практику; 
2. Закрепление импульса, данного развитию волонтёрского движения в 

России проведением Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. 
Волонтёрский корпус 70-летия Победы это: 
 Более 80000 волонтёров по всей стране 
 85 региональных волонтёрских корпусов 
 85 региональных координаторов 
 1000 волонтёров на военно-морском параде в Севастополе 
 2000 волонтёров на параде Победы на Красной площади 
 12 всероссийских акций 
Основные направления: 
 Поисковая работа 
Волонтёры принимают участие в экспедициях во всех регионах, на терри-

тории которых в годы Великой Отечественной войны велись бои. В «тыловых» 
областях ведется работа по обнаружению неучтенных госпитальных захороне-
ний и поиску экипажей погибших самолетов. Кроме того, поисковики занима-
ются архивами и помогают родственникам погибших и пропавших без вести 
узнать о судьбе своих родных. 

 Благоустройство памятных мест и воинских захоронений 
Ребята-активисты собирают информацию обо всех мемориалах и обелис-

ках в своем селе, районе, городе, регионе, приводят их в порядок, следят, за 
присутствием на памятниках имён захоронённых под ними солдат. Также в 
функциональные обязанности групп добровольцев входит опека над памятны-
ми местами в своём регионе: их регулярная очистка от снега и мусора, укреп-
ление ограды и мраморных плит, нанесение на карту координат мемориалов. 

 Помощь ветеранам. 
Добровольцы Волонтёрского корпуса закрепляются за ветеранами и вы-

полняют для них функцию социального внука, помогая в решении различных 
житейских проблем.  
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 Дни единых действий 
Дни единых действий — памятные даты, когда по всей стране от Камчат-

ки до Калининграда проводятся масштабные мероприятия, посвященные че-
ствованию героев и празднованию 70-летия великой Победы. В этот юбилей-
ный год планируется проведение и полюбившихся всем акций, таких как 
например «Георгиевская ленточка» и «Солдатская каша», и реализация совер-
шенно новых задумок в рамках Волонтёрского корпуса. 

 Помощь волонтёров при организации и проведении событий, заплани-
рованных в рамках празднования 70-летия Победы, в том числе парада Победы 
на Красной площади и военно-морского парада в Севастополе. 

Любой желающий может стать добровольцем Волонтёрского корпуса. 
На данный момент в России существует огромное количество доброволь-

ческих организаций. А некоторые добровольческие организации являются еще 
и благотворительными. 

1. Инициативная группа «Доноры Детям». Сегодня группа «Доноры – де-
тям» представляет собой полностью добровольческое объединение г. Москвы. 
У ребят нет постоянного состава или «членства в обществе». Добровольцы 
устраивают занятия кружков в гематологическом отделении, детские конкурсы 
и походы в театр для детей и родителей, организовывали сбор средств на поиск 
доноров костного мозга и лекарства. И просто приходят поиграть с детьми и 
пообщаться с их родителями. Все эти люди – доноры, и неважно, сдают они 
кровь или нет. Русское «донор» происходит от латинского слова «donare», что 
значит «дарить». И они стараются дарить, что имеют. Кровь, игрушки, лекар-
ства, заботу, внимание, радость.  

2. Фонд «Крылья» был образован в 2009 году выпускниками Российского 
Государственного Гуманитарного Университета. Ребята начали с элементарно-
го, со сбора игрушек в детские дома. Но потом они поняли, что вопрос о социа-
лизации для воспитанников детских домой стоит выше материального. Сейчас 
целью данного фонда является: помощь детям-сиротам стать успешными пред-
ставителями общества, обучая их мыслить, общаться, определять личностные 
ценности и строить свою жизнь в соответствии с ними.  

3. Фонд помощи детям «Обнаженные сердца» был основан в 2004 году 
моделью Натальей Водяновой. Он был создан для оказания помощи детям в 
России и за ее пределами. «Наша миссия – сделать так, чтобы в жизни каждого 
ребенка было то, что абсолютно необходимо для полноценного, счастливого 
детства: любящая семья и безопасное развивающее игровое пространство. Мы 

хотим сделать так, чтобы ни один ребенок не попадал в детский дом или интер-
нат при живых родителях. Чтобы ни общество, ни система здравоохранения не 
подталкивали родителей к отказу от детей с нарушениями развития. Чтобы се-
мьям, принявшим непростое решение оставить особого ребенка в семье, был 
доступен целый комплекс бесплатных услуг и поддержка специалистов, знако-
мых с современными мировыми исследованиями и технологиями» [4]. 

4. Благотворительный фонд защиты животных «БИМ» был основан еще 
во времена СССР, в 1986 году. Деятельность фонда началась с создания перво-
го в стране приюта для бездомных животных, располагавшегося на территории 
экологического центра собак-поводырей. За истекшее время были открыты в 
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общей сложности пять приютов на территории Москвы и Подмосковья, успеш-
но функционирующих на сегодняшний день [5]. 

5. «Старость в радость» – это благотворительный фонд помощи инвали-
дам и пожилым, живущим в домах престарелых. Цель – дать почувствовать 
людям, живущим в домах инвалидов, ветеранов, домах престарелых, что они не 
одинокие, не брошенные, не забытые всеми, что они кому-то нуж-
ны. Изначально это была волонтерская группа, а в 2011 году стала благотвори-
тельным фондом [6] . 

6. Благотворительный фонд «Подари жизнь» и благотворительный фонд 
«Шередарь» [7]. 

Благотворительный фонд «Подари жизнь» был основан в 2006 году. Це-
лью фонда является помощь детям с онкологическими заболеваниями и други-
ми тяжелыми болезнями.  

Благотворительный фонд «Шередарь» родился в «Подари жизнь». Этот 
фонд является единственным в России, проводящим реабилитационные про-
граммы для детей, переживших онкологические, гематологические и другие 
тяжёлые заболевания. 

Следует отметить, что все перечисленные фонды привлекают молодежь к 
работе в данных организация. 

Добровольчество и благотворительность навсегда останутся актуальными 
темами, и тенденция развития добровольческих объединений, в том числе и 
молодежных, только возрастет.  

Добровольчество развивается не только на федеральном уровне, ну и на 
областном. В данном разделе мы рассмотрим тенденцию роста добровольче-
ских организаций на примере Липецкой области. Несколько лет назад в Липец-
ке было образовано Государственное (областное) бюджетное учреждение 
«Центр развития добровольчества».  

Целью деятельности учреждения – обеспечение эффективности реализа-
ции молодежной политики, развития социального добровольчества в Липецкой 
области.  

С момента создания Центра проводится огромное количество доброволь-
ческих акций, добровольческих и молодежных конкурсов, т.е. не только уча-
стие в общероссийских акциях, но и разработка и реализация своих собствен-
ных. Самой массовой акцией является Неделя молодежной служения. Эта акция 
проводится два раза в год: весной и осенью. Суть этой акции заключается в 
объединении сил неравнодушных жителей области ради полезного дела: по-
мощь ветеранам, инвалидам и людям, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию, благоустройство городов  и уборка территории. Данная акция реализуется 
с 2009 года.  

Так же область приняла участие во Всероссийском проекте «Волонте-
ры.70». В нем приняло участие свыше 500 человек.  

А так же в регионе проходят такие акции, как: 
- «Неделя донорства»; 
- «Свет в окне»; 
- «Мы против наркотиков»; 
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- «Марафон добрых дел» и т.д. 
В городе Елец Липецкой области действуют свои добровольческие отря-

ды. Самые активные из них это: «Я – доброволец, я – гражданин» и «Содруже-
ство Отзывчивых Сердец». Каждый отряд по-своему уникален. Все они помо-
гают городу: участвуют в акциях, разрабатывают и реализуют свои проекты. 

1. Добровольческий отряд «Я – доброволец, я – гражданин» был создан 
1 сентября 2009 года на базе Лицея сферы бытовых услуг. Возраст доброволь-
цев не превышает 30 лет. Направление деятельности отряда самое разнообраз-
ное: 

- благоустройство территории города Ельца; 
- благоустройство территории образовательного учреждения; 
- санитарная очистка скверов и парков, берегов рек; 
- проведение уроков добра в учебном заведении; 
- благотворительные акции, направленные на оказание помощи пенсио-

нерам; 
- оказание парикмахерских услуг социально незащищенным слоям насе-

ления; 
- проведение благотворительных концертов; 
- проведение социологических опросов и анкетирования; 
- поздравление ветеранов Великой Отечественной Войны и труда с 

праздниками; 
- оказание помощи в обеспечении сохранности и благоустройство воин-

ских захоронений; 
 
- оказание адресной помощи ветеранам Великой отечественной войны, 

труженикам тыла, вдовам и детям войны; 
- сбор информации об участниках боевых действий, тружениках тыла; 
- проведение праздничных мероприятий для воспитанников детских до-

мов и детей, находящихся на социальном сопровождении, для воспитанников 
дома-интерната для престарелых и инвалидов. 

 2. «Содружество Отзывчивых Сердец» был образован 9 октября 2013 го-
да на базе Елецкого Государственного Университета им.И.А. Бунина. Отряд 
был создан для решения социальных проблем, число которых увеличивается с 
каждым годом. Изначально в состав отряда входили студенты, обучающиеся по 
направлениям: организация по работе с молодежью, социальная работа, 
начальное образование. На данный момент членами отряда «SOS» являются 
студенты, обучающиеся и на других направлениях. 

Добровольческий отряд «SOS» осуществляет свою деятельность на тер-
ритории г.Ельца и Елецкого района. Только за этот год добровольца Елецкого 
Государственного Университета им.И.А. Бунина было проведено множество 
разовых мероприятий, направленных на безвозмездную помощь уязвимой ча-
сти населения, а так же по благоустройству самого города.  

Практическая часть. Молодежный проект «Арт-студия для детей-
инвалидов, детей-сирот, детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации» 

География проекта: г. Елец, Липецкая область 
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Срок реализации проекта – 12 месяцев (19 января 2015г. – 25 декабря 

2015г.) 

1. Краткая аннотация. 

В основе проекта лежит идея инклюзивного образования. Ребенок 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), учась в специальном учре-

ждении для инвалидов, изолирован от реального общества, что еще больше 

ограничивает в развитии. Он, как и любой другой ребенок, нуждается 

в образовании, воспитании и общении со сверстниками. Инклюзивное образо-

вание дает возможность детям с особенностями развития учиться вместе 

с другими детьми. У здоровых детей, проходящих через инклюзивное образо-

вание, появляется больше сочувствия, сопереживания и понимания, они стано-

вятся общительными и терпимыми, что особенно актуально для общества 

с крайне низким уровнем толерантности. Данный проект призван объединить 

детей инвалидов и здоровых детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и детей сирот. Общаясь вместе, дети учатся сопереживать друг другу, 

а дети-инвалиды интегрируются в общество.  

Проект представляет собой серию мероприятий, направленных на апро-

бирование возможных форм интеграции детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья в творческий процесс, решение проблемы социальной обособлен-

ности инвалидов и попытке ее решения посредством совместного творчества 

здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Инновация 

проекта заключается в продолжительном творческом процессе детей и молоде-

жи с ограниченными возможностями здоровья и детьми сиротами, детьми из 

семей в трудной жизненной ситуации: совместное участие в мастер-классах, 

творческих лабораториях, общении по интересам, организации и проведении 

праздников. Данная форма содействует решению проблемы социальной 

обособленности и изоляции детей с ограниченными возможностями, интегра-

ции детей-инвалидов и здоровых детей, воспитанию толерантного отношения к 

детям-инвалидам со стороны здоровых сверстников. 

2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен 

проект. 
В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года» одной из важных задач ставится 
задача - гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, 
содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей 
среди молодежи. Эту задачу позволит решить развитие добровольческой (во-
лонтерской) деятельности молодежи, создание условий для деятельности моло-
дежных общественных объединений и некоммерческих организаций. Развитию 
социальной активности молодежи способствует вовлечение её в добровольче-
скую деятельность, в том числе через оказание помощи тем группам населения, 
которые находятся в трудной жизненной ситуации.  

В настоящее время актуальной проблемой является социальная поддерж-
ка детей-инвалидов и детей-сирот, семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Одним из способов психологической помощи таким детям являются 
искусство и творчество, технологии арт-терапии. Реабилитация посредством 
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искусства – эта надежный и действенный метод социализации ребенка, инте-
грации его в общество. Увлечь ребенка, заинтересовать, показать, как много-
гранна может быть жизнь,  научить преодолевать проблемы физического и пси-
хологического характера – это те задачи, которые мы должны научиться решать 
в современном обществе. Кроме того, дети должны найти себя в этом мире,  
стать полезными  обществу. Реализация данного проекта поможет открыть 
творческие способности детей. А совместное творчество   детей-инвалидов и 
здоровых людей, сделает их более жизнерадостными, повысит  их самооценку,  
даст веру в будущее, научит сопереживанию.  

3. Основные целевые группы, на которые направлен проект  
 Дети-инвалиды 
 Дети-сироты 
 Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 

4. Основные цели проекта. 
1. Содействие процессу реабилитации, социальной адаптации и интегра-

ции детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья средствами 
искусства, предоставление им равных возможностей в проявлении своих твор-
ческих и интеллектуальных способностей.  

2. Эмоциональная поддержка детей - сирот и детей из семей в трудной 
жизненной ситуации, содействие процессу их социализации и интеграции де-
тей, предоставление им равных возможностей в проявлении своих творческих и 
интеллектуальных способностей.  

5. Задачи проекта 
 Создание инициативной группы по реализации цели проекта. 
 Взаимодействие с организациями, осуществляющие социальную защиту де-

тей-инвалидов, детей-сирот, детей в трудной жизненной ситуации. 
 Содействие полноценной социализации указанных категорий детей. 
 Организация досуга детей-инвалидов, детей-сирот, детей в трудной жиз-

ненной ситуации через использование методов и  приемов арт  – терапии, 
проведение творческих мероприятий для них с привлечением членов моло-
дежной добровольческой организации. 

 Реализация проектных мероприятий.  
6. Методы реализации проекта:  
1. Команда 
Команда по работе с детьми  будет формироваться из студентов, членов  

добровольческого отряда ЕГУ им. И.А.Бунина, специалиста Центра развития 
добровольчества, специалиста Центра социальной защиты населения по городу 
Ельцу. Члены добровольческого отряда разрабатывают сценарии мероприятий, 
проводят мастер – классы, реализуют проект. Специалист Центра развития доб-
ровольчества – представляет проект специалисту Центра социальной защиты по 
г. Ельцу, выступает посредником между добровольцами и учреждениями в ор-
ганизации мероприятий. Специалист Центра социальной защиты населения по 
городу Ельцу Липецкой области – информирует семьи о проекте, предоставляет 
транспорт.  

2. Метод театральной педагогики (праздник). 

 



 

970 

 

Создание оптимальных условий для успешной социализации детей. В хо-
де реализации проекта будут организованы праздники.  

3. Мастер – классы 
Создание оптимальных условий для успешной социализации детей. Ма-

стер – классы будут проводить:   
- студенты – инвалиды для указанных категорий детей (Тематическая 

поделка «Открытка», «Собираем мозаику», мастер – класс по оригами «Кораб-
лики», «Пишем сказку вместе», «Веселые пальчики», «Лепка из соленого те-
ста», «Рисуем тени», «Торцевание на пластилине»); 

- добровольцы для детей (Мастер-класс «Пластилиновая живопись», 
«Букет для мамы», «Простая Маслена», «Работа с живыми цветами», Песочный 
стол, Вокальный тренинг, «Вяжем пояски»). 

Взаимодействие добровольцев с детьми проходит в форме активного 
диалога. Такое взаимодействие доставляет детям огромную радость. 

Технологии арт-терапии 

 Изотерапия - процесс художественного творчества, или арт-терапия 
рисованием («Пластилиновая живопись», «Рисуем тени», «Песочный стол», 
«Батик», «Веселые пальчики»). 

 Музыкотерапия - музыкальная арт-терапия основана на процессе слу-
шания музыки (Вокальный тренинг). 

 Сказкотерапия - процесс образования связи между сказочными собы-
тиями и поведением в реальной жизни («Пишем сказку вместе»). 

 Оригами («Букет для мамы», «Кораблики»). 
 Лепка («Соленое тесто», «Торцевание на пластилине»). 
 Рукоделие («Простая Маслена», «Вяжем пояски»). 

 Флористика («Работа с живыми цветами»). 
 Тематическая поделка. 
7. Ожидаемые результаты 
Количественные показатели: 
Будет проведено 16 мероприятий (мастер-классов, праздников) со 148 

детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми с трудной жизненной ситуацией 
(посредником между данными детьми и добровольцами выступает Центр соци-
альной защиты населения по г. Ельцу). 

Качественные показатели: социализация указанных категорий детей, ор-
ганизация досуга детей-инвалидов, детей-сирот, детей в трудной жизненной си-
туации; налаживание эмоционального контакта с ребенком, создание позитив-
ной атмосферы, эффектный костюмированный образ. 

Заключение. История добровольчества стара как история человечества. 
Оно развивалось в течение продолжительного периода времени. 

С появлением новых социальных проблем и возрастающим числом ста-
рых рождаются все новые и новые добровольческие отряды. Стоит отметить, 
что как в нашей стране, так и во всем мире активно развивается молодежное 
добровольчество. Возросла тенденция проявления молодежных инициатив в 
развитии добровольчества. Исходя из этого, добровольчество стало одним из 
компонентов государственной молодежной политики. Добровольчество рас-
сматривается как гражданская инициатива и представляет собой важный фак-
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тор развития гражданского общества. В последние годы в нашей стране разра-
батываются и осуществляются федеральные, региональные, областные соци-
альные программы по развитию добровольческого движения, совершенствуется 
сложившаяся система, появляются и апробируются новые формы и методы 
благотворительной деятельности, организуются широкомасштабные благотво-
рительные акции. 

В настоящее время в числе приоритетных направлений, стоящих перед 
добровольческим движением, специалисты в данной сфере выделяют расшире-
ние добровольческого пространства - поиск форм и методов совместной дея-
тельности социозащитных учреждений, общеобразовательных школ, органов 
правопорядка, служб занятости, учреждений культуры, трудовых коллективов 
как участников добровольческого движения. С каждым годом создаются новые 
волонтерские организации. Они разрабатывают множество интересных проек-
тов и программ для нуждающихся. Волонтерство, на наш взгляд, это «состоя-
ние души» человека, ведь им может стать каждый неравнодушный к проблемам 
ближнего. В большинстве случаев волонтеры — это молодежь, стремящееся 
помочь нуждающемуся, и государство делает все для поддержки добровольче-
ства. Делать добро и знать, что в тебе нуждаются, видеть радость и улыбки лю-
дей, о которых заботишься, и ты понимаешь, что еще один день прошел не зря. 

На региональном уровне добровольчество развивается достаточно быст-
ро. Это связано с целенаправленной, скоординированной работу всех государ-
ственных и общественных структур по добровольчеству граждан. 

Добровольчество рассматривается как форма гражданского участия в об-
щественно полезных делах, способ коллективного взаимодействия и эффектив-
ный механизм решения актуальных социально-значимых проблем. Доброволь-
чество является одним из действенных методов и форм организации работы с 
молодежью, т.к. любую социально-значимую деятельность, осуществляемую 
добровольцем, можно отнести к участию в развитии общества.  
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Научная актуальность. Исследовательская работа посвящена очень ин-

тересной, но мало исследуемой и злободневной проблеме современной России 

– проблеме так называемой «утечки мозгов». Ей несправедливо уделяют недо-

статочно внимания и не замечают её, в то время как из страны ежегодно уез-

жают тысячи успешных выпускников ведущих российских вузов, а также пер-

спективные молодые учёные, которые могли бы внести огромный вклад в фор-

мирование «интеллектуального щита» нашего государства.  

Изучив периодизацию исследований, связанных с данной темой, можно 

сказать, что самое масштабное было проведено в 2004 году. В более поздние 

годы исследования носили незначительный характер, не было поставлено 

должных акцентов на изучение мотивации, побуждающей людей к трудо-

устройству за границей.  

Теоретическими основами нашего исследования  стали теории профес-

сионального престижа и потребностей, как современного общества, так и от-

дельного человека. Действительно, сейчас, в эпоху глобализации, государства 

конкурируют в возможности создания информационного общества, способного 

получать и эффективно использовать новые знания, раскрывать потенциал лич-

http://podari-zhizn.ru/main/donor


 

973 

 

ности. Поэтому в наши дни наука становится важной отраслью, стимулирую-

щей  прогресс во всех областях жизни, и, следовательно, интеллектуальный 

труд можно считать наиболее престижным, востребованным и высокооплачи-

ваемым.   

Объект исследования  - мотивы, побуждающее выпускников вузов к пе-

реезду за границу с целью продолжения научной деятельности. Предмет – со-

циальные факторы, обусловливающие эту мотивацию.  

Цельработы – выявить характер влияния низкой заработной платы и со-

стояния карьерного роста на структуру удовлетворения потребностей в рамках 

работы за границей. 

Данная цель определила следующие задачи: обоснование выбора теории 

и системы понятий для описания и объяснения структуры удовлетворения по-

требностей в рамках работы за границей; обоснование методологического под-

хода к социологическому исследованию характера влияния низкой заработной 

платы, состояния карьерного роста на структуру удовлетворения потребностей 

в рамках работы за границей; определение состояния влияния социальных фак-

торов на структуру удовлетворения потребностей в рамках работы за границей 

в условиях г. Москвы. 

Эмпирический объект. 
 Свое научное исследование мы проводили среди молодежи: юношей и 

девушек в возрасте от 20 лет (150 человек), показывающих успешные результа-

ты в учебе, занимающихся исследовательской деятельностью и придерживаю-

щихся активной жизненной позиции. Выборка квотная, включала респондентов 

- учащиеся естественных, гуманитарных и технических факультетов.       

Методы исследования: анкетный опрос. 

Метод обработки данных: частотное распределение и корреляционный 

анализ в программе SPSS. 

Научная новизна исследования. Проблема интеллектуальной миграции, 

а именно мотивации людей, практически не изучена, если она и рассматривает-

ся, то только на публицистическом уровне. Также отсутствует конкретизация 

того, какие именно социальные факторы обусловливают эмиграцию специали-

стов из страны, в частности, каково влияние размера заработной платы и состо-

яния карьерного роста. Таким образом, исследование именно этих мотиваций 

(внутренних и внешних), установок и факторов в значительной степени опреде-

ляет научную новизну нашего исследования.  

В процессе работы нами были сформулированы следующие гипотезы 

основания. 
Первая гипотеза: Чем выше денежное и материальное вознаграждение в 

иностранных организациях, тем выше стремление выпускника собирать ин-

формацию о предполагаемых рабочих местах. 

Вторая гипотеза: Чем больше знаний, необходимых для работы имеет 

выпускник, тем сильнее его стремление подать резюме в зарубежную компа-

нию. 
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Для того, чтобы рассмотреть их более подробно, мы выделили частные 

показатели переменных и построили 3 гипотезы следствия. Их основная цель 

состоит в том, чтобы связывать теоретические явления, которые мы только 

предполагаем, с эмпирическими фактами, которые поддаются нашему наблю-

дению. Эти 3 гипотезы следствия в дальнейшем стали нашими критериями им-

пликации: 

- Чем выше размер предлагаемой заработной платы в иностранных фир-

мах по сравнению с отечественными компаниями, тем интенсивнее идет поиск 

подходящих по специальности зарубежных компаний.  

- Чем выше осведомленность во многих областях, связанных с выполняе-

мой работой, тем чаще выпускник ВУЗа посещает «ярмарки вакансий». 

- Чем больше знаний о новейших технологиях производства имеет вы-

пускник, тем больше знакомых, друзей и родственников, работающих в подхо-

дящих по специальности зарубежных компаниях, он опрашивает по поводу со-

ставления резюме. 

Можно выделить несколько этапов проведения полевого исследования и 

анализов его результатов. 

1. Выбор метода формирования выборочной совокупности. 

В качестве метода нами был выбран анкетный опрос, поскольку он имеет 

ряд преимуществ: сравнительная экономичность; возможность охвата больших 

групп людей; применимость к самым различным сторонам жизни людей; хоро-

шая формализуемость результатов; минимум влияния исследователя на опра-

шиваемого; оперативность; экономия средств и времени. 

2. Составление плана-графика работы 

3. Инструктаж, в ходе которого нам объяснили правила проведения ан-

кетного опроса, а также технику безопасности. 

4.Опрос респондентов. 

Стоит пояснить, что в программе GoogleDocs мы создали копию анкеты, 

получили ссылку на нее, а ответы формировались в готовый архив Excel в той 

программе.  

5. Обработка полученных в результате опроса данных проходила с по-

мощью программы SPSS.  

Анализ полученных данных социологического исследования. 

Проведенный анализ полученных результатов показал, что большая часть 

респондентов (45%) желает работать в зарубежной компании независимо он то-

го, где она находится. 29% опрошенных готовы работать в зарубежной компа-

нии только при условии, что она находится в г. Москва. 13% не хотели бы ра-

ботать в зарубежной компании (13% респондентов затруднились ответить). 

40% респондентов полагает, что, работая в зарубежной компании, они 

смогли бы получать от 60 до 100 тыс. руб., в то время как в российской компа-

нии – от 30 до 40 тыс. руб. (39,3%). Вероятность получения заработной платы в 

размере от 100 тыс. руб., по мнению выпускников, гораздо выше за границей, 

чем в России. Это можно наглядно  продемонстрировать процентным соотно-

шением: 22% против 2%.  
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Продолжая оценивать представления респондентов об условиях работы за 

границей и в России, мы задали вопросы о степени заботы о здоровье сотруд-

ников в зарубежных и отечественных компаниях. Были получены следующие 

результаты. 

Абсолютное большинство респондентов (71%) считает, что за рубежом 

организации и  фирмы заботятся о здоровье своих работников, хотя степень 

этой заботы сложно назвать очень сильной. Однако в России ситуация проти-

воположна: относительное большинство опрошенных (47%) считает, что отече-

ственные компании не заботятся о состоянии здоровья сотрудников. Однако 

самый критичный ответ «абсолютно не заботятся» не пользовался популярно-

стью ни касательно зарубежных, ни отечественных компаний (2% и, соответ-

ственно, 7,3%).  

Как показали результаты опроса, больше половины респондентов не 

пользовались Интернетом (56, 5%) при поиске подходящей по специальности 

зарубежной компании. Однако мы отобрали только тех, кто Интернет исполь-

зовал (таких оказалось 43,5%), и спросили их, сколько времени они потратили 

на поиск. Оказалось, что 38,5% опрошенных искали подходящие зарубежные 

компании несколько дней, а 31,5% – несколько часов. Относительное меньшин-

ство выпускников занимались поиском несколько недель и месяцев (12, 3% и 

14% соответственно). Чтобы оценить стремление выпускников к поиску подхо-

дящих по специальности зарубежных компаний, мы попросили их ответить на 

следующий вопрос: «Видели ли вы объявления и рекламу о подходящей по 

специальности зарубежной компании в газете или журнале?». Опрос показал, 

что только третья часть опрошенных обращали внимание на рекламу и объяв-

ления. Причем абсолютное большинство (48%) отметили, что полученная ин-

формация не очень полезна.  

Абсолютное большинство наших респондентов (2/3) отметили, что инте-

ресовались дополнительной информацией по своей специальности в дополни-

тельной литературе. Однако большей части опрошенных эти знания  мало при-

годились. 

Мы проанализировали ответы выпускников на вопрос «Общались ли вы 

(в неформальной обстановке) с профессионалом в области, которая связана с 

вашей работой?». Квалифицированное большинство респондентов (58%) отме-

тили, что имели опыт такого общения, при этом около половины из них при-

знали полученную информацию полезной. Удивительно, но никто из опрошен-

ных не ответил, что личное общение с профессионалом оказалось бесполезным.  

Квалифицированное большинство респондентов (50,3%) указали, что у 

них есть друзья, знакомые, работающие в зарубежной компании, но в то же 

время, большая часть таких респондентов не интересовались у знакомых, как 

они составляли свое резюме (52,5%). Абсолютное большинство опрошенных 

(54%) отметили, что пользовались Интернетом при поиске сведений о состав-

лении резюме, при этом полученную информацию оценили как полезную. Бес-

полезными сведения, представленные в Интернете, считают лишь 2,5% респон-

дентов, что составляет абсолютное меньшинство.  
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Заключение 

Мы провели исследование, в ходе которого опросили 150 выпускников 

московских ВУЗов на предмет выявления характера влияния социальных фак-

торов на мотивацию выпускников к переезду на работу за границу. В результа-

те после тщательного анализа исходных данных, полученных нами в результате 

анкетного опроса, мы выявили состояние объекта и предмета нашего социоло-

гического исследования. 

Данные, полученные нами, оказались весьма неожиданными. В процессе 

анализа индикаторов объекта и предмета мы выявили лишь слабую связь, либо 

обратно пропорциональную зависимость. Это, с одной стороны, косвенно под-

тверждает верность теорий Д. Траймана и А. Маслоу, а с другой стороны, пол-

ностью опровергает гипотезы следствия относительно нашего видения ситуа-

ции. 

Первая гипотеза следствия «Чем выше размер предлагаемой заработной 

платы в иностранных фирмах по сравнению с отечественными компаниями, 

тем интенсивнее идет поиск подходящих по специальности зарубежных компа-

ний» не подтвердилась. 

На самом деле, как мы выяснили в ходе исследования, размер предпола-

гаемой выпускниками заработной платы в иностранных фирмах почти не влия-

ет на их стремление искать информацию об этих компаниях. По-видимому, за-

ставляет выпускников заниматься поиском зарубежных компаний не предпола-

гаемый размер заработной платы, а какое-то другое обстоятельство. 

При этом относительно большинство респондентов уверены (чуть больше 

2/3), что заработная плата за границей гораздо выше, чем в России. То же самое 

можно сказать и о размере премий и степени заботы о здоровье сотрудников. 

В целом, уехать за границу готово 45% опрошенных, и лишь 13% не хо-

тят работать в зарубежной компании, даже если она находится в Москве. 

Удивительно, но Интернет – не самый популярный ресурс поиска инфор-

мации о зарубежных компаниях. Больше половины опрошенных не использо-

вали его. А те, кто все-таки занимался поиском в Интернете, тратили на это не-

сколько часов или дней. 

Подавляющее большинство (80%) не посещали офисы зарубежных ком-

паний и не пользовались буклетами в офисах этих компаний. 

Подобным образом, большинство респондентов не обращали внимания на 

объявления и рекламу о подходящих по специальности зарубежных компаниях 

в газетах и журналах. Остальная часть опрошенных отметила, что содержащая-

ся там информация не очень полезна. 

Тематическая литература пользуется большей популярностью среди 

опрошенных нами респондентов. 2/3 выпускников пользуются дополнительной 

литературой, чтобы получить дополнительную информацию по своей специ-

альности, хотя абсолютное большинство (58%) отмечает, что эта информация 

мало пригодилась им в дальнейшем.  

Больше половины респондентов имели опыт общения в неформальной 

обстановке с профессионалом в области, которая связана с полученной специ-



 

977 

 

альностью. И полученная в ходе этого общения информация оказалась полез-

ной в дальнейшем. Любопытно, что лишь 1/3 респондентов посещали «ярмарки 

вакансий». А почти половина из тех, кто присутствовал там, не общались с 

представителями зарубежных компаний по поводу работы.  

Половина респондентов читает современные научные статьи, в основном, 

один или несколько раз в месяц. 2/3 из тех, кто читает, отметили полезность ис-

пользования этих знаний на практике.  

Опыт стажировки имеет меньше 1/3 из числа опрошенных.  

Чуть больше трети респондентов работали на момент проведения нашего 

опроса, большинство из них получали заработную плату в размере от 15 до 45 

тыс. руб.  

Более трети респондентов (35%) может купить себе крупную бытовую 

технику, а 28% может позволить себе приобрести все, за исключением дачи и 

квартиры.  

Вторая гипотеза следствия «Чем выше осведомленность во многих обла-

стях, связанных с выполняемой работой, тем чаще выпускник ВУЗа посещает 

«ярмарки вакансий» не подтвердилась, так как суммарный коэффициент Спир-

мана свидетельствует об очень слабой связи между показателями и индикато-

рами. 

Следовательно, осведомленность не является тем фактором, который за-

ставляет выпускников посещать «ярмарки вакансий».  

Третья гипотеза следствия «Чем больше знаний о новейших технологиях 

производства имеет выпускник, тем больше знакомых, друзей и родственников, 

работающих в подходящих по специальности зарубежных компаниях, он опра-

шивает по поводу составления резюме» также не подтвердилась, так как связь 

между показателем объекта и индикаторами предмета оказалась либо слабой, 

либо обратно пропорциональной.  

Нас встревожил тот факт, что 45% опрошенных нами выпускников, не за-

думываясь, уехали бы за границу. Данную тенденцию мы считаем губительной 

для российского общества. Если так будет продолжаться и дальше, то мы 

столкнемся с явлением интеллектуальной колонизации. Государство принять 

ряд мер, которые обеспечат будущее молодых талантливых ученых: 

- повышение заработной платы работникам умственного труда в россий-

ских компаниях 

- привлечение руководителей бизнес-структур к инвестированию средств 

в развитие научных разработок 

В заключение хотелось бы сказать, что наше исследование, несмотря на 

опровержение гипотез, мы считаем значимым с практической точки зрения. 

Ведь не только наличие сильной связи между признаками, но и ее отсутствие 

можно считать важным выводом. Таким образом, можно с полной уверенно-

стью утверждать, что характер влияния социальных факторов (которые мы вы-

брали для своих гипотез) на мотивацию выпускников к переезду на работу за 

границей не проявляется. Однако все это дает нам повод для дальнейших ис-

следований по выбранной теме.  
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Тимохина Александра Дмитриевна 

Меры комплексной поддержки молодой семьи в современных условиях 

и реализация региональной молодежной политики в отношении 

молодых семей 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 

Введение. 

Актуальность темы. В современной России социальная подержка моло-

дой семьей является одним из важных направлений реализации государствен-

ной молодежной политики (далее - ГМП). В соответствии с Концепцией госу-

дарственной политики в отношении молодой семьи «молодая семья - это семья 

впервые 3 года после заключения брака (в случае рождения детей - без ограни-

чения продолжительности брака) при условии, что ни один из супругов не до-

стиг 30-летнего возраста. Молодые семьи составляют значительную часть рос-

сийских семей. К 2006 году их насчитывалось более 6 миллионов Деторожде-

ние, а, следовательно, будущее нации в основном связано с молодой семьей 

(3/4 общего числа детей - у родителей моложе 30 лет)» [1]. В современных 

условиях социальные проблемы проявляются в молодой семье достаточно мно-

госторонне. Основными из них являются материальные, жилищные проблемы; 

проблема трудоустройства молодых супругов; социально-психологические 

http://nationalinterest.org/feature/russias-next-crisis-brain-drain-10961
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проблемы. Целью государственной политики в отношении молодой семьи яв-

ляется становление и развитие благополучной молодой семьи и улучшение ка-

чества ее жизни; обеспечение выполнения молодой семьей социально-

демографических функций, в т.ч. стимулирование рождаемости детей и их вос-

питания. 

Степень разработанности проблемы. В изучении проблем функциониро-

вания молодой семьи большое значение имеют совместные труды М.С. Мац-

ковского и Т.А. Гурко (дано определение понятию «молодая семья»), Е.В. Ан-

тонюка (анализ факторов удовлетворенности браком молодыми супругами до 

рождения ребенка и после), И.Ф. Дементьевой (анализ проблемы становления 

молодого брака), А.И. Антонова, И.П. Катковой, В.М. Медкова (анализ таких 

функций молодой семьи как репродуктивной и воспитательной), H.H. Азисо-

вой, Д.В. Барановой, М.Н. Красновой, И.Г. Неудачиной (анализ факторов ста-

бильности семьи), И.А.Зайцевой (анализ мер государственной поддержки се-

мьи). 

Цель работы: рассмотреть основные приоритетные направления государ-

ственной политики в работе с молодой семьей. Задачи: рассмотреть социальные 

запросы молодой семьи; выявить проблемы молодой семьи в современном об-

ществе; определить меры комплексной поддержки молодой семьи в современ-

ных условиях; рассмотреть реализацию региональной молодежной в отноше-

нии молодых семей. 

Объект: молодая семья. 

Предмет: социальная поддержка молодых семьей на региональном уровне 

(на примере Липецкой области). 

Гипотеза исследования. Факторами стабилизации молодой семьи являет-

ся  проведение государственной просемейной политики на уровне идеологиза-

ции семейных ценностей, модели благополучной и стабильной молодой семьи, 

через формирование ее субъектности. Основными проблемами молодой семьи 

являются материально-бытовые, жилищные, психологические проблемы, а так 

же проблема трудоустройства молодых супругов. 

Методы исследования: анализ документов, социологический опрос в 

форме анкетирования (N= 40). 

Основная часть. 

Молодая семья является наиболее ответственным этапом функциониро-

вания и развития института семьи, так как на данном этапе жизненного цикла 

происходят социально значимые события, влияющие на развития как самой се-

мьи, так и каждого ее члена. Именно на этом этапе завершается взаимная адап-

тация личностных качеств супругов, утверждается разделение семейных обя-

занностей, в большинстве случаев происходит рождение детей и, таким обра-

зом, заканчивается один из важнейших этапов формирования семьи как соци-

альной группы [4, с. 133-135]. 

В современных условиях государство законодательно предоставило мо-

лодой семье самостоятельный социальный статус, обеспечивает соблюдение 

прав молодой семьи в социальной жизни общества, проводит целенаправлен-
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ную семейную политику в отношении молодых семей. Целью государственной 

политики в отношении молодой семьи является становление и развитие благо-

получной молодой семьи и улучшение качества ее жизни; обеспечение выпол-

нения молодой семьей социально-демографических функций, в т.ч. стимулиро-

вание рождаемости детей и их воспитания [5].  

Поддержка семьи, в том числе и молодой семьи, материнства и детства 

остается одним из приоритетов социальной политики Липецкой области.  Од-

ним из направлений поддержки молодых семей в регионе является обеспечение 

их доступным жильем.Жилищные условия, наряду с доходами молодых семей 

относятся к важнейшим причинам, определяющим мотивацию молодой семьи в 

вопросах рождения детей. Как правило, молодые семьи не могут получить до-

ступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Однако такая категория насе-

ления имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения 

квалификации [6, с. 136].  Можно выделить следующие формы поддержки гос-

ударством молодой семьи в решении жилищной проблемы: льготное долго-

срочное кредитование, выделение материалов для индивидуального строитель-

ства жилья, предоставление жилья с рассрочкой оплаты его стоимости, предо-

ставление жилья по договорам социального найма, предоставление безвозмезд-

ных субсидий на покупку жилья. 

Важным направлением комплексной поддержки является развитие систе-

мы охраны репродуктивного здоровья, санитарного просвещения по вопросам 

безопасного материнства и профилактики заболеваний, передающихся половым 

путем, укрепления службы планирования семьи, информирования населения о 

контрацептивных средствах, профилактике абортов.  

Ещё одним из направлений работы с молодой семьей является оказание 

социально-психологической помощи молодым родителям в воспитании детей. 

Это направление осуществляться путём: обеспечения государственной финан-

совой поддержки издания  и распространения книг по воспитанию ребенка и 

уходу за ним, проблемам семейных отношений; распространения специальной 

литературы для семьи среди молодежи, молодых семей, организации совмест-

ного досуга родителей и детей.  

В настоящее время одним из приоритетных направлений работы с моло-

дыми семьями является оказание адресной поддержки в первую очередь таким 

категориям молодых семей, как неполные семьи, состоящие из отцов или мате-

рей-одиночек (в том числе вдов) с несовершеннолетними детьми, разведенных 

матерей (отцов) с несовершеннолетними детьми; семьи военнослужащих с ма-

лолетними детьми; многодетные семьи; студенческие семьи с детьми; семьи с 

детьми-инвалидами. В настоящее время в России сложились четыре основных 

формы социальной защиты семей, имеющих детей: денежные выплаты семье на 

детей в связи с рождением, содержанием и воспитанием детей (пособия и пен-

сии); трудовые, налоговые, жилищные, кредитные, медицинские и другие льго-

ты семьям с детьми, родителям и детям; юридическое, медицинское, психоло-

го-педагогическое и экономическое консультирование, родительский всеобуч, 

научно-практические конференции и конгрессы; бесплатная выдача семье и де-
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тям детского питания, лекарств, одежды и обуви, питания для беременных 

женщин и др.; целевые социальные программы. Данные меры предусмотрены 

на федеральном и региональном уровнях.  

Одним из направлений поддержки молодых семей является помощь в об-

ласти занятости,которая предусматривает: установление гарантий занятости на 

рынке труда путем стимулирования создания рабочих мест, осуществление 

(при необходимости) профессиональной подготовки или переподготовки моло-

дых супругов; оказание государственной поддержки развития индивидуальной 

трудовой деятельности, семейного предпринимательства, фермерства и других 

видов предпринимательства и др. Для развития деловой активности молодежи, 

популяризации и пропаганды успехов молодых людей в различных сферах дея-

тельности в регионе организовываются мероприятия по вовлечению молодых 

людей в предпринимательскую деятельность.  

В реализации комплексной поддержки молодой семьи важную роль иг-

рают различные социальные службы помощи молодой семье, такие как центры 

социальной поддержки, центры помощи семье и детям, кризисные центры для 

женщин и мужчин, центры планирования семьи и репродукции. В Липецкой 

области большую помощь в реализации основных направлений поддержки се-

мей, в том числе и молодых семей, играют Комплексные центры социального 

обслуживания населения, Областной социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Надежда", Областной кризисный центр помощи женщи-

нам и детям, Воловский центр социальной помощи семье и детям «Исток», Со-

циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних им. М.С. Соломен-

цева «Ковчег», Реабилитационно-оздоровительный центр «Лесная сказка» и др. 

Доступной и эффективной формой организации информационно-

консультационной работы с семьями являются семейные клубы и родительские 

объединения [6, с.143].  

Итак, опыт Липецкой области показывает, что в современных условиях 

целью комплексной поддержки молодой семьи является обеспечение государ-

ством необходимых условий для реализации её функций и повышение качества 

жизни. Однако, важно также обеспечить эффективный государственный кон-

троль за соблюдением законодательства РФ в части защиты прав и интересов 

молодой семьи. Необходима реализация мер, направленных на: решение про-

блем стимулирования активности молодых семей в определении и осуществле-

нии жизненной стратегии; совершенствование системы социальной поддержки 

молодых семей, воспитывающих нескольких детей; расширение системы соци-

альных служб в целях развития сферы услуг по подготовке молодежи к семей-

ной жизни, по работе с молодыми супругами, при этом важно наладить работу 

по повышению уровня информированности населения о работе таких служб. 

Организация соответствующих условий для создания, сохранения, развития 

благополучной молодой семьи будет способствовать её успешной социальной 

адаптации и выполнению  ею в полной мере её функций как социального ин-

ститута. 
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Практическая часть. 

Нами было проведено исследование, целью которого было проанализиро-

вать деятельность государственных органов по поддержке молодых семей в 

Липецкой области. Основную часть респондентов составляет семейная моло-

дежь в возрасте от 23 до 26 лет (50 чел.). 

При ответе на  вопрос «Основной причиной вступления в брак для Вас 

явилась следующая», 85% респондентов ответили, что это любовь к партнеру и 

желание создать семью. Это очень хороший показатель и можно сказать о том, 

что семейная молодежь подходит к браку серьезно и осознанно. 8 % респонден-

тов ответили, что причиной вступления в брак явилась беременность или рож-

дение ребенка. Этот вариант ответа вполне свойственен для молодой семьи. 

Желание быть самостоятельным/ной и обрести независимость от родителей 

выбрали 7% респондентов. При ответе на  вопрос «Считаете ли Вы, что Ваша 

семья испытывает существенные материальные затруднения?», 48% респонден-

тов ответили, что скорее не испытывают затруднений. Небольшое сомнение 

связано с тем, что большинство молодых семей имеет средний ежемесячный 

заработок. 28% респондентов отметили, что не испытывают материальных за-

труднений, а 24% ответили, что скорее испытывают затруднения.  

Отвечая на вопрос «Где проживает ваша семья?», 32% респондентов от-

ветили, что проживают в собственной квартире. Этот результат является пози-

тивным для семейной молодежи, т.к. основной проблемой для молодой семьи 

как раз и является жилищная проблема. 28% респондентов отметили, что про-

живают в арендуемой квартире. Такая ситуация очень характерна для молодых 

семей. 12% ответили, что проживают в квартире родителей супруга совместно с 

родителями супруга, так же 18% ответили, что проживают в квартире родите-

лей супруги без родителей и 10% респондентов ответили, что проживают в 

квартире родителей супруги совместно с родителями супруги. 

Отвечая на вопрос анкеты «Как часто между Вами и супругом/супругой 

случаются мелкие разногласия и ссоры?», 48% респондентов ответили, что раз-

ногласия случаются несколько раз в месяц. Это нормальный показатель для мо-

лодой семьи, т.к. она находится на становлении совместной жизни и периоди-

ческие ссоры неизбежны. 44% отметили, что ссор и разногласий практически 

не происходит. Это так же является положительным показателем. 8% респон-

дентов ответили, что «мелкие разногласия и ссоры случаются несколько раз в 

неделю». Этому проценту респондентов необходимо обратить внимание на 

взаимоотношение с супругом\супругой во избежание печальных последствий в 

будущем. 
Отвечая на вопрос, с чем чаще всего связаны разногласия, 44% ответили, 

что ссор и разногласий практически не происходит. 24% респондентов ответи-
ли, что причиной разногласий является организация семейного досуга. 12% от-
ветили, что имеют разногласия в ведении домашнего хозяйства и распределе-
нием домашних обязанностей. Эта проблема очень актуальна для молодых се-
мей. 10% имеют разногласия в сфере расходования материальных средств. Во-
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прос воспитания детей волнует 6% респондентов и 4% конфликтуют из-за бли-
жайшего окружения супруга\супруги. Отвечая на вопрос анкеты «Можете ли 
Вы сказать, что при серьезных (весомых для Вас) обстоятельствах, развод будет 
являться для Вас приемлемой формой решения проблемы», 60% ответили «ско-
рее нет, чем да». 14% ответили, что развод не будет являться формой решения 
проблемы и 26% отметили, что развод скорее будет являться приемлемой фор-
мой решения проблемы.  
  При ответе на вопрос «Какая проблема волнует вашу семью?», большин-
ство (68%) отметили жилищный вопрос, что еще раз подтверждает, что это 
первоначальная проблема молодой семьи. 26% респондентов отметили невысо-
кий уровень дохода и такой же результат получился в варианте «другое». Здесь 
имелось в виду, что этот процент семейной молодежи не испытывает проблем 
на данном жизненном этапе. 6% ответили, что проблемой является трудо-
устройство, а так же устройство детей в дошкольные учреждения. 
 Отвечая на вопрос «Считаете ли вы свою семью социально защищен-
ной?», половина респондентов ответили, что считают свою семью вполне за-
щищенной (50%). 30% отметили, что «скорее да, чем нет», и 20% респондентов 
отметили вариант «кое в чем». Это говорит о том, что молодые семьи, не смот-
ря на положительные показатели, чувствуют себя не вполне уверенными. 
 Отвечая на вопрос «Обращались ли Вы или Ваш супруг/супруга в центры 
социальной защиты населения, центры помощи семье и детям, в центры плани-
рования семьи и другие государственные учреждения, которые могут оказывать 
помощь молодым семьям?», подавляющее большинство (82%) ответили, что не 
обращались. 8% обращались за помощью в центры помощи молодым семьям. 
Возможно, такой результат связан с тем, что подобные центры не имеют боль-
шого распространения в городе и по Липецкой области в целом. 
 Отвечая на вопрос, «В каких услугах со стороны государственных и не-
государственных служб поддержки молодой семьи Вы нуждаетесь?», 28% ре-
спондентов ответили, что им нужна помощь в получении кредита на приобре-
тение образования, жилья, земли, и др. 16% респондентов нуждаются в приоб-
ретении товаров на льготной основе. 12% респондентов нуждаются в бизнес-
консультации и 28% - в поддержке в трудоустройстве. 16% нуждаются в помо-
щи при уходе и присмотре за детьми. 
 При ответе на вопрос «На современном этапе в Липецкой области реали-
зуется комплекс мер по поддержке молодых семей. О каких мерах Вы знаете?», 
48% респондентов знают об  ОЦП «О государственной поддержке в обеспече-
нии жильем молодых семей». 20% знают о ОЦП «Ипотечное жилищное креди-
тование». 28% респондентов слышали о мерах адресной поддержки семьям с 
детьми в виде пособий, компенсационных выплат и т.д. 10% знают о ОЦП 
«Свой Дом». 28% респондентов отметили вариант «другое». Здесь респонденты 
отметили, что не знают о мерах поддержки. Все это говорит о том, что нужно 
эффективно информировать семейную молодежь о подобных мерах поддержки 
молодых семей.  
 Отвечая на вопрос анкеты, «О каких мерах по повышению уровня рожда-
емости в стране вы знаете?», 80% респондентов ответили, что знают о  
базовом материнском капитале при рождении второго ребенка. 60 % респон-
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дентов знают о ежемесячном пособии на первого ребенка в возрасте до 1,5 лет. 
О пособии по беременности и родам знают 38%. 20% знают о единовременном 
пособии по беременности. 26% затруднились с ответом. Анализируя этот во-
прос можно сказать о том, что семейная молодежь знает об основных мерах о 
повышении уровня рождаемости в стране.   
 Отвечая на вопрос анкеты «Являетесь ли Вы участником какой – либо 
программы по улучшению Ваших жилищных проблем?», подавляющее боль-
шинство, а именно 82% респондентов ответили, что не являются. И только 18 
человека ответили, что являются участниками программы.  

При ответе на вопрос «Как Вы оцениваете деятельность государства по 
поддержке молодых семей?», 28% респондентов ответили, что оценивают дея-
тельность государства скорее неэффективно, чем эффективно. А 72% респон-
дентов ответили, что оценивают скорее эффективно, чем неэффективно.  

Заключение 
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что социальные проблемы 

проявляются в молодой семье достаточно многосторонне. Решением проблем 
молодых семей занимается семейная политика. Государственная семейная по-
литика дополняет другие, более значимые для семьи области социальной поли-
тики, специальными мерами, адресованными непосредственно семье как соци-
альному институту. Проанализировав и рассмотрев работу с молодыми семья-
ми на федеральном и региональном уровне можно сделать вывод, что пробле-
мы семей стоят не на последнем месте для государства. Для улучшения поло-
жения молодой семьи в Липецкой области необходимо  следующее: укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры, спорта, социального об-
служивания, здравоохранения и образования; принятие ряда нормативных пра-
вовых актов по Липецкой области, направленных на максимальное решение 
проблемы нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях; при-
влечение социальных партнеров для организации трудоустройства семейной 
молодежи до 18 лет;  открытие областного Центра психолого-педагогической 
помощи и поддержки в городе Ельце; обеспечение меры по поддержке мало-
обеспеченных сельских молодых семей необходимым сельхозинвентарем, мо-
лодняком скота, птицы, семенами и посадочным материалом и др.; ведение по-
стоянной работы по профилактике социальных девиаций в семье, такие как 
раннее материнство, отказ от рожденных детей, алкоголизм, наркомания и др. 
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Природа и основные особенности национального конфликта 

на постсоветском пространстве (на примере  Украины) 
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г. Санкт-Петербург, Россия 

 

На протяжении всей истории существования человечества его сопровож-

дала бесконечная цепь самых разных конфликтов, причиной возникновения ко-

торых - это накопление неудовлетворенности существующим положением дел, 

радикальное изменение самосознания и социального самочувствия.  Особое ме-

сто среди них занимают национальные конфликты,  по своему эмоциональному 

накалу протекания, жестокости и бескомпромиссности не уступающие войнам 

Конец XX в. ознаменовался увеличением количества этнических конфликтов во 

всем мире. Распад Советского Союза, повлекший образование самостоятельных 

государств и, как следствие, разрушение многолетних многообразных связей 

между народами, способствовал обострению конфликтных национальных ситу-

аций. Изучением социальных конфликтов занимаются практически все отрасли 

гуманитарного знания и философия. Однако интерес к межнациональным 

(национальным, этническим, межэтническим) конфликтам,  средствам их раз-

решения на основе правовых норм появился относительно недавно, т.к. эта 

проблема лежит больше в  лоне этнологии, этнопсихологии, этнополитологии, 

этносоциологии и  социальной философии. Во-первых, в  науке нет единого 

понимания и статуса конфликтологии как исследовательской дисциплины; во-

вторых, до сих пор не существует  систематизированного знания о сущности и 
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соотношении межнациональных, межэтнических, национальных конфликтов. 

Хотя они различаются и по своему содержанию, и по условиям возникновения 

и развития. В зарубежной этноконфликтологии к работам указанного направле-

ния относятся труды Андерсона Б., Геллнера Э., Крейси Дж.,  Хайслера М., До-

нальда Хоровица, Л. Крисберга, Джонсона М. и др. учёных.  И, несмотря на то, 

что национальные конфликты посткоммунизма стали предметом анализа мно-

гих российских исследователей, специальных работ комплексного характера 

(монографий, диссертаций) нет.  

В отечественной литературе проблемы этнических конфликтов стали ин-

тенсивно изучаться в начале 90-х гг. XX века. В это же время в России  созда-

ются научные центры  по изучению межэтнических конфликтов. Труды рос-

сийских ученых В.А. Авксентьева, В.А. Тишкова, Л.М. Дробижевой, М. М. Ле-

бедевой, А.Г.Здравомыслова и других Автор:ов позволили разработать общую 

теорию, типологию, механизмы возникновения этнических конфликтов, про-

блемы их урегулирования и провести анализ последствий. Отечественная этно-

конфликтология, в основном, посвящена проблемам становления национальных 

государств на территории бывшего Советского Союза и постсоветских кон-

фликтов в целом.  К основным работам этого направления относятся труды 

Здравомыслова А.Г., Авксентьева В.А., Тишкова  В.А. Иванова В.Н. и Котова 

А.И., Карапетяна Л.М., Лысенко В.Н., Мергановой Л.К.,  Хасанова Р.А., Кавта-

радзе С.Д., Пряхина В.Ф. и других. 

Эффективная деятельность по нейтрализации национальных противоре-

чий предусматривает интенсивную работу в области изучения природы данных 

конфликтов и путей их разрешения. В этой связи очевидна актуальность темы 

исследования, обусловленная необходимостью изучения и важностью проис-

ходящих национальных  конфликтов на  постсоветском пространстве, особенно 

в контексте происходящих событий в Украине. Причем, если сам распад Совет-

ского Союза произошел относительно бесконфликтно, разрешение этих про-

блем на постсоветском пространстве не везде имело ненасильственный харак-

тер. Выбор этого региона обусловлен рядом обстоятельств, а именно тем, что  

степень политической мобилизации русскоязычного населения в Украине ока-

залась наиболее высокой на постсоветском пространстве. Произошедшая в 

феврале 2014 г. в Киеве так называемая «помаранчевая революция националь-

ного достоинства», сопровождавшаяся свержением президента В.Януковича и 

нынешним сближением новой украинской власти с США, Евросюзом и НАТО  

болезненно сказываются на судьбе этнических русских на Востоке этой страны, 

доля которых составляет не менее трети от её нынешнего населения. 

Теоретико-методологической базой данного исследования является  ис-

торико-материалистический подход (определение природы, сущности и содер-

жания национальных противоречий), метод научной объективности (выявление 

объективных закономерностей, влияющих на развитие национального кон-

фликта) и системный анализ. 

Теоретическая значимость работы заключается в комплексном изуче-

нии особенностей национальных конфликтов на постсоветском пространстве 
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для прогнозирования, разработки методов управления, регулирования нацио-

нальными конфликтами.   

Практические результаты исследования могут быть использованы в об-

разовательном процессе как материал для составления лекционных курсов и 

семинаров по различным общественным наукам. 

Потребность человека принадлежать к определенной общности является 

одной из фундаментальной. И важнейшее место принадлежит общности этни-

ческой. В. А. Тишков предлагает следующее определение: «Этничность утвер-

ждает себя вполне определенно как устойчивая совокупность поведенческих 

норм или социально-нормативной культуры, которая поддерживается опреде-

ленными кругами внутриэтнической информационной структуры (языковые, 

родственные или другие контакты)»[1].  

Национальный конфликт - особая разновидность социального межгруп-

пового конфликта, в рамках которого группы с противоположными интересами  

противопоставляются друг  другу по национальному признаку. Национальный 

конфликт всегда формируется в определенной ситуации, содержащей пробле-

му,  т. е. такие противоречия, которые представляются данным национальным 

группам (этническим общностям) как значимые, для них это противоречия 

между сущим и должным.  

Национальный конфликт может выражаться во многих формах:  в инди-

видуальном поведении, сопровождающимся  созданием стереотипов, возникно-

вением предрассудков, нетерпимости и дискриминации на уровне межличност-

ных отношений;  в движении за отделение,  насильственные столкновения (ге-

ноцид, восстания, бунты, революции, терроризм, войны за национальное осво-

бождение). По своей типологии национальный конфликт является, прежде все-

го, социальным, ибо его субъектами являются крупные социальные группы, ин-

тересы которых нарушаются ввиду неравенства социальных статусов этих 

групп в конкретной стране. Но вместе с тем это и конфликт, имеющий полити-

ческий аспект, поскольку ни одна  нация не формировалась без  политической 

организации или государства. 

Конфликтный потенциал в мире остается весьма высоким. Корни нацио-

нальных конфликтов лежат в  характере этносов и наций как государственно-

политических, социально-экономических и социокультурных общностей лю-

дей. С точки зрения Э. Геллнера, причиной возникновения национальных кон-

фликтов является тревога за  национальные ценности, (язык, культура, религия, 

история, традиции, символы и т.п.), опасение за судьбу «своей» нации.   В 

национальных конфликтах национальные аспекты играют роль детонатора раз-

личных социальных противоречий. 

Первые беспорядки на национальной почве  произошли  в Якутии и Ал-

ма-Ате в 1986 году, затем последовали демонстрации крымских татар в городах 

Узбекистана (Ташкенте, Бекабаде, Янгиюле, Фергане, Намангане и др.) К 1989 

году зона конфликтных действий расширилась. В неё вошла  Средняя Азия, За-

кавказье, позже - Приднестровье, Крым, Поволжье, Северный Кавказ. 

Рассматривая в качестве примера  население Украины, необходимо кон-
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статировать, что  по итогам Всеукраинской переписи населения 2002 года на 

территории этого государства  проживает  более 132 национальностей (украин-

цев- 77%,  русских- 17,3%,  евреев- 0,2%, белорусов- 0,6%, молдаван- 0,5%, 

болгар-0,4%, поляков, венгров-0,3%, румынов-0,3%, греков-0,2%, татар-0,2. 

Выбор именно этих региона для исследования обусловлен рядом обстоятельств, 

в том числе и тем, что  степень политической мобилизации русскоязычного 

населения в Украине оказалась наиболее высокой на постсоветском простран-

стве. За время после получения государственной независимости на территории 

Украины не произошло ни одного существенного конфликта на этнической 

почве. 

Одним из самых болезненных в постсоветский период стал вопрос о 

государственном языке. Согласно Всесоюзной переписи населения 1989г. 

украинским языком свободно владели 78% населения. К тому времени здесь 

проживало 72,7% украинцев, 22,1% русских и 5,2% представляли другие 

национальности. В 2012 году был принят закон о языковой политике, преду-

сматривающий использование негосударственного языка как регионального 

в тех регионах Украины, где он является родным по меньшей мере для десяти 

процентов населения (язык используется в делопроизводстве и при общении 

местных органов власти с гражданами).  

Конфликт на востоке Украины, вылившийся в вооруженное восстание на 

Донбассе, начавшееся 6 апреля 2014 года, имел в том числе и национальные 

причины. Отмена 23 февраля 2014 г. закона «О государственной языковой по-

литике», искусственная «украинизация» юго-восточных регионов страны,  «пе-

реписывание истории» фактически привели к началу  геноцида русскоязычного 

населения в этом регионе. С обретением Украиной независимости в стране 

произошел «всплеск» украинского радикального национализма,   который име-

ет  сложные исторические корни и заслуживает отдельного исследования. Но 

суть его заключается не в создании и укреплении украинской национальной 

идеи, а в слепой русофобии и ксенофобии.  

Произошедшая в феврале 2014 г. в Киеве так называемая «революція 

гідності», сопровождавшаяся свержением президента В.Януковича, «разверну-

ла» новую украинскую власть в сторону  США, Евросоюза и НАТО, фактиче-

ски превратив Украину в плацдарм для экономической и политической экспан-

сии против России. «Население Крыма активно воспротивилось этому. Как из-

вестно, у любого народа право на национально-государственное самоопределе-

ние возникает главным образом в условиях неконституционного свержения за-

конно избранного главы государства или смены власти в стране. Народы Кры-

ма воспользовались своим естественным правом на национальное самоопреде-

ление в условиях разрушения прежнего конституционно-государственного 

строя и насильственной смены власти в стране».  Попытки  украинских властей 

построить  унитарное государство в стране, не имеющей доминирующей ти-

тульной нации, оказываются несостоятельными. «Тем не менее новое руковод-

ство продолжает упорствовать в своём нежелании признавать несостоятель-

ность унитаризации Украины и осуществлять карательную операцию против 

http://lenta.ru/articles/2012/08/11/reality/


 

989 

 

требующего реальной федерализации населения «Новороссии», приведшую к 

масштабных жертвам и бедствиям на Юго-Востоке страны».  Восточные и за-

падные районы Украины представляют собой практически разные этнические 

группы, преследующие различные национальные интересы.   Две трети украин-

ских граждан принадлежат к украинской этнической группе, чей первый язык 

украинский (хотя большинство из них двуязычные), в то время как шестую 

часть составляют  этнические украинцы, чей первый язык – русский. В религи-

озном плане, запад –католический, восток – православный. Не говоря уже о 

кровавой истории вторжений и территориальных завоеваний, которые, начиная 

с XIV века перенесла страна со стороны Австрии, Польши и Литвы.  

Внутренняя стабильность постсоветской Украины основывалась на  кон-

сенсусе элит, «договариваясь» во период  избирательных кампаний. Становится 

понятным,  какие цели преследовали украинские протесты ноября 2013. По су-

ществу они оспаривали культурную идентичность украинского государства, 

хотя и имели конкретной целью подписание Договора об ассоциации с Евро-

пейским Союзом. Президентские выборы 2004 года показали  столкновение 

культурных и геополитических идентичностей «Востока» и «Запада» Украины. 

Если обратиться к Конституции, то украинская нация вбирает в себя всех 

граждан республики независимо от этнического происхождения. Однако мно-

гие политики считают этнических украинцев «государствообразующим» эле-

ментом, русских же — «мигрантами» (по аналогии с Прибалтикой). Кроме того, 

крайние националисты вообще сожалеют о слишком быстром и легком процес-

се обретения Украиной своей независимости, что не позволило в полной мере 

сформировать в массой сознании образ «исторического врага» — русского че-

ловека [2] . 

В рамках данной курсовой работы проделан контент-анализ российских 

СМИ, результаты которого основаны на материалах публикаций газет «Совет-

ская Россия»,  «Российская газета», «Известия», «Живой журнал»  и, который 

был проведен с использованием категорий. Газетные тексты более глубоки и 

полны в своем анализе, хотя процессы сбора и обработки информации в редак-

циях газет и телевизионных программ практически ничем не отличаются друг 

от друга. При работе с газетами нельзя не учитывать тираж и динамику аудито-

рии. Вышеперечисленные газеты являются популярными российскими издани-

ями с массовыми тиражами и рассчитаны на различные общественные группы.  

Выборкой стали заголовки рубрик, статей, аннотации к статьям, единицей ана-

лиза и единицей счета будем считать одну статью, очерк или заметку, а катего-

риями были определены словосочетания «национальный конфликт», «нацио-

нальная рознь», «национальное самосознание», «украинский конфликт», 

«национальный конфликт в Украине» и производные от них. В результате ис-

следования просмотрено 90 статей по данной тематике, и можно сделать вывод, 

что интерес к данной проблематике  не иссякает. 

Данная выборка представлена с учетом возможной полярности мнений. 

Газета «Советская Россия» - независимая народная газета. Газета «Известия» – 

центристское издание. «Живой журнал» – это интернет-площадка, предостав-
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ляющая пользователям возможность вести свои блоги (дневники). 

 «Известия» относится к массовым изданиям. Для решения задач исследования 

изучались номера вышеперечисленных газет за период с 9.04.2015 по 2.04.2016 

гг. Контент-анализ проводился по их смысловому значению.  

Проведенный анализ показал следующее. 

1. Газета «Советская Россия». За исследуемый период газета опубликова-

ла 149 статей, репортажей в которых затрагивается вопрос национальной поли-

тики. Проанализировано 20. Общая тематика статей – обострение национально-

го конфликта в мире и на территории постсоветского пространства. Контент-

анализ свободных характеристик относительно понятий  «национальный кон-

фликт в Украине», «конфликт на национальной почве», «украинский кон-

фликт» показал, что наиболее встречающиеся смысловые выражения причин 

конфликта: «бандеровщина как крайнее проявление русофобии», «классиче-

ский национально-региональный конфликт народов, имеющих разную историю 

и судьбу». 

2. Газета «Известия». Проанализировано 20 статей. В ходе первичной об-
работки смысловых  единиц о причинах национального конфликта было обна-

ружено, что, в основном, используются такие выражения: «возникновение но-

вой протестной нации», «культ национализма на западе Украины», «русские 

славянофилы сражаются с русскими западниками», «легализация фашизма». 

Высказываются мысли о причинах негативного отношения украинской моло-

дежи к Русскому Миру: «Из школьной программы выдавили русский язык и 

русскую литературу, русскоязычных постановок стало меньше в театрах. Ин-

формации о Русском мире больше нет».  

Общая  мысль анализа укладывается в цитату: «Ультраправый переворот 

и геноцид русских на Украине были поддержаны ведущими западными страна-

ми. США и Канада демонстративно проголосовали против резолюции ООН о 

недопустимости героизации нацизма».  

Основными возможными способами выхода из национального конфликта 

видятся: «официальное двуязычие», «статус автономии для Донбасса», «феде-

рализация спасет Украину», «принять закон о выборах в ДНР и ЛНР».  
Из всех аналитических статей, опубликованных в «Известиях» и «Совет-

ской России» можно сделать однозначный вывод: немаловажным фактором, 
дестабилизирующим украинскую государственность, является и  состав насе-
ления страны, и его культурно-языковая политика. Современная Украина как 
сообщество регионов, а не государство в подлинном смысле слова, продолжает 
оставаться весьма уязвимой системой с ограниченным запасом прочности. 
Именно поэтому стремление утвердить свою идентичность счет отталкивания и 
даже отвержения России и всего русского, хотя и представляется наиболее про-
стым способом формирования украинского национального самосознания, на 
деле может привести к «разлому» всего политического пространства Украины. 
Многие из публикации носят публицистический характер, особенно написан-
ные действующими политиками России. Другие ставят во главу угла политиче-
ские аспекты проблемы. 

В отличие от официальных изданий на страницах «Живого журнала» ча-
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ще делается упор на классовый подход при анализе всех национальных кон-
фликтов на постсоветском пространстве, в том числе и в Украине. При обсуж-
дении данного вопроса чаще прослеживаются высказывания антироссийской 
направленности, встречается открытое  обвинение России в ведении «гибрид-
ной войны» против Украины, расшатывании украинской государственности.  

Таким образом, подводя итоги, можно сделать выводы, что проведенный 
контент-анализ в целом подтверждает гипотезу об объективном и однозначном 
освещении событий украинского конфликта российскими средствами массовой 
информации. 

Заключение. Анализ национальных конфликтов показал, что их зарож-
дение и развитие являются сложным процессом, основанным на борьбе объек-
тивных и субъективных противоречий, конкуренции двух международно-
правовых принципов: право наций на самоопределение и территориальная це-
лостность государств. 

В результате системного анализа национальных конфликтов в Украине, 
сделаны обобщающие выводы и получены следующие научные результаты: 

1. Основой национальных конфликтов является желание этнических 
групп сохранить свою культуру и единство путем политического определения. 
Ввиду того, что в современном мире количество этносов в десятки раз преобла-
дает над количеством суверенных государств, проблема межэтнических кон-
фликтов является актуальной темой для всего мирового сообщества. 

2. Национальные противоречия негативно сказываются на социально-
экономическом и политическом развитии и безопасности не только отдельной 
страны, но и всего человечества, с учетом того, что процесс зарождения новых 
этнических столкновений является бесконечным, изучение механизмов прогно-
зирования и регулирования конфликтов лежит в основе внутренней политики 
каждого государства. 

3. В работе предпринят репрезентативный анализ российской централь-
ной прессы по проблеме украинского национального конфликта. 

4. Выявлено, что национальные  конфликты в Украине  являются след-
ствием политики прозападной верхушкой киевского режима, отказывающегося 
учитывать интересы  пророссийски настроенного населения ЛНР и ДНР. 

5. Активная политика российского руководства в вопросе по прекраще-
нию военных действий на востоке Украины и предотвращению геноцида рус-
скоязычного населения вызвана историческими, политическими и экономиче-
скими аспектами. 

Многоплановость подходов и механизмов разрешения национальных 
конфликтов обусловлены различной природой исследуемых конфликтных си-
туаций. Выбор модели решения конфликта требует всестороннего учета всех 
значимых факторов: политических, экономических, социальных, культурно-
исторических. Но все же следует отметить, что в условиях демократического 
общества определяющим фактором в выборе пути выхода из кризиса межнаци-
ональных отношений следует признать права и свободы человека и граждани-
на, посредствам которых он может реализовать себя как «первичная» и главная 
единица всякой этнической общности. 
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Проблема молодежной занятости и безработицы в России 
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 
 
Самой долгосрочной и актуальной задачей государственной социально-

экономической политики любого государства – это обеспечение занятости мо-
лодежи.  

Научная новизна исследования определяется оценкой новых тенденций в 
распространении молодежной безработицы, ее особенностей, основанных на 
комплексном анализе характера молодежной безработицы в современной об-
ществе. Практическая значимостьисследования определена возможностью ис-
пользования результатов данной работы при выработке рекомендаций для осу-
ществления мер по профилактике и решения проблемы молодежной безработи-
цы в русле молодежной политике в современной России. Теоретическая значи-
мость исследованияхарактеризуется тем, чтополученные результаты расширя-
ют представление о факторах, способствующих распространению молодежной 
безработицы. В отечественной литературе просматривается последовательная 
проработка проблемы молодежной безработицы. Можно выделить следующие 
направления анализа данной проблематики. Теоретической основой исследова-
ния являются труды Уварова Д.Ю., Чернышевой Н.И., Кинаш С. Д., Павленкова 
В.А. Оскарссон Б., Магеры И.В., Ивлевой О.В. и др.  

В обзоре Международной организации труда, обнародованном 20 января 
2015г., отмечается, что число безработных в мире будет расти в ближайшие го-
ды, к 2019 году работы не будет у около 212 млн. человек по сравнению с 201 
млн. человек на сегодняшний день. С начала экономического кризиса 2008 года 
мир потерял 61 млн. рабочих мест [10]. По заявлению генерального  директора  
МОТ Гай Райдер «безработица продолжит расти до конца десятилетия…. 
наиболее остро проблема трудоустройства коснется молодых людей в возрасте 
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от 15 до 24 лет — уровень безработицы в этой возрастной категории составит 
почти 13% и будет неуклонно повышаться». Международной Организации 
Труда также отмечает две тенденции. Первая тенденция - это рост мирового 
спроса на низкоквалифицированных работников – таких, как охранники или 
специалисты по уходу за больными. А вторая представляет собой, заинтересо-
ванность работодателей в высококвалифицированных кадрах в области права и 
электронной обработки данных. Но спрос, например, на бухгалтеров, уменьша-
ется [10]. 

Безработица актуальна и для современной России. Средний возраст без-
работных составил 35,7 года по данным Росстата в 2015 году. Молодежь до 25 
лет среди безработных составляет 25,6%, в том числе в возрасте 15-19 лет - 
4,6%, 20-24 лет - 21,0%. Высокий уровень безработицы отмечался в возрастной 
группе 15-19 лет (30,1%) и 20-24 лет (14,3%). Оценивая молодежный рынок 
труда, можно отметить, что его особенностью является низкая конкурентоспо-
собность молодежи по сравнению со старшими возрастными группами. Осо-
бенно остро эта проблема стоит перед подростками и молодежью в возрасте от 
15 до 19 лет.  (Таблица  1) [14]. 
 

Таблица  1. 

 
 

Как считает Международная Организация Труда, прирост мирового вало-

вого внутреннего продукта вдвое обеспечило бы сокращение уровня безрабо-

тицы среди молодежи. Кроме того, успешно начинающие трудовую деятель-

ность, имеют наименьший риск продолжительной безработицы в будущем. Для 

достижения Целей тысячелетия, сформулированных ООН, необходимо увели-

чение возможностей молодых людей в сохранении и поиске достойной занято-

сти [2]. 

Общественное положение молодежи определяется рядом субъективных и 

объективных факторов: самореализацией в профессиональной сфере, получе-

нием образования, построением карьеры, увеличением уровня обеспеченности. 

В проблеме занятости населения остро выделяется молодежная безработица. 
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Главный показатель трудоспособного населения в труде - занятость. К ней от-

носятся работающие за вознаграждение по найму в течение неполного или пол-

ного рабочего дня, а также временно отсутствующие в связи с болезнью, отпус-

ком или забастовкой, или самостоятельно обеспечивающие себя работой [14], 

военнослужащие и некоторые другие категории граждан.  

Причины высокой безработицы среди молодежи: отсутствует система 

распределения выпускников вузов на рабочие места по полученной специаль-

ности; не соответствует специальность на рынке труда, той  которую выпуска-

ют вузы; неконкурентоспособность молодых специалистов; нежелание работо-

дателей принимать на работу молодых, неопытных работников; низкая оплата 

труда и высокие требования работодателей. 

Молодежь (14-30 лет), выходящая на рынок труда отличается по возрас-

ту, полу, уровню образования, жизненным критериям.  Выделяют три подгруп-

пы молодых людей, выходящих на рынок труда.   

Возрастная группа от 14 до 18 лет представлена в основном учащимися 

школ, училищ, колледжей и ссузов. Одна из задач этого периода – определить-

ся с выбором своей профессии. В основном данная возрастная группа не вовле-

чена в трудовую деятельность. Это участники несовершеннолетние. Они вы-

полняют временную работу и лишь заняты частично. 

Следующая категория — это молодые люди от 18 до 24 лет, которые за-

вершают профессиональную подготовку и отслужившие в армии. Они самые  

уязвимые на рынке труда потому, что у них нет необходимого опыта в профес-

сиональной и социальной сфере и менее конкурентоспособны. 

Эта категория, впервые появившаяся на рынке труда, не имеющая стажа 

работы, отличается низким уровнем образования и профессионализма.  

Возрастная группа от 25 до 30 лет, которая уже определила свою профес-

сиональную стратегию и имеет определенный опыт работы, предъявляет к 

предлагаемой (будущей) работе более высокие требования. Болезненное вос-

приятие отсутствия работы приводит к тяжелым социальным и психологиче-

ским последствиям (распаду семьи, брошенным детям, уходу в криминальную 

среду, приобщению к наркомании, алкоголизму и др.) [6]. 

По нашему мнению, проблема безработицы наиболее актуальна для мо-

лодых специалистов [3].  Среди выпускников главная причина безработицы - 

появление на рынке труда в первый раз. Главным  фактором незанятости вы-

пускников является неконкурентоспособность, опирающаяся на неимение опы-

та работы за плечами [15].  

Несоответствие спроса и предложения на рынке труда (структурная без-

работица)  ярко выражено на молодежном рынке труда. Реализация обществен-

но-экономической потребности в специалистах в рыночных условиях проявля-

ется через спрос на образовательные услуги со стороны государственного сек-

тора экономики в форме государственного заказа на подготовку специалистов, 

со стороны коммерческих структур – в форме договоров с профессиональными 

учебными заведениями. Для того, чтобы сбалансировать спрос и предложение 

на рынке образовательных услуг, необходимо знать, каких специалистов, в ка-
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ком количестве нужно готовить сегодня и в перспективе, какими профессио-

нальными знаниями и навыками они должны обладать, чтобы быть способными 

к трудовой деятельности на современных предприятиях [16]. Например, на од-

ну вакансию претендуют десять и более человек  по таким специальностям, как 

юрист, экономист и т. п. Каждый год  на учет в службу занятости становятся 

более двух тысяч бухгалтеров и экономистов. На дневных отделениях вузов по 

тем же специальностям за тот же срок на рынки труда выпускаются еще 500 че-

ловек [4]. Устраиваясь на работу,  по инженерным специальностям  выпускни-

ки вузов проходят конкурс  два-три человека на место.  Так как профессио-

нальные знания очень быстро устаревают, необходимо постоянно повышать 

квалификацию, но по оценкам исследователей в мировом хозяйстве ежегодно 

исчезает порядка 500 старых профессий и появляется более 600 новых [5]. 

Каждый  молодой  специалист стремится получить конкурентоспособную про-

фессию, так как от этого зависит его будущее трудоустройство. 

Молодежь, представляя социально уязвимую группу населения страны, 

нуждается в поддержке со стороны государства. Содействие занятости и трудо-

устройству молодежи осуществляется по следующим направлениям: 

1. Проведение целенаправленной, систематической профориентационной 

работы, содействующей в профессиональном самоопределении молодого чело-

века с учетом возможностей и потребностей, а также ситуации на рынке труда.  

2. Поддержка дополнительного образования молодежи через организа-

цию и функционирование профильных клубов и центров дополнительного об-

разования. 

3. Способствование профессиональной подготовке молодежи через реа-

лизацию соответствующих социальных программ для молодежи, например, 

бесплатная профессиональная подготовка, повышение квалификации, перепод-

готовка по направлению органов службы занятости. 

4. Квотирование мест для молодежи.  

5.Государственное финансирование общественных работ (для граждан, 

ищущих работу), а также приобщение к ним молодежи.  

6. Организация ярмарок вакансий, которые помогают ознакомиться с 

банком данных свободных рабочих мест, для самостоятельного подбора рабо-

ты, для общения с работодателем и выяснения вариантов и условий трудо-

устройства.  

7. Развитие предпринимательской деятельности, особенно в малых горо-

дах и сельской местности [3]. 

Согласно статистике,  20 % безработной молодежи может открыть соб-

ственное дело, имея уникальные  способности, но только 5 % решаются на это. 

Для поддержки молодежного предпринимательства необходимо разрабатывать 

программы. Оно выступает мощным инструментом в борьбе с безработицей, 

создавая условия  для увеличения рабочих мест. 

Стратегия развития молодежного предпринимательства в Российской Фе-

дерации на период до 2020 года «предпринимательство для способной, соци-

ально ориентированной молодежи – база для реализации деловой активности, 
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основа для формирования и расширения среднего, уверенно «стоящего на но-

гах», класса, а значит, для устойчивого развития в стране массового социально 

и экономически здорового слоя, заинтересованного в стабильности общества и 

развитии демократических основ».  

Программа «Молодежный бизнес России» реализуется в России, для под-

держки и развития молодых предпринимателей при содействии Youth Business 

International в сотрудничестве российского филиала Международного форума 

лидеров бизнеса (IBLF), Британской некоммерческой организации OXFAM и 

ЗАО «Королевского банка Шотландии». Реализация проходит  в Калужской, 

Воронежской и Новосибирской областях и в Приморском крае.  

Проблема безработицы актуальна в современных условиях для молодых 

специалистов. Чтобы решить задачу выбора профессии, молодые люди часто 

обращают на  престижность получаемого образования. Практика показывает, 

что многие студенты, не знают какие требования к специалистам того или ино-

го профиля предъявляют работодатели. Они не имеют информации о том, какие  

специалисты востребованы, каковы условия труда и заработная плата. Необхо-

димо в учебных заведениях создавать центры, предоставляющие информацию о 

вакансиях для занятости учащейся молодежи и трудоустройства выпускников. 

Желательно, чтобы они выполняли функции: проводили  работу со студентами, 

предоставляя информацию о ситуации на рынке труда, взаимодействовали с 

центрами занятости, работодателями, молодежными организациями, отладили 

механизм обратной связи о реальном трудоустройстве своих выпускников. Та-

кая совместная работа будет выгодна как для учебных заведений, кадровых 

агентств; так и для Центра занятости. 

Не менее актуальной является такая проблема, характеризующая положе-

ние молодёжи на рынке труда, как низкая конкурентоспособность выпускни-

ков. Конкурентоспособность современного выпускника учебного заведения 

определяется такими факторами, как демографические и социально-

психологические. Социологи оценили, что по половозрастным признакам дис-

криминации на рынке труда подвергается каждый третий выпускник [10]. Кон-

курентоспособность выпускников зависит от таких свойств личности, как ка-

честв, как предприимчивость и инициатива, а также неумение самопрезента-

ции. Можно также назвать и непомерную амбициозность некоторых молодых 

специалистов, что нет соответствия реального набора его качеств и умений. Та-

ким  образом, еще на этапе подготовки специалистов, чтобы предотвра-

тить молодежную безработицу необходимо прогнозировать объем подготовки 

специалистов по той или иной специальности. 

Таким  образом, еще на этапе подготовки специалистов, чтобы предот-

вратить молодежную безработицу необходимо прогнозировать объем подго-

товки специалистов по той или иной специальности. Снять напряженность на 

рынке труда молодежи поможет правильное формирование нормативно–

правовой и финансовой базы единой комплексной системы социально–

профессиональной ориентации и адаптации молодежи. 
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Как отмечают исследователи (Басов Н.Ф., Григорьев С.И., Гуслякова 

Л.Г., Коряковцева О.А., Павлов С.Н. и др.) молодежь составляет одну треть 

всего населения земного шара. Следовательно, именно молодежь рассматрива-

ется как перспективный ресурс населения нашей страны. Мы уверены, что 

именно молодежь, и в том числе студенческая, будет результативно решать 

важнейшие вопросы экономического, политического, социального и духовного 

характера. 
Гражданское общество характеризует качественное состояние современ-

ного общества, основанное на развитых формах его самоорганизации и саморе-
гуляции, на оптимальном сочетании публичных (государственно-
общественных) и частных (индивидуально-личностных) интересов при опреде-
ляющем значении последних и при безусловном признании в качестве высшей  
ценности такого общества человека, его прав и свобод [4].  

Современное гражданское общество в своем широком и узком значении 
характеризуется не только признаками демократии, но и проявлениями право-
вого государства, наличием достоинства и готовности его членов взять на себя 
хозяйственную, политическую, социальную ответственность. 



 

999 

 

Гражданское общество – это закономерный этап, высшая форма самореа-
лизации индивидов.  

Положение молодежи в обществе и активность ее созидательной деятель-
ности, конечно, зависят от действий различных структур общества и государ-
ства: сформированная государственная молодежная политика и результативная 
социальная работа с молодежью. 

Государственная молодежная политика(далее ГМП) подразумевает       
«… деятельность государства, направленную на создание правовых, экономи-
ческих и организационных условий и гарантий для самореализации каждого 
молодого человекаи развития молодежных объединений, движений и инициа-
тив» [2, с. 10].Кроме того, как отмечают теоретики и практики организации ра-
боты с молодежью: «Государственная молодежная политика – одно из специ-
фических направлений деятельности законодательных и исполнительных орга-
нов власти с целью реализации творческого потенциала молодежи и успешного 
вхождения ее в самостоятельную жизнь»[там же, с. 10]. 

Значимую роль в развитии содержания социальной работы с 
молодежью играет Концепция государственноймолодежной политики в Рос-
сийской Федерации.В этом документеопределены основные понятия и важ-
нейшие принципы ГМП; прописаны целевые установки, важные направления и 
механизмы ее реализации. 

Молодежный возраст - это всегда период становления жизненных смыс-
лов, определения важнейших ценностей. Это возраст, который требует особого 
внимания со стороны самых разных социальных служб. Социальная работа с 
молодежью осуществляется в тех организациях и учреждениях где учится, пре-
бывает, отдыхает и т.п. молодежь, например в университете. Объектами про-
фессиональной деятельности социального работника являются «… отдельные 
лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в социальной защи-
те» [3, с. 4] или, в том числе социально-педагогической поддержке обучающих-
ся. В ФГБОУ ВО«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» та-
кую работу осуществляют специалисты Управления по воспитательной и соци-
альной работе: начальник управления: кандидат педагогических наук, доцент-
Черных Е.В.; заместитель начальника Антипина Е.В. (магистр социальной ра-
боты). 

Социальная работа с молодежью развивалась параллельно с формирова-
нием органов по делам молодежи, начиная с 1991–1992 гг. 

Самые разные социальные службы, управления, отделы различных учре-
ждений, работающие с молодежью, конструируют и внедряют инновационные 
формы, направления, приемы и методы работы, распространяют положитель-
ный опыт своей деятельности.  

Развитие системы социальных служб для молодежи признано приоритет-
ным направлением государственной молодежной политики. Инфраструктура 
социальных служб активизировалась после принятия Федерального закона от 
10 декабря 1995 г. №195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения 
в Российской Федерации» и активно развивается в настоящее время (Федераль-
ный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах социально-
го обслуживания граждан в Российской Федерации» и др.). 
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В соответствии с целями и задачами учреждений социального обслужи-
вания молодежи, основными направлениями их деятельности должна стать 
воспитательно-профилактическая, реабилитационная, оздоровительная и досу-
говая, информационно-консультативная работа, а также содействие занятости и 
социальная поддержка. 

К основным видам деятельности учреждений социального обслуживания 
можно и нужно отнести: социально-профилактическую; социально-
реабилитационную; производственно-трудовую; социально бытовую; спортив-
но-оздоровительную; культурно-массовую; информационную, консультацион-
ную.  

Указом Президента РФ от 18.09.2008 г. № 1383 и распоряжением прави-
тельства РФ от 24.12 2008 г. № 1955-р 2009 год был объявлен Годом молоде-
жи.В этот год были заложены основы развития приоритетных направлений ра-
боты с молодежью: вовлечение молодежи в социальную практику, поддержка 
инициативной и талантливой молодежи, патриотическое воспитание молодежи, 
пропаганда здорового образа жизни, развитие массового спорта, поддержка мо-
лодых людей, попавших в трудную жизненную ситуациюи др. А так же в этот 
знаменательный год начали определяться перспективы социальной работы с 
молодежью в современном гражданском обществе. 

Эффективная государственная молодежная политика является одним из 
важнейших инструментов развития современного российского гражданского 
общества и совершенствования общественных отношений. Министерство обра-
зования и науки разработало Стратегию ГМП в Российской Федерации, которая 
определила её цель, приоритеты и меры реализации. Стратегия принята Прави-
тельством РФ 18 декабря 2006 г. № 1760-р и рассчитана на десять лет – до 2016 
года.Она определяет главную цельГМП – развитие потенциала молодежи в ин-
тересах России. 

Система социальной работы в России на современном этапе претерпевает 
ряд качественных изменений, касающихся не только её структуры в целом, но и 
общего развития закономерностей организации. Сегодня для социальной рабо-
ты все большее значение приобретает определение критериев ответственности 
каждого социального работника за свою профессиональную деятельность, что 
требует создания единого подхода к установлению этических, моральных, про-
фессиональных принципов и норм, однозначного их понимания, выработку 
единой системы ценностей и идеалов. 

Так, например, в октябре 2013 года Министерством труда и социальной 
защиты был подписан приказ № 571 н от 22.10.2013 г. «Об утверждении про-
фессионального стандарта «Специалиста по социальной работе»». В данном 
документе отражены общие сведения, касающиеся деятельности по планирова-
нию, организации, контролю и реализации социальных услуг и мер социальной 
поддержки населению, в том числе и студенческой молодежи.  

На современном этапе развития общества студенческая молодежь имеет 
достаточно разнообразный перечень видов деятельности для самореализации. 
Нас интересует творческая, профессиональная  самореализация студенческой 
молодежи и формы социально – педагогической поддержки студентов в данном 
направлении. Сегодня учёные определяют молодёжь как социально-
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демографическую группу общества, выделяемую на основе совокупности ха-
рактеристик, особенностей социального положения и обусловленных теми или 
другими социально-психологическими свойствами, которые определяются 
уровнем социально-экономического, культурного развития, особенностями со-
циализации в российском обществе. 

Важнейшими новообразованиями молодежного возраста, по мнению 
Н.Ф.Басова являются: наличие собственного образа жизни, усвоение 
профессиональных ролей, включение во все виды социальной активности; по-
явление возможности собственной деятельности человека; приобретение ново-
го статуса, прав и обязанностей в разных сферах жизнедеятельности, в обще-
стве, на работе, независимость от родителей в экономическом отношении. 

Социально-педагогическая поддержка представляет собой систему 
средств, которые обеспечивают помощь в самостоятельном индивидуальном 
выборе – нравственном, профессиональном, а для нас самое главное – граждан-
ском выборе. 

В рамках деятельности Управления по воспитательной и социальной рабо-
те ЕГУ им. И.А. Бунина (далее Управление) осуществляется «…модернизация 
университета как среды социального развития, где осуществляется эффективная 
социальная защита и поддержка обучающихся, проводится всесторонняя воспи-
тательная деятельность» [1, с. 1]. Среди основных направлений деятельности 
Управления выделим важнейшие: руководство разработкой и реализацией про-
грамм и социальных проектов, направленных на социальную защиту и поддерж-
ку участников образовательного процесса; регулирование и контроль деятельно-
сти творческих коллективов; руководство функционированием деятельности ор-
ганов студенческого самоуправления; развитие инфраструктуры студенческих 
клубов, деятельности студенческих отрядов, волонтерского движения (Педаго-
гический отряд «Бонус», Студенческий волонтерский отряд «Содружество от-
зывчивых сердец» («SOS»), оперативный отряд «Факел», Православный студен-
ческий клуб «Благовест», Туристско-патриотический клуб «Камелот» и др.); ор-
ганизация и регулирование успешной адаптации студентов к условиям обучения 
в вузе, к условиям проживания в общежитии и т.д. Социально-
педагогическаяподдержка (СПП) студенческой молодежи – это деятельность 
специалистов Управления, которые в свою очередь курируют деятельность ку-
ратора, преподавателей, направленную на адаптацию студентов к осуществля-
емой деятельности, моральную поддержку, содействие в сохранении активной 
гражданской позиции студентов. СПП включает такие формы, как убеждение, 
похвала, личный пример, неформальные встречи (в виде тренингов, групповых 
занятий, мастер – классов), социологический опрос, анкетирование, разработка 
и проведение мероприятий в молодежной среде. СПП, по-нашему мнению, мо-
жет осуществляться в системе преемственности поколений: наставничества (от 
старших курсов к младшим), кураторства и т.п. 

СПП и социальной работе со студенческой молодежью, на наш взгляд 
необходимо уделять особое внимание,так как студент – будущий социальный 
работник, организатор работы с молодежью, педагог будет являться примером 
для подражания для клиентов, молодежи, воспитанников, т.к. именно он несет 
становки жизненной гражданской позиции, активности, профессиональной 
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грамотности в жизни вообще, деятельности и личностных характеристиках.  
Социальная работа с молодежью в современном гражданском обществе, 

безусловно, важна и является приоритетной для вуза, что мы и подтверждаем 
результатом проведенного нами исследования, где мы рассматриваем молодежь 
как объект социальной работы; характеризуем принципы, методы и технологии 
социальной работы с молодежью; описываем профессиональную деятельность 
социальных служб в решении актуальных проблем молодежи. 

Кроме того, нам представляется важной характеристика общественных 
объединений как инструмента реализации молодежной социальной политики и 
социально-педагогического феномена.  
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В последние десятилетие наблюдается увеличение доли женщин среди 

общего числа осужденных России. Согласно аналитическим материаламп и 
статистическим данным по итогам 2012г. наблюдалось снижение численности 
женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Если в 2006 г. в ис-
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правительных учреждениях содержалось 46 982 человека; в 2007 г. – 51 057; в 
2008 г. – 55192; в 2009 г. – 56 839; в 2010 г. – 55 438; в 2011 г. – 51 720; то на 
01.06.2012 – 49 291; на 01.11.2012 – 48 354 осужденных женщин. Количество 
женщин в общей численности осужденных с 2008 по 2012 г. имело устойчивый 
рост: 2008 г. − 7,5%; 2009 г. − 7,8%; 2010 г. − 7,9%; 2011 г. – 8,1%; 01.11.2012 − 
8,2%. Происходит сокращение числа осужденных женщин в возрастном диапа-
зоне от 18 до 24 лет, при его некотором увеличении в возрастном диапазоне от 
25 до 39 лет и старше (40–54года). Основная часть (80,8%) осужденных жен-
щин представлена женщинами в возрастном диапазоне от 22 до 39 лет, причем 
практически каждая третья из них (30,8%) приходится на возрастной диапазон 
от 30 до 39 лет и 27,8% – от 26 до 29 лет[2]. 

Наибольшее число женщин, страдающих социально значимыми заболе-
ваниями, по-прежнему приходится на возрастную группу от 22 до 29 лет 
(36,7%), в возрасте от 30 до 39 лет таковые составили 18,9%, в возрасте от 19 до 
21 года – 11,2%, а среди женщин старше 40 лет – 9,8%. Согласно данным офи-
циальной статистики различными формами заболеваний страдает до 75% осуж-
денных женщин[2]. 

Анализ состояния образовательного уровня осужденных женщин свиде-
тельствует о том, что он в целом весьма высок: среднее образование имеют 36% 
женщин; общее – 10%; среднее специальное – 34 %; неоконченное высшее – 
5,4%; высшее образование – 4,9%, то есть почти каждая двадцатая осужденная 
женщина. Не имеют образования – 3,7%. Начальное образование имеют – 6% 
[2]. 

Согласно классификации Кузнецова М.И., Ананьева О.Г. осужденных 
женщин, отбывающих наказание в исправительном учреждении можно диффе-
риенцировать следующим образом: 

1) осужденные женщины, имеющие краткие сроки лишения свободы, у 
которых есть серьезные социальные проблемы, прежде всего связанные с от-
сутствием документов, необходимых для ресоциализации; 

2) женщины с физическими недостатками, инвалиды, престарелые, оди-
нокие; 

3) женщины, имеющие: 

• малолетних детей в доме ребенка при ИУ; 

• детей «на воле» и имеющие родительские права; 

• детей «на воле» и лишенные родительских прав; 

4) женщины, состоящие в зарегистрированном либо фактическом браке, 

который находится под угрозой распада; 

5) склонные: 

• к суициду и аутоагрессии; 

• побегу; 

• употреблению алкоголя и наркотиков; 

• лесбиянству (выполняющие и мужские, и женские роли); 

• совершению террористических актов и захвату заложников; 

6) агрессивные, имеющие психические аномалии, способные совершить 

любые насильственные уголовные преступления в ИУ; 
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7) измышляющие слухи, которые приводят к возникновению конфликтов, 

их развитию и негативным последствиям; 

8) переведенные из воспитательной колонии в исправительную; 

9) неоднократно судимые женщины, поддерживающие традиции пре-

ступного мира; 

10) больные активной формой туберкулеза, ВИЧ-инфицированные, кото-

рые свое поведение строят в ИУ по принципу «мне все равно умирать - поэтому 

веду себя, как хочу, и делаю, что хочу» [4]. 

По состоянию на 01.11.2012 из общего числа женщин, содержащихся 

в местах лишения свободы: 84,3% (АППГ – 86,5%) – отбывают наказание 

за тяжкие и особо тяжкие преступления; 12,4% (АППГ – 9,7%) – за преступле-

ния средней тяжести; 3,3% (АППГ – 3,8%) – за умышленные преступления не-

большой тяжести и преступления, совершенные по неосторожности [2]. 

Большинство осужденных женщин (86,8%) трудоспособны, ограниченно 

годны к физическому труду – 7,6%, пенсионного возраста – 3,3%, инвалиды – 

2%, беременны – 2,1%. Число беременных за 2012г. выросло почти на 30%. Со-

кращается количество осужденных женщин, содержащихся в местах лишения 

свободы с детьми (01.01.2012 – 853 человека; 01.05.2012 – 821 человек; 

01.11.2012 – 741человек) [2].  

Почти две трети женщин, отбывающих наказание в исправительных ко-

лониях, имеют детей: у каждой третьей есть один ребенок, у каждой пятой – 

два, у каждой десятой – от трех до пяти и более детей. В абсолютных цифрах 

это около 40 тыс. детей, остающихся практически без матери. Чуть более трети 

(35%) женщин детей не имеют. Доля детей, переданных на воспитание род-

ственникам, вдвое превышает суммарную долю детей, переданных в детские 

дома и находящихся в домах ребенка при ИУ, что означает относительную со-

хранность позитивных и социально полезных связей женщин с обществом [2]. 

В этой ситуации осужденные женщины являются не только преступни-

цами, но и жертвами социального неблагополучия, нуждающимися в ком-

плексной помощи и поддержке.Женщины, попавшие в места лишения свободы, 

особенно впервые в своей жизни, сталкиваются с множеством трудностей, ко-

торые касаются всех сфер его жизни во время пребывания в исправительном 

учреждении, начиная с межличностных отношений, личного восприятия уста-

новленного режима и завершая воздействием уголовно-исполнительных мер на 

осужденных в целом. 

Общие правовые основы социальной политики в отношении всех граждан 

России, в том числе и осужденных женщин, регламентируются в Конституции 

РФ. 

В статье 7 Конституции Российской Федерации указано:  

1. Российская Федерация – это социальное государство, политика которо-

го направлена на организацию условий, которые обеспечивает достойную 

жизнь и свободное развитие человека. 

2. В Российской Федерации находятся под охраной труд и здоровье лю-

дей, определяется гарантированный минимальный размер оплаты труда, осу-
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ществляется государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и дет-

ства, инвалидов и пожилых граждан, совершенствуется система социальных 

служб, назначаются государственные пенсии, пособия и другие  гарантии соци-

альной защиты [3, с. 76]. 

В статье 39 Конституции РФ также закрепляются правовые основы соци-

альной политики по отношению к гражданам России. В данной статье говорит-

ся,  что: 

1. Любому гражданину России гарантируется социальное обеспечение по 

возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания 

детей и в других случаях, которые установлены законом. 

2. Государственные пенсии и социальные пособия регламентируются за-

коном. 

3. Поощряется добровольное социальное страхование, организация до-

полнительных форм социального обеспечения и благотворительность. 

Косвенное упоминание о правовых основах социальной политики  можно 

найти и в части 1 статье 41 Конституции Российской Федерации. Согласно ука-

занной статье, любой гражданин России имеет право на охрану здоровья и ме-

дицинскую помощь. А государство обязано обеспечить охрану здоровья и ме-

дицинскую помощь тем гражданам, который в ней нуждаются. 

В статье 43 Конституции Российской Федерации также отражаются пра-

вовые аспекты социальной политики. Согласно данной статье каждый человек 

имеет право на образование. 

Правовые аспекты социальной политики именно в отношении осужден-

ных женщин содержатся в: 

- Уголовно-исполнительном законодательстве РФ, 

- федеральных законах, 

- приказах. 

Так в части 2 статьи 1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации (УИК РФ) указывается, что ведущей задачей уголовно-

исполнительного законодательства считается оказание осужденным женщинам 

помощи в социальной адаптации. Смысл социальной адаптации заключается в 

приспособлении осужденных женщин к новым правилам и нормам человече-

ского общежития, к тем или иным условиям жизни в обществе. Закрепление в 

Уголовно-исполнительном кодексе данной задачи косвенным образом закреп-

ляет и аналогичное направление социальной работы с осужденными женщина-

ми в уголовно-исполнительной системе. 

УИК РФ говорит и о таком направлении социальной политики по отно-

шению к осужденным женщинам, как социальное обеспечение и социальная 

поддержка осужденных женщин. Так, в части 7 статьи 12 УИК РФ указано, что 

осужденные имеют право на социальное обеспечение, куда входит получение 

пенсий и социальных пособий, на общих основаниях согласно законодатель-

ства Российской Федерации. 

Согласно статье 98 осужденные женщины к лишению свободы, которые 

были привлечены к трудовой деятельности, подлежат обязательному государ-
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ственному социальному страхованию, а  кроме того обеспечиваются пособиями 

по беременности и родам на всеобщих основаниях. Осужденные женщины 

имеют право на общих основаниях на государственное пенсионное обеспечение 

в старости, при инвалидности, потере кормилица и в иных случаях, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации. В данном случае 

выплата пенсий производится органами социальной защиты населения по ме-

сту нахождения исправительного учреждения путем перечисления пенсий на 

лицевой счет осужденного. 

Осужденные женщины, которые утратили трудоспособность за время от-

бывания лишения свободы, имеют право на возмещение ущерба в случаях и 

порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

В УИК РФ находит отражение и закрепление такое значимое направление 

социальной политики, как восстановление, сохранение и поддержание соци-

ально-полезных связей осужденной женщиной с внешним миром.  

Так, на основании статьи 89 УИК РФ осужденным женщинам к лишению 

свободы разрешаются краткосрочные свидания общей продолжительностью не 

более четырех часов и длительные свидания общей продолжительностью трое 

суток на территории исправительного учреждения.  

Также согласно УИК РФ осужденным женщинам могут быть предостав-

лены продолжительные свидания с проживанием за пределами исправительно-

го учреждения на период не более пяти суток. В таком случае начальником ис-

правительного учреждения назначается порядок и место проведения свидания. 

Статья 89 УИК РФ говорит о том, что краткосрочные свидания предо-

ставляются с родными или другими лицами в присутствии представителя ад-

министрации исправительного учреждения; длительные свидания с правом 

совместного проживания с мужем (женой), родителями, детьми, усыновителя-

ми, усыновленными, родными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, 

внуками, а в особых случаях с разрешения начальника исправительного учре-

ждения – с иными лицами. 
На основании статьи 91 УИК РФ осужденным женщинам в местах лише-

ния свободы дается возможность получать и отправлять за счет собственных 
средств письма и телеграммы в неограниченном количестве. Осуждённые так-
же имеют право получать денежные переводы и отправлять денежные перево-
ды родным, а с разрешения администрации исправительного учреждения – дру-
гим лицам». 

Еще одним из важных аспектов социальной политики считается медико-
санитарное обеспечение осужденных женщин. Согласно статье 101 УИК РФ в 
уголовно-исполнительной системе для медицинского обслуживания осужден-
ных женщин организуются лечебно-профилактические учреждения, и админи-
страция исправительного учреждения отвечает за исполнение требований, ко-
торые обеспечивают их охрану здоровья. Охрана здоровья осужденных женщин 
считается  также важным направлением социальной политики в уголовно-
исполнительной системе, потому что одной из задач, которые стоят перед со-
циальной политикой  является вернуть в общество полноценного человека, и 
самое главное здорового, который способен нормально жить на свободе после 
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освобождения. 
 
В Уголовно-исполнительном кодексе говорится и о профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке осужденных женщин к лишению 
свободы. Так, в статье 108 УИК РФ указано, что в исправительных учреждени-
ях создается начальное профессиональное образование или профессиональная 
подготовка осуждённых женщин, которые не имеют специальности, по которой 
осужденный может работать в исправительном учреждении и после освобож-
дения. Получение профессии в исправительном учреждении, по которой осуж-
денная женщина может работать не только в ИУ, но и на свободе, считается ве-
дущей составляющей подготовки осуждённых женщин к освобождению. Так 
как получение осужденным профессии способствует в дальнейшем ему лучше 
адаптироваться к условиям жизни на свободе; найти работу и вести нормаль-
ный образ жизни. Исходя из этого получение профессии имеет большое значе-
ние для социальной работы с осужденными женщинами, а закрепление этого в 
УИК РФ говорит о косвенном отражении правовых норм социальной работы с 
осужденными женщинами в Уголовно-исполнительном законодательстве. 

В Уголовно-исполнительном кодексе также выделяются нормы, которые 
считаются правовой основой такого важнейшего направления социальной по-
литики, как подготовка осужденных женщин к освобождению. Согласно статье 
180 УИК РФ: 

1. Не позднее, чем за 6 месяцев до окончания срока лишения свободы ад-
министрация учреждения, которое исполняет наказание, сообщает органам 
местного самоуправления и федеральной службе занятости по избранному 
осужденным месту жительства о его предстоящем освобождении, наличии у 
него жилья, его трудоспособности и имеющихся специальностях. 

2. С осужденными женщинами проводится воспитательная работа с це-
лью подготовки её к освобождению, говорится о её правах и обязанностях. 

3. Осужденные женщины, инвалиды первой и второй группы, а также  
женщины старше 55 лет по их просьбе и представлению администрации учре-
ждения, направляются органами социальной защиты в дома инвалидов и пре-
старелых. Все вышеперечисленное еще раз доказывает  наличие правовых ос-
нов социальной работы с осужденными УИС Минюста России. 

Статья 181 говорит о том, что осужденным женщинам, которые освобож-
даются от лишения свободы на определенный срок, предоставляется бесплат-
ный проезд к месту жительства, также осужденные женщины обеспечиваются 
продуктами питания или деньгами на время проезда в порядке, который уста-
новлен Правительством Российской Федерации. При отсутствии необходимой 
по сезону одежды или денежных средств на ее приобретение происходит обес-
печение одеждой за счет государства. В указанной статье, также отражаются 
правовые аспекты социальной работы с осужденными.  

В соответствии со статьей 182 УИК РФ осужденные, которые освобож-
даются от лишения свободы, имеют право на трудовое и бытовое устройство и 
получение других видов социальной помощи согласно законодательства Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами. 

Всё вышеизложенное подтверждает наличие правовых норм в УИК РФ, 
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которые закрепляют правовые основы социальной политики по отношению к 
осужденным женщинам в УИС Минюста России по подготовке их к освобож-
дению. Но правовые основы данного направления социальной работы с осуж-
денными содержатся не только в УИК РФ, но и в Приказе Минюста России от 
26 декабря 2001 года № 264 «Об утверждении Инструкции о порядке оказания 
содействия в трудовом и бытовом устройстве лицам, освобождаемым из мест 
лишения свободы». 

Правовые основы социальной политики по отношению к осужденным 
женщинам УИС регламентируются и в других ведомственных нормативно-
правовых актах. Например, на основании Приказа Минюста России от 30 марта 
2000 года № 41 «Об утверждении типовых структур и штатов подразделений 
УИС Минюста России» была введена в структуру исправительной колонии 
«группа социальной защиты и учета трудового стажа осужденных», и утвер-
ждены такие должности как: старший инспектор по трудовому и бытовому 
обеспечению и инспектора по учету трудового стажа осужденных. Другим 
примером служит Приказ ГУИН Минюста России от 5 апреля 2001 года №59 
«О внесении изменений и дополнений в приказ ГУИН Минюста России от 30 
марта 2000 года №41», но основании которого в штат исправительной колонии 
была введена должность старшего специалиста по социальной работе, при этом 
один старший специалист рассчитывался на 300-400 осужденных. Кроме того, 
Приказ Минюста России от 28 марта 2002 года №73 «Об утверждении Положе-
ния о группе социальной защиты и учета трудового стажа осужденных испра-
вительной колонии, лечебного исправительного учреждения» отмечает право-
вые основы социальной работы с осужденными женщинами в уголовно-
исполнительной системе. 

Таким образом, правовую основу социальной политики в отношении 
осужденных женщин, составляет Конституция РФ, уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации, законодательные акты РФ; подзаконные акты; 
нормативные акты Минюста России, которые регулируют вопросы социальной 
политики; нормативные акты Федеральной службы исполнения наказаний, ее 
главных управлений, управлений и отделов; локальные нормативные акты, ко-
торые принимаются администрацией исправительных учреждений уголовно-
исполнительной системы по вопросам социальной политики. Результаты мно-
гих исследователей говорят о том, что исправление, ресоциализация и социаль-
ная реабилитация осужденных-женщин и что очень важно матерей - является 
достаточно значимыми и в тоже время очень трудными. Отметим, что успеш-
ное выполнение в большинстве случаев предопределяет благополучие детей, 
семьи и будущее общества. 
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Программа социальной помощи как средство реализации мер социальной 

работы с дезадаптированными подростками 
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Интегрируя социальную работу как профессиональную деятельность в 

образовательные учреждения, нельзя упустить из внимания сам механизм реа-

лизации мер социального, социально-педагогического, психосоциального и 

иного характера за пределами привычных центров социальной защиты и реаби-

литационных центров. Так, в настоящее время, функции социальной работы 

выполняют учреждения дошкольного образования, общеобразовательные, 
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среднего и высшего профессионального образования и др. Данный механизм 

осуществления социальных мероприятий отражает индивидуальная программа 

социальной помощи, соответствующая потребностям и возможностям конкрет-

ного человека, нуждающегося в поддержке специалистов. В нашем исследова-

нии мы остановимся на социальной адаптации подростков к образовательному 

процессу в существующих организациях среднего и высшего профессиональ-

ного образования. На наш взгляд, адаптация является первостепенным и наибо-

лее важным элементом социальной работы в образовательных учреждениях. 

Данным утверждением обоснован выбор темы работы. Актуальность научного 

исследования обусловлена необходимостью разработки и реализации индиви-

дуальных программ социальной помощи, отражающих новые и эффективные 

адаптационные меры социальной работы, так как организации данного типа 

предъявляют к подросткам определенные требования: к уровню подготовки и 

познавательным способностям, уровню ответственности, воспитания и самоак-

туализации. Новизна и значимость исследования заключаются в разработке но-

вого решения задач в области социальной работы с дезадаптированными под-

ростками в образовательной среде, включающего новую адаптационную про-

грамму социальной помощи для использования социальными работниками в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования. Программа 

может быть скорректирована под индивидуальные особенности обучающегося 

подростка, материально-техническую, организационную базу и кадровые ре-

сурсы конкретной образовательной организации.  

В ходе прохождения практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков в Управлении по социальной и воспитательной работе 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина», изу-

чения его функций и основных направлений деятельности, а также ключевых 

вопросов, касающихся социальных проблем студентов, была разработана про-

грамма социальной помощи дезадаптированным подросткам. Целевой группой 

служат несовершеннолетние (15–17 лет), обучающиеся на первом курсе, по 

программам среднего профессионального образования в ЕГУ имени И. А. Бу-

нина, и характеризующихся социальной дезадаптацией к студенческой и обра-

зовательной среде.    

Если рассматривать социальную дезадаптацию как «нарушение взаимо-

действия индивидуума со средой, характеризующееся невозможностью осу-

ществления им в конкретных микросоциальных условиях своей позитивной со-

циальной роли, соответствующей его возможностям», то следует обратить вни-

мание на причины данного нарушения [3, с. 15]. Правильное диагностирование 

позволит социальному работнику подобрать наиболее эффективные адаптаци-

онные мероприятия для индивидуальной программы помощи дезадаптирован-

ному подростку. В. В. Москвичев выделяет следующие основные причины со-

циальной дезадаптации несовершеннолетних: «дисфункциональность семей, 

личностные особенности (характер, темперамент, психологические отклонения 

и т. д.), воздействие асоциально ориентированной неформальной среды, обра-

зовательная (школьная) дезадаптация, причины социально-демографического 
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характера» [4, с. 18]. К признакам социальной дезадаптированности Л. Л. Шпак 

относит:  

1) нарушение сложившихся социальных связей, с тенденцию к разрыву; 
2)  неустойчивость сложившихся ранее ритмов повседневных бытовых, 

кровнородственных, социокультурных процессов и взаимодействий;  

3) снижение вовлеченности в привычные виды деятельности в свободное 
время;  

4) сокращение привычного диапазона социальной мобильности для ор-
ганизации общения по интересам вплоть до полного прекращения;  

5) привыкание личности к утрате значимого;  
6) снижение использования привычных измерительных инструментов в 

освоенном ранее социальном, жизненном и территориальном пространстве, с 

тенденцией к исчезновению [5, с. 53]. 

Целью программы является оказание помощи в адаптации подростка к 

образовательным и социальным условиям в ЕГУ имени И. А. Бунина.  В свою 

очередь задачами программы социальной помощи являются:  

1) предоставление подростку необходимой информации; 
2) вовлечение  подростка  в  позитивную  деятельность, соответствую-

щую  его интересам, способностям, психофизиологическим возможностям и 

возрасту; 

3) улучшение коммуникационных навыков и навыков саморегуляции;  
4) оказание помощи подростку в интеграции в учебную среду и студен-

ческий коллектив. 

Для реализации программы социальной помощи дезадаптированным под-

росткам необходимы следующие ресурсы: 

1. Финансовые ресурсы ― программа не требует дополнительных фи-

нансовых затрат на реализацию. 

2. Ресурс социального партнерства ― организация устойчивого взаимо-

действия как между структурными элементами, подразделениями и админи-

стративными службами, так и между отдельными специалистами, преподавате-

лями и студентами.  
3. Кадровый ресурс ― программа может быть реализована специали-

стами Управления по социальной и воспитательной работе ЕГУ имени И. А. 
Бунина, при содействии кадров, привлекаемых по усмотрению реализующих 
программу.  

4. Информационный ресурсы ― программа не требует дополнительных 
информационных ресурсов. Так университет обладает сайтом  ЕГУ имени И. А. 
Бунина, сайтами отдельных институтов и кафедр в сети Интернет,  а также 
групп в социальных сетях и т. д. Также всю необходимую информацию можно 
получить по телефону, по электронной почте или при в ходе личной консульта-
ции. 

5. Материально-технический ресурс ― для реализации программы мо-
гут быть задействованы ресурсы, которыми располагает университет. 

Также для реализации программы необходимо использовать технологии 
социальной, социально-педагогической и психосоциальной работы, в частности 
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диагностика, консультирование и информирование, посредничество, адаптация, 
коррекция и т. д. 

Содержание программы социальной помощи дезадаптированным под-
росткам включает следующие этапы: 

I. Этап ― Диагностика. Данный этап подразумевает диагностику уже вы-
явленных дезадаптированных подростков, на предмет установления причины и 
степени дезадаптации. Здесь могут быть использованы анкеты, разработанные 
самими специалистами Управления по социальной и воспитательной работе 
ЕГУ им. И. А. Бунина или Автор:ские диагностические методики, например:  
Тест Люшера (выявление стресса, нервно-психической дезадаптации);Опросник 
Р. Кеттелла(психодиагностика основных личностных свойств); Методика «Тест само-
оценка» Дембо-Рубинштейна (выявление особенностей самооценки); Патохаракте-
рологический диагностический опросник (ПДО) А. Е. Личко (определения типов 
акцентуации характера); Метод прогрессивных матриц Равена (оценка уровня интел-
лектуального развития подростков в соответствии с возрастной нормой); Методика 
«Ценностные ориентации и направленности личности» Л. Н. Силантьева (выделение со-
вокупности субъективно значимых ценностей для подростка); Модифицированный 
метод «20 позиций М. Куна» (оценка социально-психологического статуса лич-
ности  подростка и степени его социальной адаптации) [1, с. 5–16]. Также могут 
быть использованы такие методики, как: Диагностика социально-педагогической 
запущенности детей; Методика для оценки наличия и выраженности иррацио-
нальных установок А. Эллиса; Тест RAFFT (Relax, Alone, Friends, Family, 
Trouble) для быстрой диагностики наркомании и алкоголизма у подростков; Тест 
на интернет-аддикцию (Т. А. Никитина, А. Ю. Егорова); Методика оценки факто-
ров риска и защиты от наркотиков в образовательном учреждении [2]. Помимо 
этого, могут быть использованы опросы ближайшего социального окружения 
несовершеннолетнего (семьи, родственников, одногруппников, друзей), а также 
преподавателей и специалистов других учреждений (Центров социальной за-
щиты населения, Отделений по делам несовершеннолетних МВД РФ, Комите-
тов опеки и попечительства, медицинских учреждений, школ и т. д.). 

II. Этап ― Информирование и консультирование. Данный этап раскрыва-
ет информационное обеспечение университета и включает в себя: 

1. Ознакомление с правилами поведения и внутреннего распорядка. 
2. Ознакомление со структурой университета (ректорат, административ-

ные службы, структурные подразделения и отделы, библиотеки, учебные кор-
пуса, кафедры  и т. д.), их представителями. 

3. Ознакомление с организацией учебной среды и учебного времени 
(расписание, форма проведения сессии и т. д.). 

4. Размещение всей необходимой информации на электронных ресурсах. 
5. Предоставление полной информации о правах и обязанностях, степе-

ни ответственности обучающегося и полагающемся ему социальном обеспече-
нии. 

6. Предоставление информации об организации студенческой среды 
(Совета обучающихся, студенческих объединений), внеучебного времени 
(спортивные и творческие секции, клубы, кружки и т.д.), внутривузовских ме-
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роприятий спортивного, социального, культурного характера.  
 
За реализацию данных положений (предоставление информации) в пре-

делах своей компетенции отвечают:специалист Управления по социальной и 
воспитательной работе ЕГУ им. И. А. Бунина, Куратор группы, в которой обу-
чается дезадаптированный подросток, заместители директора по социальной и 
воспитательной работе отделения СПО. 

III. Этап ― Коррекция. Этот этап, включает в себя комплексное воздей-
ствие с целью устранения негативных проявлений, выявленных в ходе диагно-
стики. На реализацию данного этапа могут быть привлечены психологи, пред-
ставители студенческого актива, специалисты других учреждений по усмотре-
нию работников Управления по социальной и воспитательной работе. Здесь 
могут быть использованы методы психосоциальной работы, направленные на 
регуляцию эмоциональной сферы и коррекцию установок и умений подростков, 
проявляющихся в общении с окружающими: методики групповой психотерапии 
(ролевая игра-импровизация «Продолжим знакомство», игра-общение «Кон-
такт», игровой коммуникативный тренинг «Разговоры», игровой психотренинг 
«Ассоциации» и т. д.) и тренинги первичных коммуникативных навыков (игра 
«Картина», игра «Атомы», игра «Изображение понятий» и т. д.) [4, с. 138–163]. 
Также могут быть использованы коррекционные методы средства, направлен-
ные на устранение поведенческих отклонений ― девиаций: тренинговые 
упражнения, лекции-беседы. Представленные мероприятия могут проводиться 
как в форме специально сформированных групп подростков со схожими соци-
альными проблемами, так и среди групп обучающихся. 

IV. Этап ― Адаптация. Осуществление мероприятий для вхождения в сту-
денческий коллектив и образовательную среду. К данной группе относится во-
влечение  подростка в деятельность студенческих объединений (Ариадна, Бла-
говест, Бонус, Камелот, Пожарная дружина, Факел, Sos и др.), спортивных сек-
ций (волейбол, баскетбол, фитнес-аэробика,  рукопашный бой, футбол, туризм 
и др.), творческих объединений. Осуществляется привлечение обучающихся к 
участию в культурно-массовых мероприятиях университета. 

V. Этап ― Патронаж. Этот этап подразумевает осуществление контроля 
со стороны специалиста Управления и заместителей директора по воспитатель-
ной и учебной работе за посещением занятий, успеваемостью и занятостью 
подростка во внеурочное время, а также оперативное принятие мер по выясне-
нию причины пропуска занятий и устранению нарушений. 

В реализации положений программы важную роль играют специалисты 
различного профиля: 

- Специалисты Управления по социальной и воспитательной работе  
ЕГУ имени И. А. Бунина непосредственно осуществляют данную программу, 
координируют действия других участников и ведут контроль за ее исполнени-
ем. При этом могут самостоятельно реализовать большинство положений про-
граммы.  

- Заместители директора по учебной и воспитательной работе отделения 
СПО и кураторы осуществляет контроль за успеваемостью, посещением и по-
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ведением дезадаптированного подростка и следованием плану адаптационной 
программы. 

- Руководители студенческих объединений, спортивных секций, пред-
ставители студенческого актива ЕГУ имени И. А. Бунина вовлекают подростка 

в различные виды социальной, творческой, спортивной деятельности, помогают 

ему самореализоваться и адаптироваться.   

- Сотрудник ОДН МВД РФ по г. Ельцу, Врач-нарколог МУЗ «Елецкий 

наркологический диспансер» и другие специалисты могут быть привлечены для 

участия в реализации адаптационной программы при необходимости. 

Схематичный план реализации программы социальной помощи дезадап-

тированным подросткам представлен в таблице 1. 
Таблица 1. 

№ Мероприятия Привлекаемые 

специалисты 

Применяемые 

методы, тех-

нологии, сред-

ства 

Рекомендации 

для специали-

стов 

Рекомендации 

для студента 

1 Диагностиро-

вание 

1. Специалист 

Управления по 

социальной и 

воспитательной 

работе ЕГУ им. 

И. А. Бунина. 

Диагностика:  

беседа, анкети-

рование, тести-

рование. 

Обратить вни-

мание на психо-

логическое со-

стояние обуча-

ющегося, само-

оценку, успева-

емость, взаимо-

отношения с 

окружающими, 

на наличие по-

веденческих от-

клонений, как 

причин дезадап-

тации. 

Посещение бе-

сед, участие в 

диагностике. 

2 Информирова-

ние, консуль-

тирование 

1. Специалист 

Управления по 

социальной и 

воспитательной 

работе ЕГУ им. 

И. А. Бунина; 

2. Куратор груп-

пы;  

3. Заместители 

директора по со-

циальной и вос-

питательной ра-

боте отделения 

СПО. 

Консультации, 

беседы, лек-

ции. 

Предоставить 

студенту всю 

необходимую 

информацию, 

соответствую-

щую его потреб-

ностью 

Посещение 

лекций, кон-

сультаций, 

Ознакомление 

с представлен-

ной информа-

цией. 
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3 Коррекция 1. Специалист 

Управления по 

социальной и 

воспитательной 

работе ЕГУ име-

ни И. А. Бунина; 

2. Куратор груп-

пы. 

Тренинги, 

упражнения, 

игры, лекции, 

беседы и т. д. 

Реализация кор-

рекционных ме-

тодик с учетом 

недостатков дез-

адаптированного 

подростка. 

Посещение за-

планирован-

ных програм-

мой мероприя-

тий. 

4 Адаптация 1. Специалист 

Управления по 

социальной и 

воспитательной 

работе ЕГУ име-

ни И. А. Бунина; 

2. Руководители 

студенческих 

объединений 

ЕГУ имени И. А. 

Бунина; 

3. Участники 

Студенческого 

самоуправления 

ЕГУ имени И. А. 

Бунина. 

Вводные и 

ознакомитель-

ные занятия, 

разъяснитель-

ные беседы. 

Вовлечение под-

ростка в различ-

ные виды дея-

тельности. По-

мощь в опреде-

лении направле-

ний деятельно-

сти  по интере-

сам. 

Посещение 

вводных и 

ознакомитель-

ных занятий 

несколько раз. 

5 Патронаж 1. Специалист 

Управления по 

социальной и 

воспитательной 

работе ЕГУ им. 

И. А. Бунина; 

2. Куратор груп-

пы;  

3. Заместители 

директора по со-

циальной и вос-

питательной ра-

боте отделения 

СПО. 

Наблюдение, 

надзор, профи-

лактические 

беседы. 

Осуществлять 

контроль за по-

сещением заня-

тий, успеваемо-

стью, дисципли-

ной, а также 

контроль за за-

нятостью под-

ростка во 

внеучебное вре-

мя. 

Посещение 

учебных заня-

тий, соблюде-

ние дисципли-

ны и правил 

внутреннего 

распорядка. 

 

Результатом реализации программы является адаптация подростков  к 

образовательным и социальным условиям университета. Таким образом, мы 

продемонстрировали, что технологии социальной работы с дезадаптированны-

ми подростками могут быть эффективно реализованы в учреждениях профес-

сионального образования по средствам рационально сформированной про-

граммы социальной помощи. При этом программа может быть видоизменена по 

усмотрению реализующих ее специалистов для повышения ее эффективности и 

исходя из предполагаемого результата.  
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ЭКОНОМИКА 

 

Анипко Кристина Александровна 

Реализация проекта импортозамещения на примере 

ОАО КЗ «Ростсельмаш» в период действия санкций 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)» 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Введение. ОАО КЗ «Ростсельмаш» — это огромный завод, который 

находится в нашей стране на территории города Ростов- на - дону. Вклад, кото-

рый вносит это предприятие в экономику всей России не оценим. Выпускаемые 

сельскохозяйственные машины (комбайны, трактора) продаются и используют-

ся не только на территории нашей страны, но также имеют огромную популяр-

ность в других государствах. С чем это связано? С тем, что Ростсельмаш вы-

пускает по-настоящему качественный и полезный продукт. Большинство запча-

стей производится на территории завода и лишь часть из них закупается у ино-

странных поставщиков, поэтому Ростсельмаш может смело отвечать за гаран-

тию качества и долговечность продукта. Дополнительные программы для по-

стоянных покупателей, бонусные системы, быстрая доставка — всё это харак-

теризует Ростсельмаш лишь с лучшей стороны. Ведь мало, где существует 

огромный завод, который может предложить такие удобные для покупателя 

условия. 

Целью исследования является изучение процесса деятельности завода 

Ростсельмаш в период стрессовой ситуации для национальной экономики. 

Основная часть. Тенденции развития экономики России свидетельству-

ют о том, что основными сферами экономического развития являются: строи-

тельство, торговля и сельское хозяйство. Россия — это «сырьевой гигант», по-

скольку здесь производят огромное количество злаковых культур, фрукт, ово-

щей, развито животноводство: крупно и мелко рогатый скот, птицы и т. д. Од-

нако, несмотря на то, что Россия богата всеми необходимыми ресурсами, боль-

шинство продуктов импортируется из-зарубежа.[6] Возложенные на нашу стра-

ну санкции могут стать опорным толчком для развития новых отраслей. Госу-

дарство активно финансирует программы поддержки и устанавливает опреде-

лённые льготы для предприятий особого значения, чтобы максимально сокра-

тить импортируемый товар. 

Так, в Ростове-на-Дону находится крупнейший отечественный произво-

дитель сельскохозяйственных машин и агрегатов. ОАО КЗ «Ростсельмаш» - за-

вод, который поставляет продукцию не только внутри страны, но и в страны за-

рубежья. Мировой уровень этого предприятия имеет огромное значение для 

всей России. Поэтому активное участие Ростсельмаша в программе импортоза-

мещения стало одним из важных шагов на пути к оптимизации отечественного 

рынка. Завод уже работает в течение 86 лет. Пережив все трудности, с которы-

ми сталкивалась наша страна, Ростсельмаш активно развивается и процветает. 
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Сегодня, на рынок выходят усовершенствованные машины, которые обладают 

качеством Европейского уровня. Это большая заявка о себе нашего отечествен-

ного производителя. Ведь комбайны приобретаются не только в многочислен-

ных городах России, но и зарубежными странами, такими как: Казахстан, Бела-

русь, Украина, Германия, Канада и многие другие. В Ростсельмаш, с каждым 

годом, поступает всё больше и больше заявок на покупку машин с разных угол-

ков земли. Доступная цена, высокое качество и зарекомендовавший себя в ка-

честве хорошего производителя, завод имеет успех.  

На территории ОАО КЗ «Ростсельмаш» создано большое количество раз-

нопрофильных цехов, в которых производится множество деталей, запчастей, 

комплектующих, ящиков и тд. Существуют склады, в которых содержатся за-

пасы тех или иных материалов. В других цехах происходит сборка самих ком-

байнов, их покраска, комплектация, а также сборка дополнительных деталей и 

инструкции использования для потребителей. 

Завод огромен и делает большое количество сырья самостоятельно. Но всё ли 

производит это предприятие? 

Нет, к сожалению, ряд материалов и сырьё, компания закупает у зару-

бежных поставщиков, таких как Белоруссия, Китай, Германия, Италия, Чехо-

словакия и тд. Так же завод прибегает к аутсорсингу. Они сотрудничают со 

специализированной компанией, которая предоставляет транспортно-

экспедиционные услуги. И это не говорит о том, что «Ростсельмаш» плохо ра-

ботает, потому что он не изготавливает абсолютно все необходимые материалы 

и сырьё. Ведь даже в таком большом предприятии нельзя всё производить са-

мостоятельно, т.к. на это требуются огромные средства. Завод выпускает сотни 

комбайнов в год и производство каждой комплектующей детали невозможно. 

Это будет связано с крупными издержками, которые завод не сможет перене-

сти.  

Кроме того, Ростсельмаш так же сотрудничает с зарубежными странами, 

приобретая у них часть необходимых деталей для своих машин. Однако, в 

условиях санкций, такая связь с импортными запчастями становится не выгод-

ной. Для того, чтобы поддержать более мелкий бизнес, а также принять участие 

в программе импортозамещения, Ростсельмаш выдвинул предложение для оте-

чественных предприятий.  

Завод предлагает сотрудничество по замене импортных деталей. Любая 

компания может принять участие и заявить о себе. Если Ростсельмаш одобрит 

кандидатуру, то поставлять нужные детали будет отечественных производи-

тель. Если представить, сколько выпускается комбайнов в год, то это отличный 

шаг вперёд для нашего малого бизнеса. Однако всё не так просто. Ведь для то-

го, чтобы отказаться от импортных запчастей, при этом, не ухудшив собствен-

ные машины, качество отечественных деталей должно и будет соответствовать 

мировым стандартам. Это справедливое замечание, которое может быть отне-

сено ко всем отраслям нашей страны. Следует улучшить качество товаров, при-

близив их к Европейскому уровня. Тогда мы сможем говорить о полном им-

портозамещении.[4] Длительное время менеджмент Ростсельмаша работал над 
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разработкой собственной производственной системы, основой которой стали 

лучшие мировые практики ведущих машиностроительных предприятий евро-

пейской и японской школ. В настоящее время компания сертифицирована на 

соответствие стандарту ISO 9001:2008, имеет неоднократно подтвержденные 

сертификаты ISO/TS 16949:2009 (ГОСТ Р. ИСО/ТУ 16949-2009), ISO 

14001:2004, BS OHSAS 18001:2007.[2] 

Соответствие предприятия стандартам подтверждено экспертизой веду-

щих консультантов от машиностроения, осуществляющим продолжительную 

совместную работу по развитию современной философии Ростсельмаш, в осно-

ве которой – бескомпромиссная требовательность и непрерывность улучшений. 

Работа по Lean, Kaizen, TPM, SMED, JIT и 5S обеспечивает требуемую среду 

для достижения поставленных целей. 

Поэтому, компания не может ставить свой Автор:итет в мире под удар. 

Все претенденты будут проходить жёсткий контроль в плане качества товаров. 

Независимо от того, как долго поставщик на рынке и, какую репутацию он 

имеет, самое главное, что сыграет роль при заключение договора на поставку 

будет безоговорочное качество продукции. 

Такая поддержка со стороны такого большого завода будет являться 

огромным стимулом для малого бизнеса. Компании начтут отслеживать каче-

ство своего товара, ведь работать с мировым производителем это не только до-

статочно почётно, но и очень прибыльно.  

Таким образом, Россия обладает высоким потенциалом. Она имеет все 

возможности для производства достаточного количества сырья, не прибегая к 

помощи зарубежных стран. Стимулируя и поддерживая отечественный бизнес, 

страна сможет стать независимой от внешних экономических и политических 

влияний. ОАО КЗ «Ростсельмаш» — это один из самых значимых примеров по 

реализации программы импортозамещения в жизнь. Улучшив качество и усло-

вия для нашего бизнеса, наша страна оправдает своё название «сырьевой ги-

гант». 

Изучив деятельность и цели компании, можно проанализировать и про-

следить тенденцию развития предприятия на примере отдельного розничного 

магазина, или отдела сбыта, являющихся структурными подразделениями ОАО 

КЗ «Ростсельмаш».  

В таблице 1.1 представлен плановый и фактический товарооборот в роз-

ничном отделе продаж ОАО КЗ «Ростсельмаш» за текущий и отчётный период 

(2014-2015 гг.). 
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Таблица 1.1 

Динамика товарооборота в розничном отделе продаж ОАО КЗ «Ростсельмаш» за 2014-

2015гг. 

Квартал 

Отчётный год Текущий 

год 

 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

План 
Ожидаемое вы-

полнение 
% выполнения 

Сумма, млн. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. 

вес, % 

I 4196,8 24,4 4365,9 24,5 4491,5 24,6 102,9 

II 4007,6 23,3 4187,7 23,5 4199,3 23,0 100,3 

III 4368,8 25,4 4544,1 25,5 4692,3 25,7 103,3 

IV 4626,8 26,9 4722,3 26,5 4874,9 26,7 105,2 

Итого: 17200 100 17820 100 18258 100 102,5 

Таким образом, из таблицы 1.1 видно, что процент товарооборота в целом 

увеличился на 2,5%, кроме того данная динамика увеличения прослеживается в 

каждом квартале, где процент товарооборота увеличился на 2-3%, что в целом 

показало положительную динамику. Так же, можно отметить увеличение това-

рооборота в целом за 4 квартала на 6,1 %.  

В таблице 1.2 представлена динамика поступления товаров по отдельным 

ассортиментным группам (названия популярных комбайнов и прочие товары) в 

отдел продаж ОАО КЗ «Ростсельмаш»  за период 2014-2015гг. 
Таблица 1.2 

Динамика поступления товаров по отдельным ассортиментным группам за 2014-2015 гг. 

Товарные группы 

План поступле-

ния, млн. руб. 

Ожидаемое вы-

полнение, млн. 

руб. 

Выполнение 

плана, % 

Отклонение 

от плана, в 

руб. 

Torum 3473,2 / 19,0 3465,6 / 19,2 99,8 -7,6 

Acros 2157,04 / 11,8 2093,8 / 11,6 97,1 -63,24 

Вектор 3016,2 / 16,5 2888 / 16,0 95,7 -128,2 

Дон-1500 2595,76 / 14,2 2527 / 14,0 97,4 -68,76 

Нива 1279,6 / 7,0 1227,4 / 6,8 95,9 -52,2 

Трактора 1645,2 / 9,0 1606,45 / 8,9 97,6 -38,75 

Прочие товары 4113 / 22,5 4241,75 / 23,5 103,1 128,75 

Итого: 
18280 

100 

18050 

100 

98,7 -230 

По результатам таблицы 1.2 можно сказать, что в целом план поступле-

ния товаров в магазин выполняется почти на 100 %, находясь в промежутке от 

95,7 — 103,1 %. Это свидетельствует о налаженной работе поставок товаров и 

оптимизированной логистической сети предприятия.  

Можно отметить, что в целом предприятие имеет налаженную систему и 

структуру выпуска товарных групп, а так же последующие действия, связанные 
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со сбытом продукции. «Ростсельмаш» имеет ряд товарных групп, которые пол-

ностью удовлетворяют потребности клиентов и являются гарантом качества.  

Рассмотрев изменения товарооборота, а так же наличие товарных запасов 

можно сказать, что динамика положительна и с каждым годом стремится к 

улучшению своей деятельности. 

В таблице 1.3. приведён анализ трудовых ресурсов коммерческого отдела 

продаж ОАО КЗ «Ростсельмаш», а так же эффективность использования трудо-

вых ресурсов в 2015 году, в сравнении с 2014 годом. 
Таблица 1.3 

Анализ трудовых ресурсов коммерческого отдела продаж ОАО КЗ «Ростсельмаш» за 2014-

2015 гг. 

Показатели План Факт 
Выполнение 

плана, % 

1. Товарооборот на год, тыс. руб. 17820 18258 102,5 

2. Численность работников, чел. 48 43 89,6 

в том числе продавцы 30 31 103,3 

3. Товарооборот на одного работника, тыс. руб. 371,3 424,6 114,4 

4. Товарооборот на одного продавца, тыс. руб. 594 588,97 99,2 

5. Фонд заработной платы:    

в сумме, тыс. руб. 1731,8 1949,95 112,6 

в % к товарообороту 9,7 10,68 110,1 

6. Средняя заработная плата одного работника в ме-

сяц, тыс.руб. 

36 45,3 126,7 

 

На основе данных, полученных из таблицы 1.3 видно, что выполнение 

плана по всем показателям в целом положительно. Исключение составляет чис-

ленность работников, которых на 5 человек меньше в отчётном периоде по 

сравнению с базисным, что составило 43 человека. Товарооборот на одного со-

трудника в связи с этим вырос на 14%, однако средняя заработная плата так же 

возросла на 26,7% и составила в отчётном периоде 45,3 тыс. рублей. 

Заключение 
Комбайновый завод «Ростсельмаш» - имеет свою историю развития, кото-

рая во многом повлияла на устойчивость и целенаправленность предприятия. 

Сегодня, это компания, которая производит комбайны, занимающие лидирую-

щие позиции не только на отечественном, но и на зарубежном рынке. 

«Ростсельмаш» - это своеобразный «город» в городе. Система производ-

ства и сообщения между складами и цехами налажена ещё с давних времён. 

Однако, как и все предприятия, завод не может производить всё сам, на это 
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уходило бы много дополнительных затрат. В связи с этим и политической ситу-

ацией в стране, завод прибегает к помощи отечественных производителей. Од-

нако поставщиками такого масштабного предприятия смогут стать лишь самые 

лучшие фирмы.  

На основе проанализированных данных, можно отметить, что в целом 

предприятие имеет налаженную систему и структуру выпуска товарных групп, 

а так же последующие действия, связанные со сбытом продукции. «Ростсель-

маш» имеет ряд товарных групп, которые полностью удовлетворяют потребно-

сти клиентов и являются гарантом качества.  

Рассмотрев изменения товарооборота, можно сказать, что динамика по-

ложительна и с каждым годом стремится к улучшению своей деятельности. 

Так же, в целом прослеживается положительная работа торгового отдела. 

Каждый работник выполняет свои обязанности в отведённое рабочее время, ка-

кие-либо «случайности» происходят редко, что имеет положительный эффект в 

целом на предприятии. В целом, деятельность завода «Ростсельмаш»  является 

примером  эффективной реализации проекта импортозамещения в рамках реа-

лизации несырьевой модели развития российской экономики. 
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Атмурзаева Жаннет Башировна 

Продовольственное эмбарго России: промежуточные итоги и перспективы 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет» 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Введение. Совершая покупки в последнее время приходится долго выби-

рать продукты питания, конечно, это связанно с российским продовольствен-

ным эмбарго. Даже тем людям, которые не вникают в экономику своей страны, 

приходится иметь с этим дело. Стоит поверить в свою страну, в улучшение ка-

чества продукции ведь в настоящее время, российские компании, начинают по-

степенно наращивать производство. На данный момент у отечественных произ-

водителей появился шанс занять рынок собственной продукцией так, что у ев-

ропейских, после окончания эмбарго не будет шанса вновь попасть на россий-

ский рынок. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем фактом, что развитие 

сельского хозяйства позволяет пережить запрет на ввоз продукции в Россию, 

использование всех ресурсов отдельных регионов поддерживает поставки про-

довольственных продуктов на свои территории, например, резкий рост разви-

тия сельского хозяйства в Кабардино-Балкарской республике.  

Основная часть. Российское продовольственное эмбарго – запрет ввоза в 

Россию «отдельных видов» сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия, страной происхождения которых является государство, вводившее 

экономические санкции в отношении российских юридических и физических 

лиц в 2014 году. Запрет введён указом президента России от 6 августа 2014 года 

«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспече-

ния безопасности Российской Федерации». Под действие эмбарго попали стра-

ны Европейского союза, США, Австралия, Канада и Норвегия. Под эмбарго не 

попали Новая Зеландия, Япония и Швейцария. Россия подтвердила, что эмбар-

го не распространяется на зависимые от Дании Фарерские острова и Гренлан-

дию (в отличие от самой Дании, они не входят в ЕС). [1] 
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Таблица 1. 

Российское эмбарго на ввоз продуктов питания 

1. Запрет на ввоз мяса Нужно восполнить 900 тыс. 

тонн мяса. 

Это готовы сделать, как рос-

сийские производители, так и 

фермеры из Аргентины. 

Дания потеряет 7,9 % от всего 

экспорта, что может суще-

ственно сказаться на многих 

компаниях. 

США – 7% - 329 млн. долла-

ров. 

Обе страны потеряют доста-

точно большое количество ра-

бочих мест, а также ниши на 

российском рынке, которые 

после окончания санкций бу-

дет не просто вернуть. 

В целом Европа потеряет око-

ло 36% от экспорта мяса. 

2. Запрет на ввоз молоч-

ных продуктов 

Самообеспечение России со-

ставляет: 

Молоко и сливки – 59% 

Сыр – 54% 

Масло – 66% 

Российские производители 

собираются увеличить объе-

мы производства. 

Поставки сыра готовы возме-

стить Эквадор и Чили. По-

следние, так же готовы по-

ставлять молоко и творог. 

Перу готов возместить поте-

ри молока, сыра и творога. 

Одна Финляндия на экспорте 

потеряет порядка 400 млн. евро 

в год. 

В общем страны ЕС потеряют: 

63 % от поставки творога и сы-

ра 

16 % от экспорта молока 

30 % - масло 

Страны потеряют достаточно 

большое количество рабочих 

мест, а также долю на россий-

ском рынке, которую после 

окончания санкций будет не 

просто вернуть. 

3. Запрет на ввоз рыбы На Дальнем Востоке, а кон-

кретней в Мурманской обла-

сти готовы заместить потери 

от импорта рыбной продук-

ции. Так же начнутся постав-

ки из Чили. 

Норвегия направляла 70% уло-

ва в Россию. 

Только за первое полугодие 

2014 года Норвегия поставила 

в Россию рыбы на сумму 464 

млн. долларов. 

Норвегия потеряют достаточно 

большое количество рабочих 

мест, а также значительную 

рыночную нишу, которую по-

сле окончания санкций будет 

сложно вернуть. 

4. Запрет на ввоз овощей 

и фруктов 

Потери готовы возместить, 

как российские фермеры, так 

и фермеры из Аргентины и 

Марокко. 

Экспорт овощей и фруктов со-

ставляет примерно 28%. 

Фруктов на стоимость около 

158 млн. евро. 

Овощей на стоимость около 72 

млн. евро. 
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Анализ данных табл.1 красноречиво свидетельствует о следующем: для 

Российской Федерации введенные санкции открывают возможности развития 

собственного производства и укрепления внешнеэкономических отношений со 

странами-партнерами на Востоке. Россия в случае реализации открывшихся 

стратегических альтернатив не только восстанавливает высокие темпы роста 

ВВП, но и существенно модернизирует национальную экономику. [2] 

Рассмотрим запрещенные товары для ввоза в Россию из стран, которые 

ввели санкции. 

Список продуктов:мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажден-

ное; мясо крупного рогатого скота, замороженное; свинина свежая, охлажден-

ная или замороженная; мясо и пищевые субпродукты домашней птицы (до-

машняя птица живая, то есть куры домашние (Gallusdomesticus), утки, гуси, ин-

дейки и цесарки), свежие, охлажденные или замороженные; мясо соленое, в 

рассоле, сушеное или копченое;рыба и ракообразные, моллюски и прочие вод-

ные беспозвоночные; молоко и молочная продукция; овощи, съедобные корне-

плоды и клубнеплоды; фрукты и орехи; колбасы и аналогичные продукты из 

мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготов-

ленные на их основе; готовые продукты, включая сыры и творог на основе рас-

тительных жиров;  пищевые продукты (молокосодержащие продукты, на осно-

ве растительных жиров). 

Запрет не касаетсяалкоголя;промышленных товаров (одежды, обуви, тех-

ники, электроники, мебели, других товаров); лекарственных препаратов; дет-

ского питания. 

Один из крупнейших российских производителей мяса холдинг "Мира-

торг" заявил о готовности заместить выпадающие вследствие санкций РФ объ-

емы поставок мяса из Европы, Канады, Австралии, США за счет стран Южной 

Америки, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя компании: 

"Наши партнеры в Бразилии, Аргентине и других странах региона готовы уве-

личить поставки основных видов качественного мяса на российский рынок. 

Сложившаяся ситуация еще раз продемонстрировала необходимость развивать 

собственное производство, чтобы гарантировать приемлемые цены для потре-

бителя РФ и продовольственную независимость от наших партнеров по ВТО". 

Заявление Россельхознадзора гласит, что планируются дополнительные 

поставки продукции из Эквадора, Бразилии, Чили и Аргентины. По словам гла-

вы бразильской отраслевой организации ABPA Франциско Турра, бразильские 

производители могли бы, чтобы покрыть дефицит, поставлять в Россию еще 

150 тысяч тонн курятины в дополнение к существующему импорту в размере 

60 тысяч тонн.Глава Томской области Сергей Жвачкин отметил, что власти ре-

гиона поддержат своих аграриев, чтобы область могла обеспечить себя и сосе-

дей мясной и колбасной продукцией. Кроме того, регион готовится наладить 

собственное производство сыров. Начальник областного департамента по соци-

ально-экономическому развитию села Юрий Палосон сказал "РИА Новости", 

что область в состоянии обеспечить себя продуктами. "Сибирская аграрная 

группа" в состоянии поставлять достаточное количество свинины также и сосе-
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дям Томской области. 1 ноября в селе Пудовкабыла открыта молочная ферма. 

По данным областных властей, строительство фермы на тысячу голов велось 

при поддержке регионального бюджета, стоимость инвестпроекта - 520 милли-

онов рублей. Увеличить производство молока и молочной продукции намерены 

также в Хабаровском крае. [3] 

Конечно, множество предприятий совсем не патриотично отнеслись к 

введенным санкциям. Например, сеть супермаркетов «Магнит» уверяют, что 

вряд ли возможно заменить польские яблоки российскими, потребители скорее 

всего изменят свои вкусовые предпочтения.  

Исследуем изменение экономического положения предприятий в связи с 

введенными санкциями на примере Кабардино-Балкарской республики. 

Данная республика перенесла достойно все введенные санкции. Речь идет 

именно о продуктах питания. Испокон веков Кабардино-Балкария усердно раз-

вивала сельское хозяйство и жила за счет средств, вырученных от продажи ско-

та, сбора урожая на полях, его продажи, вложение своих благ на развитие пред-

приятий и малого бизнеса.  

Например, в гостиничный бизнес все продукты питания идут от местных 

производителей; рынки, магазины, мелкие торговцы, все овощи, фрукты, мяс-

ные и молочные изделия, предлагаемые ими, местного происхождения.  

С 2014 года происходит некий бум на территории Кабардино-Балкарской 

республики, процветание сельскохозяйственных плантаций, ферм, дач и огоро-

дов увеличилось в несколько раз, строятся теплицы, фабрики. Предприятия 

развиваются с большей силой. [4] 

Так, в КБР принята госпрограмма развития сельского хозяйства. 

На 2014 - 2020 годы утверждена госпрограмма "Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в КБР". 

Она принята в целях устойчивого развития сельских территорий; повы-

шения конкурентоспособности с/х продукции на внутреннем и внешнем рын-

ках; повышения финансовой устойчивости предприятий агропромышленного 

комплекса; воспроизводства и повышения эффективности использования в 

сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация произ-

водства. 

В состав госпрограммы включено несколько подпрограмм. Например,  

"Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства" на 2014 - 2020 годы; "Развитие мясного скотоводства" на 2014 

- 2020 годы; "Подработка, хранение и переработка зерна в КБР на 2014 - 2016 

годы"; "Поддержка малых форм хозяйствования" на 2014 - 2020 годы; "Устой-

чивое развитие сельских территорий КБР на 2014 - 2017 годы и на период до 

2020 года";"Развитие производства и переработки овощей, в том числе сахар-

ной кукурузы, в КБР на 2012 - 2014 годы"; "Развитие мелиорации земель с/х 

назначения КБР на 2014 - 2020 годы"; "Развитие молочного скотоводства" на 

2014 - 2020 годы; "Создание системы оптовых распределительных центров по 

сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей с/х продукции, сырья и продоволь-
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ствия в КБР на 2014 - 2016 годы". [5] Также, развитие внутреннего рынка мяса 

и мясной продукции реализовываться в рамках «Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», основополагающим 

принципом при разработке, является преемственность и стабильность аграрно-

го курса. В ней сохранены меры и направления поддержки сельскохозяйствен-

ного производства, заложены основные параметры Стратегии развития мясного 

животноводства до 2020 года 

В ближайшие 5-7 лет по расчетам экспертов ожидается значительное уве-

личение емкости внутреннего рынка мяса и мясной продукции. Принятая в 

России «Стратегия развития мясного животноводства до 2020 года», предпола-

гает увеличение производства продукции животноводства в стране за счет раз-

вития свиноводства и мясного птицеводства.Сегодня молочный и мясной под-

комплексы являются одними из важнейших жизнеобеспечивающих секторов 

аграрного производства КБР, оказывающих определяющее влияние на уровень 

продовольственного обеспечения региона и обусловливающих здоровье насе-

ления. [6] 

Необходимо отметить, что в период введения производственного эмбарго 

на территории КБР с большей силой начали функционировать гостиничные 

комплексы. Данные графика на рис.1 свидетельствует о регулярных поставках 

продуктов питания для удовлетворения потребностей клиентов. Доказатель-

ством служит статистические данные о посещениях гостиницы «Эльбрус» Ка-

бардино-Балкарской республики. 
Рисунок 1 Статистика посещений гостиницы «Эльбрус» Кабардино-Балкарской рес-

публики 
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Заключение. Рассмотрев промежуточные итоги российского продоволь-

ственного эмбарго, можно сказать, что на данный момент экономика Россий-

ской Федерации находится в некоем нестабильном состоянии.  

Так, во многих магазинах, рынках предлагаются потребителям недобро-

качественные овощи и фрукты, но исследуя ситуации в разных регионах стра-

ны, положение возможно исправить. Мы владеем всеми ресурсами для этого, 

обширные территории: равнины для земледелия, горные территории для разви-

тия скотоводства. Для обеспечения эффективной реализации проектов им-

портозамещения в рамках реализации несырьевоймодели развития российской 

экономики необходимо, чтобы выбранные стратегии соответствовали специфи-

ке факторов и условий территории, на которой реализуются данные проекты, 

поскольку каждая территория имеет собственный потенциал социально-

экономического развития. 
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Исследование реакции потребителей на «рекламные войны» 

производителей 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда, Россия 

 
Рекламные войны  в последнее время стали активно использоваться на 

российском рынке рекламных услуг. За рубежом данная практика реализуется 
на протяжении нескольких десятилетий.  Тем временем как в законодательстве 
Российской Федерации принижение конкурентов наказывается штрафом в раз-
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мере от 100 тыс. руб.,то в зарубежных странах рекламные баталии не только не 
запрещены, но и приветствуются как государственными структурами, так и по-
требителями. Широко известны затяжные "войны", таких брендов как CocaCola 
и Pepsi, BMW и Audi, Mac Donald`s и Burger King, Samsung и Apple данный 
список можно продолжать бесконечно. Объектом исследования выступает про-
тивостояние конкурентных брендов в рекламном пространстве. Предмет иссле-
дования- "рекламные войны" производителей на российском рынке рекламных 
услуг. Целью проводимого исследования является анализ российской рекламы 
с последующей оценкой экономической целесообразности "рекламных войн" 
для предприятий. Г.А. Мирошниченко [1]считает, что рекламные войны- это 
маркетинговый инструмент, направленный на продвижения бренда в жесткой 
конкурентной среде. Рекламная война - это вербально-визуальное противостоя-
ние различных брендов в рекламном пространстве с целью достижения лояль-
ности потребителя. 

На российском рынке рекламных услуг в последнее время  также начали 
появляться жесткие противостояния конкурентов. Рекламные баталии это глав-
ным образом сильное психологическое  давление не только на конкурентов, но 
и на покупателей. Рассмотрим несколько ярких примеров рекламных войн в 
России. В конце 2015 году во многих городах России (в том числе и в Вологде) 
появились баннеры рекламы LadaVesta. На баннерах был расположен следую-
щий текст "Время расставаться с НЕвестой" с изображением девушки не рус-
ской внешности.  Данная рекламная компания была расценена конкурентами, 
как агрессия в их сторону, и они моментально отреагировали. Первым в борьбу 
вступил Hyundai с рекламными щитами "Наши НЕвесты не ломаются". Затем 
борьбу поддержал Ford "Пока все спорят про невесту у нас FIESTA!". Эту ситу-
ацию стороной не обошли и Audi "Девочки, не ссорьтесь", Nissan "Посмотри по 
сторонам и выбирай НЕвесту сам",  Peugeot "Тили-тили-тесто, и Patrner, и НЕ-
веста", Renault "Ваши НЕвесты – ничто, вечные НЕвесты — у Renault" и Toyota 
"Наша НЕвеста — лучшая", Citroenc-elysee "Надежный жених из Европы" и  
даже компании, производящие смазочные материалы поддержали борьбу НЕ-
вест VMPAUTO "Resurtsuniversal секрет молодости ваших НЕвест" , "20 лет де-
лаем смазки для ваших НЕвест". Последнее слово все равно осталось за 
LadaVesta "Ваших НЕвест попробуй выкупи" с ценной от 514 000 рублей. 
Рекламная компания LadaVesta затронуло большую часть населения, благодаря 
рекламной битве она получила широкую известность не только в России, но и 
за рубежом. В социальных сетях и интернете в целом велись обсуждения, все 
ждали ответных действий конкурентных компаний. Битва дала свои результа-
ты, первый выпуск LadaVesta был раскуплен за сутки. Рекламные исследовате-
ли и критики, рассматривают данную борьбу как первую масштабную отече-
ственную битву. Burger King и Mc Donalds ведут борьбу  на зарубежном рынке, 
но и на  российском рынке данная битва стала проявляться все более активно. В 
Санкт- Петербурга рядом с кафе McDonaldsрасположен следующий рекламный 
постер"BurgerKingпочувствуй вкус, а не привкус. 20 шагов" Также на экранах 
россиян появилась рекламаBurgerKing, в которой известный шоу-мен Зайцев 
рисует  в воздухе фирменный знак Mc Donaldsсо словами "Вот этот обед стоит 
намного дешевле, чем ...". Противостояние SamsungиAppleтакже потребители 
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могли видеть на своих экранах в рекламе сети магазинов "Евросеть" .Оксана 
Акиньшина, представляя новый SamsungGalaxyS6 edge, говорит "Это флагман. 
Не то что "глюк" фруктовой компании. Реально крутой!". Потребителисразу 
поняли, что под "фруктовой компанией" подразумевается продукция Apple. 
Данная реклама произвела значительный резонанс у потребителей, на форумах 
и в социальных сетях, пользователи продукции Appleзащищали свою предпо-
чтения. Рекламная компания получилась неоднозначной. После мониторинга 
реакции потребителей на просмотр ролика на YouTube отрицательных откли-
ков более 74% (положительных- 925, отрицательных- 2698). 

Также в разных городах России на баннерах можно встретить различные 
проявления чаще неоткрытых рекламных войн. 

Ярким примером противостояния компаний  для потребителей была раз-
мещенные рядом билборды  Эльдорадо и Техносилы. В таких городах, как 
Москва, Санкт-Петербург "Техносила"советовала покупателям "не быть лопу-
хом, не покупать дороже", "Эльдорадо" в свою очередь поддерживала конку-
рента и в своей рекламе показала такой же товар, но по более низкой цене, чем 
у "Техносилы". Из вышеперечисленных примеров, можно сделать вывод, что 
рекламные баталии в умелых руках, могут стать эффективной стратегией про-
движения бренда, заинтересовать клиента противостоянием, тем самым повы-
сить узнаваемость бренда, и как следствие увеличить объем продаж. 

                                  Результаты опроса населения 
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По результатам проведенного анкетирования населения г. Вологда  70% 

населения в возрасте от 18-35 лет отметили, что сталкивались с "рекламными 

войнами" производителей.  Также опрошенные  утверждали, что для них это 

было интересно и они готовы были продолжать следить за противостоянием 

производителей (см. диаграмму № 1).  80%  следили за рекламными спорами  

НЕ вест и некоторые подметили, что это был полезный опыт, так как они обра-

тили внимание на новые марки машин зарубежных представителей, узнали о 

новых дополнительных производителей маслено-смазочной продукции, а так 

же было замечено, что в глазах некоторых потребителей, благодаря данной 

"войне" поднялся Автор:итет российского АвтоВаза (см. диаграмму № 2) 60% 

знают о рекламном противостоянии из интернета, социальных сетей, 30% - не 

сталкивались с подобными рекламными стратегиями, и лишь 10% замечали ре-

кламное противостояние на телевидении (см. диаграмму № 3). 60% опрошен-

ных потребителей считают, что данные рекламные войны должны быть более 

широко распространенны, и занять определенную долю мирного рекламного 

пространства, как на телевидение, так и рекламы на улицах, в газетах и несо-

мненно интернета. Опрошенные заметили, что некоторые противостояния, но-

сят необидный характер и поднимают настроение. 30% считают, что рекламные 
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войны не приживутся на российском телевидение, так как они несут опреде-

ленную агрессию и давление, доля подобных факторов на телевидении и так 

чрезвычайно велика в настоящее время. 10%- имеют нейтральное отношение не 

только к рекламным войнам, но и рекламе в целом, им без различна судьба "ре-

кламных баталий"(см. диаграмму № 4). 

Таким образом можно сделать вывод, что большинство молодых людей 

считают рекламные войны нужной составляющей рекламного бизнеса. В про-

тивостоянии они видят не только интерес развития событий, но и познаватель-

ный аспект. Отмечено, что "война"- это должно быть только название страте-

гии, а противостояние конкурентов должно носить больше позитивный без-

обидный характер, заставляющих потребителей улыбаться. 

Тем временем  по законодательству Российской Федерации  стратегия 

"рекламных войн " признается недобросовестной. Так же к недобросовестной 

рекламе по Федеральному Закону "О рекламе" № 38- ФЗ ст. 5 относят рекламу, 

которая: 

1) содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находя-

щимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями 

или реализуются другими продавцами; 

2) порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе 

конкурента; 

3) представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена данным 

способом, в данное время или в данном месте, если она осуществляется под ви-

дом рекламы другого товара, товарный знак или знак обслуживания которого 

тождествен или сходен до степени смешения с товарным знаком или знаком 

обслуживания товара, в отношении рекламы которого установлены соответ-

ствующие требования и ограничения, а также под видом рекламы изготовителя 

или продавца такого товара; 

4) является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с анти-

монопольным законодательством. 

За нарушение вышеперечисленных положений Федеральная Антимоно-

польная Служба  в праве вынести штраф фирме, оскорбляющей достоинство 

конкурента, в размере от 100 тыс.руб. Считаем, что "рекламные войны" необ-

ходимо рассматривать с положения маркетинговой стратегии.  Не целесообраз-

но запрещать их, как видно из опыта зарубежных компаний, и результатов "ре-

кламной войны" LadaVesta, так как это не только повышает узнаваемость кон-

курирующих брендов, но и повышает экономическую активность потребителей 

в отношении этих фирм. Безусловно, нельзя оставлять "рекламные баталии" без 

контроля и должны существовать ограничения. Нельзя давить на потребителя 

агрессией, ненавистью конкурентов друг другу, "войны" должны носить боль-

ше позитивный, повышающий настроение потребителей характер. Как видно, 

из практики рекламной компании "Евросети", данной маркетинговой стратеги-

ей необходимо пользоваться чрезвычайно аккуратно, чтобы не "сыграть" в об-

ратную сторону. Считаем, что "рекламные войны" должны стать новым уров-

нем развития российской рекламы. 
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Таким образом, для реализации «рекламных войн», можно предложить 

внести изменения в ст. 5 № 38- ФЗ "О рекламе"введением пункта о рекламном 

противостоянии конкурентов с ограничениями уровня агрессии, запретом 

оскорблений конкурента и т.п., т.е."рекламные войны" должны быть разрешены 

на законодательном уровне, но с предельным уровнем контроля ФАС. 
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В настоящее время, в условиях современной нестабильной экономиче-

ской ситуации в нашей стране, по-прежнему, остаются актуальными вопросы 

прогнозирования прибыли в коммерческих организациях. На сегодняшний день 

было произведено довольно большое количество исследований, в которыхоб-

наружены впечатляющие практические и эффективные решения проблемы про-

гнозирования в следующих областях: научной, технической, экономической, 

демографической и других. Также, внимание к данной проблеме обусловлено, в 

том числе и  масштабами современной экономики, производственными потреб-

ностями, динамикой развития общества, необходимостью улучшения  планиро-

вания на всех уровнях как организационного, так и производственного управ-

ления, накопленным опытом. Прогноз – это вероятное научное обоснование 

суждения о перспективах, возможных состояниях того или иного явления в бу-

http://www.kafedramk.ru/
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дущем и об альтернативных путях и сроках их осуществления. Среди основных 

факторов, которые оказывают влияние на прибыль организации, в первую оче-

редь, можно выделить, выручку от продажи продукции, товаров (работ, услуг), 

а также доход от основной деятельности и расходы (себестоимость и другие). 

Для того чтобы осуществить прогнозирование прибыли и произвести 

нужные расчеты была выбрана организация ГП «Калугаоблводоканал». 

Инфляция –является одним из важнейших основныхпоказателей, который 

необходимо учитывать при проведении факторного анализа.Исходя из этого, 

возьмем средний уровень инфляции за последние три года. В среднем цены за 

этот период возросли на 8,1% [3]. Определим индекс це-

ны:Iц=(100+8,1)/100=1,081. 

Далее, найдем выручку от продажи организации в 2012-2014гг. в сопоста-

вимых ценах и определим влияние изменения количества реализуемой продук-

ции. Выручка составит (таблица 1): 

В
’
= Вот/Iц,(1) 

где В
`
- выручка от продажи в сопоставимых ценах, 

Вот – выручка от продажи в отчетном периоде. 

∆Вц= Вот - В`;(2) 

∆Вкол.товаров= В`- Вб[1].(3) 
Таблица 1 - Влияние факторов на изменение выручки от продажи 

Показатели Символ 2012г. 2013г. 2014г. 

Влияние изменения цен 

Выручка от продажи в отчетном 

периоде, тыс. руб. 

Вот 1193852 1228607 1395516 

Индекс цен Iц 1,08 1,08 1,08 

Выручка от продажи в сопоста-

вимых ценах, тыс. руб. 

В` 1104396 1136546,72 1290949,1 

Влияние изменения количества реализуемой продукции 

Выручка от продаж в базисном 

периоде, тыс. руб. 

Вб 159251,00 1193852,00 1228607,00 

Изменение выручки от продажи 

в сопоставимых ценах, тыс. руб. 

∆Вц 89456,07 92060,28 104566,88 

Изменение выручки от продажи 

количества товаров, тыс. руб. 

∆Вкол.товаров 945144,93 -57305,28 62342,12 

Делаем вывод, что, за счет роста цены выручка от продажи в 2013 г. по 

сравнению с 2012г. увеличилась на 92060 тыс.руб., а в 2014г. – на 104567 

тыс.руб.  

Увеличение количества реализуемой продукции привело к увеличению 

выручки в 2012 г. на 945144,9 тыс.руб. и в 2014 г. – на 62 342,12, соответствен-

но. А в 2013 г. данная тенденция привела к сокращению выручки на 57305,3 

тыс.руб. Общий же прирост выручки в 2013г. составил 34754,98 тыс.руб., а в 

2014г. –выручка увеличилась в 4,8 раза и составила – 166909,02 тыс.руб. Для 

того чтобы определить степень влияния ценового фактора, фактора количества 



 

1035 

 

проданной продукции и фактора себестоимости на изменение суммы прибыли 

от продаж, нужно произвести расчет по следующимформулам: 

∆П
п(ц)

= ∆В
ц
* Рбаз/100,(4) 

∆В
ц
– изменение выручки под влиянием цен, 

Рб – рентабельность продаж в базисном периоде. 

∆П
п(К)

=[(Вот – Вб) – ∆В
ц
]*Рб/100.                                                                   (5) 

∆П
п(С)

=Вот* (УСот –  УСб)/100,                                                                      (6) 

где УСот, УСб – уровни себестоимости продукции в отчетном и базисном 

периодах [1]  
Таблица 2 - Влияние факторов на изменение прибыли от продаж 

Показатели Символ 2012г. 2013г. 2014г. 

Влияние цены 

Прибыль от продаж в базисном пе-

риоде, тыс. руб. 

Пб -70932 -326295 -173174 

Рентабельность в базисном периоде Рб -0,45 -0,27 -0,14 

Изменение прибыли под влиянием 

цен, тыс. руб. 

∆П
п(ц)

 -398,45 -251,61 -147,39 

Влияние количества проданной продукции 

Изменение прибыли под влиянием 

количества реализуемой продук-

ции, тыс. руб. 

∆П
п(К)

 -4209,77 156,62 -87,87 

Влияние себестоимости 

Изменение уровня себестоимости ∆УС -17,21 -13,24 -9,48 

Изменение прибыли под влиянием 

себестоимости проданной продук-

ции, тыс. руб. 

∆П
п(С)

 -205 458,71 -162 619,99 -132 252,07 

Так, можно сделать вывод, что к уменьшению суммы прибыли от прода-

жи в 2012 г. на 398,45 тыс.руб., в 2013г. – на 251,61 тыс.руб., а в 2014 г. – на 

147,39 тыс.руб. привел рост цен в среднем на 8,1% за исследуемый период. 

По причине того, что кроме цен, на прибыль от продаж оказывает влия-

ние и количество проданной продукции, ее влияние получилось отрицательным 

в 2012г. и в 2014г. и положительным в 2013г.Поэтому, в данном случаеможно 

сказать, что, в результате увеличения объема выручки в сопоставимых ценах, 

сумма прибыли в 2012г. сократилась на 4209,77 тыс.руб., в 2013г. увеличилась 

на 156,62 тыс.руб. и в 2014г. сократилась на 87,87 тыс.руб.Себестоимость же в 

период с 2012 по 2014 гг. увеличилась на 1 289 964 тыс. руб., уменьшилась на 

118 366 тыс. руб., возросла на 58 183 тыс. руб. Уровень себестоимости за 2012-

2014 гг. сокращался. Экономия привела к постепенному увеличению прибыли.  

Общее влияние факторов, влияющих на прибыль, показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Факторный анализ прибыли организации ГП «Калугаоблводоканал» 

 

Используя факторныйметод,делаются приближенные расчеты, которые в 

дальнейшем позволяют сделать прогнозный анализ финансовых результатов, 

благодаря достаточно полному учету влияния инфляции на рост цен. Использо-

вание базовых показателей за предыдущий период даёт возможность опреде-

лить наиболее значимые факторы влияния на планируемые показатели. 

Прибыль представляет собой экономическую категорию, которая отража-

ет чистый доход организации, создающийся в процессе предпринимательской 

деятельности. Представляя собой систематически воспроизводимый ресурс ор-

ганизации, она является одним из основных индикаторов эффективности фи-

нансово-хозяйственной деятельности организации и, в свою очередь, источни-

ком удовлетворения социальных и других потребностей общества. Одной из 

главных целей управления прибылью определяют следующую цель – это мак-

симизация благосостояния собственников организации в настоящем времени и 

в перспективе. Поэтому увеличение прибыли и эффективность ее использова-

ния напрямую связано с наиболее благоприятным положением организации на 

рынке оказания услуг. [1] 

Планирование (прогнозирование) прибыли организациивозможно осуще-

ствить с помощью применения различных методик, классифицирующихся сле-

дующим образом:традиционные методы;методы маржинального анали-

за;экономико-математические методы.При примененииметодов, относящихся к 

первой группе (традиционные) – специалист нуждается в исходной информа-

ции, которая на начальной стадии прогнозирования прибыли, зачастую редко 

бывает доступна. В рыночной экономике данные методы малоэффективны, по 

причине того, чторазработаны они были для условий директивного планирова-

ния. 

К методам маржинального анализа относят такие методы, как:расчет точ-

ки безубыточности и моделирование прибыли по соотношению «затраты-

выпуск-прибыль» (costs-volume-profit); планирование прибыли на основе эф-

фекта операционного и финансового левериджа (рычага); планирование при-

были на основе предельных (дополнительных) издержек и предельного дохода 

[2]. На сегодняшний день, применение методовмаржинального анализа для 

прогноза прибыли отвечает требованиям нынешней системы финансового кон-
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троля, учета издержек, а также образования прибыли (учет затрат методом ди-

рект-костинг) и носит довольно продуктивный и эффективный характер. Но, не 

смотря на это, данное применение весьма ограничено границамисущественного 

диапазона и рядом условий, к которым возможно отнести следую-

щее:переменные расходы должны иметьустойчивый характер по отношению к 

выручке от продаж;постоянные расходы должны оставаться неизменны-

ми;структура продаж продукции (по видам и группам) должна также оставаться 

постоянной. 

Математические методы действуют на основе нескольких экономических 

моделей, учитывающих в себе реальные факторы в том периоде, когда проис-

ходит осуществление прогноза. Поэтому правильнее будет использовать ком-

бинацию существующих методик, где будут раскрыты факторы, которые непо-

средственно оказывают влияние на будущую прибыль. Так, подобная комбина-

ция может выглядеть как факторная модель прогнозирования прибыли от про-

даж: 

PSp =PSb ± DS ± DN ± DVC ± DFC ± DP(7) 

где,PSp – прогнозируемая прибыль; 

PSb – прибыль базисного периода; 

DS – влияние изменения объема продаж; 

DN – влияние структурного (ассортиментного) сдвига в объеме продаж; 

DVC – влияние изменения переменных расходов; 

DFC – влияние изменения постоянных расходов; 

DP – влияние изменения продажных цен на продукцию организации.[2] 

Данная модель обладает следующим количеством преимуществ, напри-

мер, информационная база может быть довольно небольшой;выявляются такие 

факторы, которые влияют на изменение прибыли; а также, на основе факторной 

модели довольно просто проверить правильность вычисления при помощи дру-

гих методов.  

Пример расчета произведем на ГП «Калугаоблводоканал» (таблица 3): 
Таблица 3 - Отчетные данные в базовом периоде 

Показатели Обо-

значе-

ние 

Значения в ба-

зисном периоде 

Значения в про-

гнозном периоде 

1 Объем продаж (тыс.руб) S 1 395 516 1 465 291,8 

2 Переменные расходы (тыс.руб) VC 1 156 995 1 110 715,2 

3 Коэффициент переменных расходов b 0,83 0,76 

4 Маржинальный доход (тыс.руб) MP 238 521 14 147 438,4 

5 Коэффициент маржинального дохода a 0,17 9,66 

6 Постоянные расходы (тыс.руб.) FC 495 855 745855 

7 Прибыль от продаж (тыс.руб) PS -257 334 13 401 583,4 

8 Операционный рычаг OL -0,93 1,06 

Планируемые цели, поставленные перед организацией на будущий пери-

од: 

1. увеличение выручки от продаж на 5%;  
2. сокращение переменных расходов на 4%;  
3. рост постоянных расходов на 250 тыс. руб.;  
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4. увеличение роста цен на реализуемую продукцию на 4,5%. 
Прогнозный расчет: 

1. Фактор влияния объема продаж (DS) рассчитывается: 

DS = DTs*OL*PS    (8) 

DS = (+5)*(–0,93)*(-257 334) = +1 196 603,1 тыс. руб. 

2.Фактор переменных расходов (DVC): 

DVC = S*T*VC,         (9) 

где T – прогнозный темп роста выручки от продаж 

DVC = 1 395 516*1,05*(+4) = +5 861 167,2 тыс. руб. 

3.Фактор постоянных расходов прямо влияет на прибыль, но с обратным зна-

ком. При увеличении постоянных расходов, прибыль соответственно сократит-

ся на эту же сумму (–250 000). 

4.Фактор цен (DP): 

DP = S*T*Pp, где Pp– планируемое изменение цен                 (10) 

DP = 1 395 516*1,05*(+4,5)= 6 593 813,1 тыс. руб.  

Прогнозируемая прибыль равна:1 395 516 + 1 196 603,1+ 5 861 167,2– 

250 000 + 6 593 813,1 = 13 401 583,4 тыс. руб. 

Можно сделать вывод, что прибыль от продаж ГП «Калугаоблводоканал» 

должна увеличиться с –257 334 тыс. руб. до 13 401 583,4 тыс. руб., несмотря на 

то, что постоянные расходы увеличатся, на основе финансового рычага про-

изойдет увеличение прибыли. 

Прибыль от продаж является одним из основных источников возмещения 

затраченных на реализацию продукции (работ, услуг) средств, формирования 

фондов денежных средств. Вовремя поступившая прибыль обеспечивает не-

прерывность кругооборота основных средств, бесперебойность процесса всей  

деятельности организации. Поэтому анализ выручки от продаж продукции, 

особенно в коммерческих организациях, играет достаточно важную роль. 

В заключении можно сделать следующий вывод: исходя из рассчитанных 

факторов, финансовое состояние организации в настоящее время, в целом, 

можно оценивать как неудовлетворительное, но тенденция его улучшения су-

ществует. 
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Бессонова Александра Андреевна 

Рекомендации и предложения по использованию BTL-мероприятий                         

в деятельности компании «Орими Трейд» 

«Ростовский Государственный Экономический Университет» (РИНХ) 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

Введение 

Группа компаний «Орими Трэйд» – многолетний лидер российского рын-

ка натуральных горячих напитков по объемам выпуска продукции, технологи-

ям, дистрибуции, интегрированная бизнес-модель, объединяющая импорт чай-

но-кофейного сырья, производство и продвижение чайно-кофейной продукции 

в России и за ее пределами. Торговые марки чая и кофе компании имеют высо-

кие рейтинги известности и стабильную динамику продаж – чай Greenfield, 

TESS, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Принцесса Канди», «Принцесса 

Гита», «Шах», «Жемчужина Нила», кофе «Жокей» и «Jardin». Для миллионов 

россиян они являются не просто продуктами ежедневного потребления, но и 

самостоятельной ценностью, неотъемлемой принадлежностью повседневной 

жизни. На российском рынке кофе «Орими Трэйд» занимает третье место, 

уступая только транснациональным корпорациям и лидируя в сегменте нату-

рального обжаренного кофе. В качестве продвижения группа компаний исполь-

зует различные средства маркетинговых коммуникаций: благотворительные 

мероприятия, ярмарки, телереклама, радиореклама и так далее. Но компаниям 

необходимо искать новые, нестандартные подходы к продвижению своей про-

дукции. Специалисты по рекламе не устают повторять, что рекламирование 

должно быть ненавязчивым, интересным и уместным. С этим не поспоришь. 

Другой вопрос: как реализовать эти принципы на практике, как найти сильное 

креативное решение? Один из вариантов — проведение BTL-мероприятий. 

Основная часть. На сегодняшний день традиционная реклама уступает 

место BTL-акции. С развитием рынка и насыщением потребителей информаци-

ей требования к рекламированию товаров сильно возросли.  

Место BTL-мероприятия – это реальная среда жизни человека, 

пространство, где он принимает решение о покупке и из потребителя 

превращается в покупателя (магазины, ТЦ, салоны услуг), а также 

альтернативные зоны, где он готов воспринимать информацию о бренде (залы 

ожидания в аэропортах и на вокзалах, театральные кассы). Так, дегустация 

кофе может проходить не только в точках продаж, но и в книжных магазинах. 

Этот подход позволяет охватить максимум целевой аудитории в 

соответствующих бренду каналах и способствует позиционированию бренда. А 

сэмплинг премиального кофе в театральных кассах дает возможность 

поработать с аудиторией, которую было бы слишком дорого охватить акцией в 

20–30 торговых точках города. Кроме того, бренд начинает восприниматься как 
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продукт для искушенных ценителей прекрасного. Таким образом, мое первое 

предложение по использованию BTL- мероприятий в деятельности компании 

«Орими Трэйд» будет предназначено для Кофе «Jardin» – кофейный брэнд 

категории премиум. Совместный проект «Орими Трэйд» и Jardin Caffe Solution 

S.A. [1] Кофе «Jardin» выпускается в нескольких основных видах, 

производитель использует современные технологии двойной обжарки в 

условиях защищенной среды, куда закрыт доступ кислороду. Благодаря этой 

инновационной технологии есть возможность полностью сохранить 

высочайшее качество кофе. [2] Весь ассортимент готовится из 100%-ой 

арабики, произрастающей в Кении и Колумбии. В составе нет ароматизаторов и 

красителей, что позволяет покупателям наслаждаться вкусным натуральным 

кофе.  

Моя задача: Создать заметную поддержку изысканности бренда.Целевая 

аудитория: Мужчины и женщины с доходом «средний» и выше «среднего». 

Креативная идея: провести сэмплинг премиального кофе в кассах театра 

Ростов-на-Дону с раздачей театральных биноклей с логотипом «Jardin» в 

подарок на премьере постановки французского режиссера и драматурга Жоржа 

Лаводана, что даст возможность поработать с необходимой целевой 

аудиторией. Кроме того, бренд начнет восприниматься как продукт для 

искушенных ценителей прекрасного.  

Реализация: BTL-реклама в театрах города Ростова-на-Дону. Пример 

проведения акции:  

В помещении театра возле гардероба будет стоять девушка в красивом 

вечернем платье, выполненном в фирменных цветах кофе «Jardin» (черный, ко-

ричневый). (рис. 1) 
Рис. 1. Пример промо-девушки на акции кофе «Jardin» 

Задача промо-девушки раздать определенной целевой аудитории теат-

ральные бинокли с логотипом «Jardin» (рис. 2) и миниатюрные холщовые ме-

шочки с кофе внутри (рис. 3). 

 

 

 

 
Рис. 2. Пример подарочного театрального бинокля с логотипом «Jardin» 
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Рис. 3. Пример подарочного холщового мешочка с логотипом «Jardin» 

Они обеспечивают экологичность товара, дают возможность ему дышать, 

защищают от солнца и впитывают в себя лишнюю влагу. Будут выглядеть сле-

дующем образом: 10см в высоту и 8см в ширину, завязанные красивой корич-

невой лентой сверху. На выбор будет предлагаться растворимый и молотый 

кофе. Растворимый расфасован в мешочек с красным логотипом «Jardin», соот-

ветственно молотый - с черным логотипом.  

Ожидаемый результат: благодаря тому, что акция проводится в театре 

подарки достаточно дорогостоящие – у потенциальных потребителей сложится 

определенный образ кофе «Jardin» – изысканный и премиальный. Также акция 

создаст положительные эмоции, связанные с рекламируемой торговой маркой, 

так как театральный бинокль достаточно полезный предмет использования, а 

логотип «Jardin» будет напоминать о приятном походе в театр. Более того, у 

них есть возможность попробовать и оценить сам кофе.  

Не случайно акция проводится во время постановки французского режис-

сера. Торговая марка «Jardin» позиционирует себя как французский кофе. Бла-

годаря чему у участников акции в магазине при выборе кофе должна сложится 

ассоциация и «вспыхнуть» приятные воспоминания с походом в театр, что по-

содействует увеличению продаж. 

В итоге все вышеперечисленное создает заметную поддержку 

изысканности бренда и повышению количества продаж. 

Считается, что BTL-акции наиболее эффективны для FMCG-компаний, 

так как позволяют воздействовать на покупателя в момент принятия решения о 

покупке. Например, консультант в торговом зале может переключить внимание 

посетителя с бренда-конкурента на свой продукт. Относительная прибыль от 

продажи товаров повседневного спроса невысока, но за счет массовости они 

гарантируют продавцам высокий оборот. 

Таким образом, мое второе предложение по использованию BTL-

мероприятий в деятельности компании «Орими Трэйд» будет предназначено 

для Кофе «Жокей». Предыстория: Кофе «Жокей» был представлен на россий-

ском рынке в 1999 году. Сегодня это самый популярный в России бренд нату-
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рального обжаренного кофе. [3] В бренде представлено несколько оригиналь-

ных сортов: «По-Восточному», «Классический», «Традиционный», «Caffe 

Italiano», «Для турки». Вся ассортиментная линейка разработана в соответствии 

с потребительскими предпочтениями, с учетом разных вкусовых приоритетов. 

Дифференциация вкусов различных сортов обеспечиваются оригинальными 

рецептурами и различной степенью обжарки – присутствуют и более «мягкие» 

вкусовые гаммы, и более насыщенные, выраженные вкусы и т.п. 

В бренде представлен кофе в зернах и молотый кофе, а также несколько 

сортов молотого кофе сорта Арабика с натуральными ароматами. Отдельное 

ассортиментное направление – растворимый кофе. В торговой марке «Жокей» 

представлены все виды растворимого кофе: сублимированный, гранулирован-

ный, порошковый, «3 в 1». 

Полную сохранность вкусовых качеств продукта обеспечивает современ-

ные упаковочные технологии: вакуумные пачки для молотого кофе, пачки с 

клапаном «Аромафин» для кофе в зернах и ароматизированного кофе. 

Кофе «Жокей» – неоднократно отмечен званием «Товар года» в катего-

рии «Молотый кофе». В 2014 году кофе торговой марки «Жокей» сертифици-

рован по Системе добровольной сертификации «Петербургская марка каче-

ства». [4] 

 Моя задача: Создать заметную, яркую и нестандартную поддержку ново-

го позиционирования бренда.  Целевая аудитория: Мужчины и женщины с 

«средним» доходом. 

Креативная идея: Где чаще всего застает нас утро? Где мы встречаем 

начало дня? Конечно же, в кровати! А с чашкой ароматного кофе «Жокей» лю-

бое утро в кровати превращается в череду радостных и приятных моментов. 

 Основным визуальным элементом кампании стала необычная инсталля-

ция – «кружка-кровать». 

Реализация: BTL в гипермаркетах. Пример проведения акции «Жокей»:  

С одной стороны, инсталляция выполнена в форме черной кружки «Жо-

кей», а с другой – это уютная кровать с подушками, теплым одеялом и прикро-

ватной тумбочкой. Рядом с кроватью – обязательно яркая выкладка кофе «Жо-

кей».  

По выходным дням, с 14:00 до 20:00 часов, на «кровати» встречала утро 

молодая пара – актеры, которые разыгрывали сцены из утренней жизни: пили 

кофе, листали журналы, просматривали фотографии, устраивали шуточный бой 

подушками и даже играли в шахматы. 

Ожидаемый результат: Заинтригованные посетители будут останавли-

ваться, чтобы понаблюдать за разыгрываемыми актерами сценками, будут де-

лать фотографии, записывать видео на мобильные телефоны. Таким образом, 

сработает эффект «сарафанного радио» – нестандартная палетта-кровать никого 

не оставит равнодушным. 

Промо-акция с механикой "Дегустация" позволяет познакомить потенци-

альных покупателей со свойствами продуктов новой торговой марки или новых 

видов продуктов и напитков, и тем самым мотивирует к совершению покупки. 
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Дегустацию проводят с целью увеличения продаж продукции, для переключе-

ния внимания покупателей с продукции конкурентов. Дегустация эффективна 

как при выводе новых пищевых продуктов и марок на рынок, так и давно суще-

ствующих. 

Преимущества проведения промо-акции с механикой «Дегустация»: 

1. Акция с механикой "Дегустация" —  один из эффективных видов 

стимулирования продаж новой пищевой продукции, поскольку возмож-

ность оценить качество незнакомого продукта является решающим для приня-

тия решения о его покупки потенциальным покупателем.  Промо-акция "Дегу-

стация" предоставляет возможность покупателю оценить вкусовые качества 

нового продукта.  Для стимулирования спроса необходимо проведение серии 

дегустаций, позволяющих потенциальным потребителям попробовать новый 

продукт. Во время дегустации будущие покупатели оценят все его вкусовые ка-

чества, отметят его достоинства. 

2. Проведение дегустаций эффективно для продвижения продуктов 

новых торговых марок. Многие люди по своей природе являются консер-

ваторами. То есть они не доверяют новинкам и предпочитают покупать один и 

тот же продукт постоянно, так как знают его качество, доверяют. Промо-акция 

"Дегустация" решает эту проблему, так как продвигаемые продукты новой тор-

говой марки можно попробовать, рассмотреть и сравнить его характеристики со 

свойствами привычных, известных им торговым маркам продуктами. 

3. Дегустация позволяет переключить внимание от потребления 

конкурентных марок продуктов. Одним из основным показателем успеш-

ной дегустации является количество контактов, которое измеряется числом лю-

дей, попробовавших продвигаемый продукт. Обычно эта цифра колеблется от 

25 до 60 человек в час. Как правило, это сразу вызывает значительное увеличе-

ние объема продаж и тем покупателям которым продукт понравился, многие из 

них впоследствии покупают продукцию. 

4. Дегустация эффективна для увеличения покупателей в новых торговых 

точках, специализирующихся на каком-либо виде продуктов. Она позволяет 

оперативно познакомить покупателей с новой торговой точкой. 

Таким образом, мое третье предложение по использованию BTL-

мероприятий в деятельности компании «Орими Трэйд» будет предназначено 

для Торговой марки «Greenfield». 

Greenfield - бренд плантационного чая категории премиум, один из самых 

популярных в России.  

Greenfield – совместный проект компании Tea Ltd (Великобритания) и ГК 

«Орими Трэйд» (Санкт-Петербург), на российский рынок марка выведена в 

2003 году. [5] 

В коллекциях бренда представлены редкие сорта и виды чая из Цейлона, 

Индии, Китая, Кении и Японии, эксклюзивное собрание натуральных травяных 

чаев, коллекция листового чая в пакетиках-пирамидках (в индивидуальных 

термосаше). По данным исследования Online Market Intelligence (OMI), 

Greenfield является «Любимым брендом россиян» в категории «Чай».  
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Greenfield – официальный чай Петербургского международного экономи-

ческого форума, Международного инвестиционного форума «Сочи», Москов-

ского Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова, Высшей те-

атральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».  Сегодня Greenfield 

представлен во многих зарубежных странах.  

Моя задача: Создать заметную, яркую и нестандартную поддержку пози-

ционирования бренда.  

 Целевая аудитория: Мужчины и женщины с доходом «средний» и выше 

«среднего». 

 Креативная идея: Когда, как ни зимой так хочется чая? Особенно, если 

тебе предлагают продегустировать его после катания на коньках в морозную 

зимнюю погоду. Реализация: BTL в зданиях ледовых комплексов. 

Механика проведения акции ТМ «Greenfield»: размещается брендирован-

ный промо стол «Greenfield», за которым проходит дегустация, недалеко от ка-

фетерия в здании ледового катка. Промо-девушка одета в платье зеленого цвета 

с логотипом «Greenfield». (рис. 4). 

 

Рис. 4. Пример промо-девушки на акции чая «Greenfield» 

Она стоит возле стола и приглашает покупателей попробовать чай, рас-

сказывая о его особенностях. На столе лежат листовки. Рядом со столом раз-

мещается тележка, наполненная пачками, которые дегустируются. Промоутер 

проговаривает текст: ««Greenfield» приглашает Вас принять участие в дегуста-

ции чая!» 

На дегустации представлена подарочная новогодняя коллекция чая 

«Greenfield»: (рис. 5)  

 
Рис. 5. Новогодняя коллекция чая «Greenfield» 

 

Способ заваривания чая: По общей механике заваривания чая: 1 пакетик – 

200 мл. воды. Объем заварника - 1,25 л, следовательно, необходимо 5-6 пакети-

ков на один чайник. Если потенциальный потребитель пьет чай с сахаром, то на 

один стакан кладем 1-2 кубика сахара. После того как залили горячей водой, 
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черный чай настаивается 3-5 минут, зеленый 5-7 минут. Ожидаемый результат: 

проведение дегустации новогодней коллекции Чая «Greenfield» в предновогод-

нее время повлияет на уровень продаж и создаст нестандартную, заметную и 

яркую поддержку позиционирования бренда.  

Заключение. В итоге, можно сделать следующий вывод: суть любой ак-

ции заключается в том, что человек вступает во взаимоотношения с продукци-

ей. В результате - в сознании покупателя складывается эмоциональный образ, в 

данной работе, о чае или кофе. Кроме экономической эффективности все акции 

имеют социальную пользу для общего имиджа компании. 

Динамика развития Below The Line, на примере проведения кампаний 

«Орими Трэйд», заставляет задуматься о перспективах этого сегмента рынка 

рекламы, которые с появлением новых методов только растут и прочно укреп-

ляются на российском рынке. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые предпосылки необхо-

димости институционального регулирования энергоэффективности в отече-

ственной экономике. Автор: анализирует эффективность различных методов 

государственного воздействия, делая вывод об их конечном влиянии на данную 

сферу экономических отношений.  
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Abstract. Basic backgrounds of public regulation of energy efficiencynecessi-

ty in Russian economy are considered in the paper. The author analyzes effectiveness 

of different government control methods, making the conclusion about their aggre-

gated impact on specified sphere of economic relations. 
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Экономика знаний, как одна из высших ступеней развития в современной 

экономической теории требует, перманентно требует внешнего вмешательства 

и контроля в рамках устойчивого и поступательного развития. На сегодняшний 

день историей доказано, что в рамках концепции саморегулируемого рынка, 

предложенной классической школой, экономика имеет существенные препят-

ствия для развития в связи с естественными структурными дисбалансами. 

Актуальность проблемы формирования энергоэффективной экономики и 

перманентного государственного менеджмента данной отрасли определяется 

комплексным негативным воздействием дифференцированных факторов. В 

первую очередь стоит говорить о возрастающих темпах мирового энергопо-

требления, которое сопровождается нарастающими объемами добычи энерго-

сырья. Данный аспект действует двояко: с одной стороны, развитые и развива-

ющиеся страны мира в связи с этим вынуждены искать альтернативные источ-

ники энергообеспечения, а с другой стороны – использовать имеющиеся ресур-

сы с большей эффективностью. Данные факторы взаимозависимы, поскольку 

тенденции и сопутствующие черты каждого из них является комплементарны-

ми. Следовательно, государственная политика регулирования энергоэффектив-

ности выступает элементом, обеспечивающим приемлемый уровень экономи-

ческой безопасности и сырьевой независимости страны. 

Фундаментальные основы взаимодействия экономики и энергетики были 

заложены достаточно давно, в трудах всемирно известных ученных, таких как 

Подолинский С. А., Вернадский В. И., Одум Э., Одум Г., Дэвинс П., Моисе-

ев Н. П., Рамад Ф. и др. Большое количество исследований посвящено изуче-

нию проблем формирования стратегий энергетически эффективного развития 

(Бердин В. Х., Иванов О. И., Корнилов В. А.).Среди теоретиков, которые посвя-

тили свои научных труды вопросам государственного менеджмента в сфере 

энергоэффективности, можно отметить Данилова Н. И. (д.э.н., профессор, За-

служенный экономист Российской Федерации), Кожуховского И. С. (замести-

тель директора ФГБУ «Российское энергетическое агентство»), Щелокова Я. М. 

(к.т.н., заслуженный энергетик РСФСР) и многих других ученых. Популярность 

направления в Российской Федерации подтверждается многочисленными пери-

одическими изданиями, многие из которых, в том числе, узко специализирова-

ны в вопросах повышения энергоэффективности, снижении энергоемкости 

национальной экономики, энергосбережения и аналитики по реализации соот-
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ветствующих государственных программ и стратегий: журналы «Энергосовет», 

«Мировая энергетика», «Энергосбережение», «Энергорынок», многочисленные 

Интернет-порталы.  

Энергоэффективность, как неотъемлемый элемент инновационной эко-

номики в связи с этим требует постоянного мониторинга со стороны государ-

ства, как институционального регулятора отрасли – в противном случае, требу-

емый результат в рамках внедрения технологий не будет достигнут. Таким об-

разом, государственная политика по регулированию энергоэффективности эко-

номики страны в целом и ее региональных сегментов становится важнейшим 

элементом общего комплекса мероприятий по построению структуры экономи-

ки с низкой энергоемкостью.  

Всю совокупность мер государственного воздействия и регулирования 

энергоэффективности как в экономике в целом, так и в субъектах Российской 

Федерации можно условно разбить на несколько блоков, объединяющих схо-

жие по логическому смыслу мероприятия. Представим эти блоки в виде мат-

ричной схемы (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Укрупненные группы государственных мероприятий по регулированию энер-

гетической эффективности 

 

Отдельно следует сказать о программах по энергетической эффективно-

сти, которые на сегодняшний момент составлены для всех регионов Российской 

Федерации. Государственная программа энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности на период до 2020 года, составленная в рамках це-

лостной российской экономики, была утверждена Правительством РФ в 2009 

году и именно на ее основе составлены подобные программы для субъектов 

федерации. В данных документах содержатся целевые показатели, которые фе-

деральная/региональная экономика должна достигнуть к заранее определенно-

му моменту времени, а также мероприятия, способствующие их достижению.  
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Данные программы в совокупности с ФЗ №261 и прочими отраслевыми 
законодательными актами призваны обеспечить информационно-правовое со-
провождение реализации политики по повышению энергоэффективности в 
национальной экономике. Стоит также отметить, что данные правовые акты 
предполагают государственное регулирование и процесса финансирования си-
стемно-значимых отраслей в рамках внедрения энергосберегающих техноло-
гий, что означает, в том числе, и контроль за эффективностью использованных 
бюджетных финансовых ресурсов. В многом связи с этим четвертая глава ФЗ 
№261 полностью посвящена понятию энергетического обследования – процес-
са, который предполагает проверку отдельных объектов инфраструктуры на со-
ответствие определенным характеристикам энергоэффективности. Проведение 
энергетического обследования является обязательным для следующих лиц: 

1) органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
наделенные правами юридических лиц; 

2) организации с участием государства или муниципального образования; 
3) организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности; 
4) организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку 

воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу при-
родного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природ-
ного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов [3]; 

5) организации, совокупные затраты которых на потребление природного 
газа, дизельного и иного топлива (за исключением моторного топлива), мазута, 
тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают объем соответ-
ствующих энергетических ресурсов в стоимостном выражении, установленный 
Правительством Российской Федерации за календарный год, предшествующий 
последнему году до истечения срока проведения последующего обязательного 
энергетического обследования; 

6) организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или ча-
стично за счет субсидий из федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, местных бюджетов. 

Так, энергетическое обследование является одним из самых эффективных 
видов контроля за процессом внедрения и использования энергосберегающих 
технологий в фундаментальной отрасли энергетики, а также в организациях, 
которые привлекли средства государственного бюджета на реализацию проек-
тов по энергетической эффективности. Остальные же организацию имеют пра-
во проходить энергетическое обследование в добровольном порядке. 

Наконец, ФЗ №261 вводит понятие энергосервисного договора –договора 
(контракта), предметом которого является осуществление исполнителем дей-
ствий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности использования энергетических ресурсов заказчиком. Данный ин-
струмент является наиболее эффективным методом обеспечения самого про-
цесса введения энергоэффективных технологий в эксплуатацию. Данным ин-
струментом вынуждены пользоваться организации, не имеющие самостоятель-
ной технической возможности осуществления проектов по повышению энерге-
тической эффективности (в основном, организации, не относящиеся к отрасли 
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энергетики), но обязанные законодательством осуществить их. Энергосервис-
ный договор, таким образом, выступает ключевым инструментом обеспечения 
внедрения энергоэффективных технологий на объектах, не относящихся к энер-
гетической инфраструктуре (установка интеллектуальных систем освещения, 
приборов учета и т. д.) [3]. 

Таким образом, меры государственного регулирования энергоэффектив-
ности экономики можно подразделить на ряд функциональных блоков: уста-
новление регулятивных требований, стандартов и правил; мониторинг и кон-
троль (надзор) за реализацией мероприятий; составление планов, стратегий, 
программ по энергоэффективности в регионах и национальной экономике в це-
лом; обеспечение информационного доступа к результатам проведения полити-
ки по повышению энергоэффективности, публикация материалов и представле-
ние докладов. Основным инструментом планирования в рамках реализации 
государственной политики по повышению энергетической эффективности вы-
ступают государственные и региональные программы энергоэффективности, 
которые содержат ряд целевых показателей и мероприятий, позволяющих до-
стигнуть их. Обеспечение процесса внедрения энергоэффективных технологий 
обеспечивается путем использования энергосервисных контрактов и прямого 
внедрения с естественным использование государственного финансового сти-
мулирования.Контроль за реализацией требований программ, результатами, 
эффективностью использования бюджетных средств и т. д. осуществляется по-
средством регулятивного мониторинга и надзора, основным инструментом ко-
торых выступают энергетические обследования, которые могут носить как обя-
зательный, так и добровольный характер. 
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Проблемы безработицы и меры по содействию занятости населения в РФ 
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 

 

Законодательство Российской Федерации о занятости населения опреде-

ляет правовые, экономические и организационные основы государственной по-

литики содействия занятости населения, в том числе гарантии государства по 

реализации конституционных прав граждан на труд и защиту от безработицы. 

Российская Федерация имеет огромный внутренний экономический по-

тенциал. По данным Госкомстата в 2014 году численность экономически ак-

тивного населения в возрасте 15-72 лет (занятые + безработные) в январе                

2015 г. составила 75,9 млн.человек, или 52% от общей численности населения 

страны. Из этих 75,9 млн.человек около 4 млн. не имеют постоянного источни-

ка доходов. Также можно сказать о том, что эти 4 млн.человек только офици-

ально зарегистрированные граждане, которых поставили на учёт специалисты 

государственной службы занятости и присвоили им статус безработных [1]. А 

сколько граждан остаются "вне" регистрации? Максимальный размер пособия 

по безработице по России составляет 4900 рублей [2], в то время как прожиточ-

ный минимум, по состоянию на III квартал 2015 года, составляет 9673 рубля 

[3]. Как при таком соотношении денежных средств можно прожить человеку? В 

этой ситуации наступают негативные последствия безработицы: граждане 

крайне склонны на совершение противоправных действий по отношению к об-

ществу. Необходимо акцентировать внимание на том, что уровень преступно-

сти и уровень безработицы неразрывно связаны друг с другом,подавляющее 

количество преступлений: 716,6 тыс. из 1075,3 тыс. было совершено лицами, 

которые не имеют постоянного источника дохода [4].  

Причинами безработицы является либо нежелание устраиваться на рабо-

ту, либо отсутствие рабочих мест по специальности, особо тяжелое положение 

у молодежи, так как в предприятиях и учреждениях предпочтение отдают спе-

циалистам с опытом. Где его приобретать молодым кадрам, окончившие учеб-

ные заведения - неизвестно. В связи с этим люди ищут работу самыми различ-

ными способами. Очень маленький перечень должностей предлагается город-

скими бюро по трудоустройству и чем меньше населенный пункт, тем этот спи-

сок скромнее. 
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Диаграмма №1. Способы поиска работы безработными 

 

Проанализировав данную диаграмму (Диаграмма №1) можно с уверенно-

стью утверждать, что больше половины граждан(более 61%) прибегают к по-

мощи своих родственников, чтобы получить заветное место на работе. На вто-

ром месте следует поиск работы в СМИ и интернете, который получает актив-

ное распространение в связи с компьютеризацией населения и развитию сайтов, 

помогающих "сводить" работодателей и граждан, ведущих активный поиск ра-

боты. И можно заметить, что самый низкий процент составляет поиск работы 

через государственную службу занятости. Можно сделать вывод о том, что 

население нашей страны не доверяет и не видит возможности в нахождении ра-

боты с помощью государства, т.к. условия, которые предлагает 

оно(государство), не могут удовлетворить граждан по разным субъективным 

причинам(низкий оклад, работа с ненормированным графиком, большое рас-

стояние до места работы и др.) Поэтому население вынужденно заниматься по-

иском рабочего места самостоятельно, зачастую прибегнув к помощи своих 

близких,которые уже добились успехов в различных сферах трудовой деятель-

ности и "берегут" рабочее место для своего подопечного. Да и вообще, зача-

стую, работодателю проще нанять обычных мигрантов, чтобы они выполняли 

определенные трудовые функции. Это обусловлено дешевой рабочей силой, от-

сутствием расходов со стороны работодателя на налоги, социальные пакеты. В 

то время, как квалифицированные "рабочие руки" граждан нашей страны оста-

ются без работы за гранью нищеты.  

Безработица продолжает охватывать значительный процент работоспо-

собного населения страны, о чём свидетельствует мониторинг рынка труда в 

субъектах РФ, проводимый Минтрудом России[5]. Можно рассмотреть по-

дробнее ситуацию с безработицей на примере нашего маленького города Ельца. 

При желании найти работу, большинство граждан прибегают к помощи газет, а 

также интернет-ресурсов, где существуют различные сайты, где можно оста-

вить своё резюме просмотреть предоставляемые вакансии работодателей. По-

давляющее число вакансий - это менеджеры по продажам с зарплатой от 10 до 

20 тысяч рублей[6]. Остальные виды профессий не имеют спроса у работодате-
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лей. Всё это свидетельствует о том, что сфера производства в Ельце находится 

в упадке, предприятия работают в тяжелейших условиях, где обычным рядо-

вым инженерам могут задерживать, и без того небольшие заработные платы, 

месяцами. Государство должно поддерживать старые предприятия, открывать 

новые, но на практике мы видим только работающие в половину силы предпри-

ятия, построенные благодаря ещё советскому руководству страны. Да и те ме-

неджеры по продажам, которые получают от 10 и до 20 тысяч рублей, разве 

хватит ли им этого заработка для самодостаточной жизни? 

Также, если говорить об открытии собственного дела - бизнеса, то можно 

утверждать, что фискальная политика нашей страны направлена на максималь-

ном извлечении налогов, независимо от того, как хорошо или плохо продвига-

ются ваши дела по бизнесу.Тем более, что не каждый человек обладает теми 

психофизическими свойствами, которые позволяют ему идти на риск, а также 

быть руководителями своего бизнеса. 

Молодежь остается одной из самых уязвимых категорий населения по 

поиску работы. Проанализировав статистические данные Госкомста-

та(диаграмма №2)[7], можно сделать вывод о том, что гражданам в категории 

от 16 до 25 лет очень трудно найти рабочее место, особенно в сельской местно-

сти.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Диаграмма №2. Уровень безработицы по возрастным группам и виду поселения в ян-

варе 2015 года. 

Государство не может полностью обеспечить "молодые умы" работой по 

ими выбранной специальности, они вынуждены перепрофилироваться и полу-

чать новые навыки профессиональной деятельности, а в худшем случае - вста-

нут на пусть незаконного получения дохода. Следует сказать о молодежи в 

сельской местности, которая вынуждена переезжать из своих "малых родин" в 

города, повышая процент внутренней миграции, урбанизации, концентрации 

людей в городах. Причем этот переезд в некоторых случаях бывает неудачен, 

заставляя молодых людей искать иные варианты трудовой деятельности. Сель-

ские поселения в России на протяжении всей истории играли важнейшие роли в 

экономике. В конце XIX, ХХ веке наша страна занимала лидирующие позиции 
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по экспорту сельскохозяйственной продукции; государство в то время полно-

стью обеспечивало население трудовой деятельностью, не умолялся имидж 

профессий в поселениях, каждому работнику гарантировались денежные вы-

платы и дотации. Сельские поселения являются мощными структурными еди-

ницами экономики, снабжающие государство необходимыми ресурсами.  

Улучшить ситуацию на рынке труда по всем её направлениям должна 

рассчитанная на 2013-2020 годы Государственная программа РФ «Содействие 

занятости населения Российской Федерации»[8], в рамках которой планируется 

осуществление трёх направлений: активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан, внешняя трудовая миграция и 

развитие институтов рынка труда. 

Одним из положительных моментов реализации вышеуказанной про-

граммы является введение дополнительных мер по снижению напряжённости 

на рынке труда в некоторых субъектах РФ[9]. Критериями отбора субъектов РФ 

являются: наличие в субъекте РФ потребности в трудоустройстве незанятых 

инвалидов и отнесение субъекта к территории с напряжённой ситуацией на 

рынке труда. 

Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряжённо-

сти на рынке труда субъектов РФ,отнесённыхк территориям с напряжённой си-

туацией на рынке труда, включат в себя:  

- опережающее профессиональное обучение и стажировка работников ор-

ганизаций, находящихся под риском увольнения; 

- стимулирование работодателей, осуществляющих деятельность в субъ-

ектах РФ с уровнем регистрируемой безработицы ниже среднероссийского по-

казателя, к замещению свободных мест гражданами, признанными в установ-

ленном порядке безработными; 

- профессиональное обучение и аттестация ищущих работу граждан для 

получения документа, удостоверяющего профессиональную квалификацию; 

- содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 

для них рабочие места; 

- стажировку выпускников учреждений профессионального образования в 

том числе в других субъектах РФ. 

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод о том, чтов 

России остаётся весьма важной проблема безработицы. Реализация гражданами 

конституционного принципа свободы труда требует от государства проведения 

активной и эффективной политики по развитию рынка труда, ориентированной 

на совершенствование мер по содействию занятости населения. На сегодняш-

ний день государство не может в полной мереобеспечить занятость населения, 

в связи с чем мы видим отсутствие рабочих мест для молодежи, усугубляющи-

еся ситуации в сёлах. Наше население живёт, исходя из условий, которые 

предоставляет нам государство. Представляется, что проводимые в субъектах 

РФ мероприятия позволят улучшить ситуацию на рынке труда в отдельных ре-

гионах, что незначительноотразится на ситуации в целом.  
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Воротынцев Николай Эдуардович 

Возобновляемы источники энергии – будущее мировой энергетики 

НИУ МГСУ Московский государственный строительный университет 

г. Москва, Россия 

 

Ступени развития мировой энергетики идентичны становлению экономи-

ки на различных этапах: переход от одного уклада к другому выводит  энерго-

носители на более высокий их уровень. В середине 80-х годов прошлого столе-

тия продолжение процесса смены доминирующего энергоносителя выглядело 

следующим образом: путь от нефти и газа через ядерную энергию  к солнечной. 

Об этом свидетельствуют данные рисунка 1, где  четко прослеживается тенден-

ция снижения за последние годы  потребления углеводородных видов топлива  

и незначительный рост возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

 
Рис. 1. Структура мирового энергопотребления по традиционным видам топлива в 

2010 г. и 2013 г. (млрд. т. н.э.) 

 
В интересах повышения энергетической безопасности мировое сообще-

ство прилагает  усилия по разведке возобновляемых источников энергии - это 
технологии, основанные на преобразовании энергии солнца, ветра, приливов, 
геотермальных источников и др. Тема эта для энергетики не новая. Ещё тыся-
челетия назад человек понял, что жизненную энергию даёт Солнце. Практика 
применения солнечной энергии в древности в основном связана с использова-
нием различных фокусирующих устройств, таких как зеркала или линзы. В 
1600 г. во Франции был создан первый солнечный двигатель, работавший на 
нагретом воздухе и использовавшийся для перекачки воды. Отцами солнечной 
энергетики считают французского физика Александра Эдмонда Беккереля, 
электрика-изобретателя из Нью-Йорка Чарльза Фриттса, а также знаменитого 
Альберта Эйнштейна, обладателя Нобелевской премии. Первый, ещё в 1839 го-
ду заметил фотоэффект, представляющий собой излучение электронов под воз-
действием солнечного света. Второй, 44 года спустя, создал первый солнечный 
модуль — покрытый тонким слоем золота селен. КПД этой первой солнечной 
батареи был весьма низок — около 1% (из всего «улавливаемого» модулем 
солнечного света в энергию превращался лишь 1%). В начале 50-х годов ХХ 
века, в США, в лаборатории компании «Bell Telephone, Джеральд Пирсон со 
товарищи» установили, что кремний с определённым покрытием заметно более 
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чувствителен к солнечному свету, чем селен. В итоге была создана солнечная 
ячейка-батарея с КПД около 6% , что послужило развитию эры  солнечных ба-
тарей.В 1957 году в СССР был запущен первый искусственный спутник с при-
менением фотогальванических элементов, а в 1958 г. США произвели запуск 
искусственного спутника «Explorer 1» с солнечными панелями. И сегодня  кос-
мос — одна из главных сфер, где применяются солнечные батареи. Во время 
нефтяного кризиса 1973-74 гг. сразу несколько стран запустили программы по 
использованию фотоэлементов, что привело к установке и опробованию свыше 
3100 фотоэлектрических систем только в Соединенных Штатах. Многие из них 
до сих пор находятся в эксплуатации. В 1989 году было создано опытное 
устройство, работающее с КПД более 30 %. А в 2010 году компания Boeing 
объявила о достижении принадлежащей ей лаборатории Spectrolab – создании 
серийных солнечных панелей марки C3MJ+, обладающих эффективностью 
39,2%. Исследования Spectrolab показали, что солнечная ячейка в теории спо-
собна преобразовать в ток до 70% падающего солнечного света, а на практике 
технически достижимым следует признать показатель в 50%. К первым покупа-
телям эти батареи поступили в январе 2011 года. 

Технический прогресс в сфере возобновляемых источников энергии  в 
настоящее время позволил достичь достаточно высоких темпов прироста про-
изводства «зеленой» энергии - 17-19 % в год. Тем не менее, использование вет-
ровой, солнечной, геотермальной и других видов возобновляемой энергии из-за 
высокой начальной капиталоемкости обеспечивает пока менее 2,2 % коммерче-
ского энергоснабжения и сосредоточенно в сравнительно небольшом количе-
стве стран.  

Половина мировых мощностей ВИЭ расположена в США, Германии, Ки-
тае,  Япония, Индия и Испании. 

 

 
Рис. 2. Страны – лидеры освоения мирового потенциала ВИЭ в 2014 г. (в % глобаль-

ного производства). 

 
Расчёты ученых показывают, что современные мировые энергетические 

потребности можно было бы обеспечить за счёт солнечной энергии, ежегодно 
получаемой площадью в 20 тыс. км², что составляет всего 0,005 % земной по-
верхности.  
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Уже сейчас многие страны Европы,  Азии, США делают огромные инве-
стиции в развитие   ВИЭ  с учетом выхода на качественно новый уровень к 
2020 году. «Двенадцать лет назад, лучшие в мире предсказатели сказали нам, 
что рынок солнечной энергетики будет расти до 2010 года с невероятной ско-
ростью 1 ГВт в год» -  отметил бывший вице-президент США Альберта Гора.  
«Когда насупил 2010 год, оказалось, что эта скорость превышена в 17 раз. В 
2014 году  это превышение составило уже 58 раз» [3]. В 2015 году вложения в 
«зеленую энергию»  превысили 329 миллиардов долларов: страной - лидером 
стал     Китай  с суммой в  110, 5 миллиардов долларов, различные компании 
США – около56 миллиардов долларов. Германия планирует потратить  на раз-
витие ВИЭ более 1,8 трлн. $  до 2030 года, при этом страны Евросоюза рассчи-
тывают получать уже к 2020 году   около  20% всей электроэнергии именно из 
возобновляемых источников энергии.Стоить отметить, что на этом фоне Россия 
выглядит весьма печально (рис 3). 

 
Рис.3. Структура  использования возобновляемых источников энергии в 2014 году.  

 
В структуре ВИЭ России в настоящее время  наибольший удельный вес 

занимает биотопливо (62%) и практически отсутствует ветровая и солнечная 
энергетика. Причин для такой ситуации несколько: строительство объектов 
возобновляемой энергетики требует высоких капитальных затрат, пока не раз-
работаны конкретные механизмы государственной поддержки, отсутствуют 
квалифицированные кадры, очень малый объем информации об экономических 
возможностях такой энергетики, такие отрасли как - машиностроение, радио-
электроника, приборостроение, на которых базируется ВИЭ, в настоящее время 
практически находятся в застое.   

Объективная потребность в ВИЭ в России не вызывает сомнений: 

 по статистическим данным около 10-15 млн. человек живет в удален-
ных, труднодоступных населенных пунктах, не подключенных к сетям общего 
пользования; 

 низкий уровень энергообеспечения  малого и среднего бизнеса в дерев-
нях, где высокий уровень безработицы;   

 капиталовложения в строительство ВИЭ осуществляется в короткие 
сроки (как правило, один - три года), в отличии от 5-10 летних периодов строи-
тельства объектов традиционной энергетики; 

 необходимость ускорения  инновационного   развития  промышленно-
сти, внутреннего спроса на изделия машиностроения, приборостроения, радио-
электроники.   
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 старт в развитие наукоемких технологий:  микроэлектроники,  матери-
аловедения,  автоматики,  метеорологии и т.д., что влечет за собой экспорт 
наукоемкого оборудования. 

 повышение экологической безопасности страны и отсутствие опасно-
сти техногенной катастрофы.  

Немаловажным фактором в развитии  ВИЭ является то, что в структуре 
себестоимости электроэнергии, производимой  такими станциями, 92 % состав-
ляют инвестиции. Однако в Россииинвесторы часто  относятся равнодушно и с 
недопониманием к финансированию развития возобновляемой энергетики: за-
чем вкладывать огромные средства в более дорогие производства, перспективы 
которых до конца не ясны, если можно инвестировать новый проект ТЭС или 
АЭС, гарантированно получив от этого прибыль.  

Однозначно,  возобновляемая энергетика  в России нуждается в государ-
ственной поддержке. Но поскольку производство электроэнергии полностью 
находится в частных руках, то реализация таких  проектов должна осуществ-
ляться на принципах государственно-частного партнерства.  В 2013 году прави-
тельство РФ сделало первые шаги в направлении поддержки «зеленой энер-
гии»: высокие  инвестиции должны были получить солнечные станции и малые 
ГЭС, чьи капитальные и операционные затраты ниже предельных параметров, а 
часть оборудования локализована в РФ. Принят федеральный закон №35-ФС 
“Об электроэнергетике”, в котором предусмотрены меры государственной под-
держки возобновляемой энергетики.В настоящее время, согласно Национально-
го плана развития ВЭЗ в России доля их в производстве электроэнергии в 
стране должна увеличиться с 0,9% до 4,5% в 2020 г.Запланировано строитель-
ство завода «Хевел» в Чувашской республике для производства тонкопленоч-
ных солнечных модулей с инвестициями в 20 млрд. рублей, возведение  анало-
гичного завода в Татарстане с мощностью 200 МВТ в год и инвестициями в 10 
млрд рублей. В целом, одобренные проекты по ВИЭ в России составляют 140 
млрд. руб. и должны увеличиться до 193 млрд. руб. к 2020 году.  Это очень 
низкие, на наш взгляд,  показатели по сравнению с мировыми  странами. 

Рассматривая динамику изменения средних капитальных затрат на энер-
гетические  установки в 2009-2013 гг. на ВИЭ и на основе традиционных тех-
нологий,  следует отметить, что значительное снижение затрат приходится  на 
технологии солнечной энергии (68%), крупных ГЭС (43 %), геотермальной 
энергии (37%) и биомассы (36%).В свою очередь, увеличение затрат на техно-
логии ветроэнергетики объясняются растущей инфляцией, частым изменением 
курса валют и удорожанием  инновационных  технологий. Сравнение вложений 
на технологии ВИЭ и традиционных технологий показывает неоспоримое пре-
имуществоГЭС, наземной ветроэнергетики, фотоэлектрической солнечной 
энергетики, биомассы и геотермальной энергетики.Низкие темпы развития 
морской ветроэнергетики и термодинамической солнечной энергетики приво-
дят к росту капитальных затрат и проигрывают  в сравнении с затратами ТЭС 
на угле и газе.  Средние капитальные затраты на традиционные технологии за 
анализируемый период  изменились незначительно: затраты АЭС выросли на 
11 %,  на ТЭС остались практически неизменными.  
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Таблица 1. Капитальные затраты на энергетические установки на ВИЭ и традицион-

ных технологий  2009-2013 гг.  

 Средние капитальные вложения, евро/кВт 

 2009 год 2013 год 

Гидроэнергетика    

крупные 3300 1878 

малые 3515 2837 

Ветроэнергетика   

наземная 1325 1364 

морская 3300 3955 

Солнечная энергетика   

фотоэлектрическая 3850 1246 

термодинамическая 4313 4468 

Биомасса 3300 2096 

Геотермальная 4663 2927 

АЭС 4386 4373 

ТЭС на угле 3500 3893 

ТЭС на газе 3212 3173 

Нестабильная экономическая ситуация в стране приводит к тому, что 

происходит постоянная корректировка правил поддержки «зеленой энергети-

ки»:  вносятся различные коррективы в нормативные акты о поддержке возоб-

новляемой энергетики, увеличился прогнозируемый в 2016–2024 годах объем 

нагрузки на экономику за счет двойной оплаты рисков инвесторов.  

Характеризуя сектор ВИЭ в плане энергоэффективности, на наш взгляд, 

можно выделить следующие  сегменты:  

 выполняют роль «драйверов» высокотехнологичного развития мировой 
экономики и энергетики;  

 позволяют использовать финансовые средства на внутреннем рынке в 
целях поддержания и развития национальной экономики и служат высокодо-

ходными точками приложения капитала;  

 стимулируют создание новых высококвалифицированных рабочих 
мест;  

 позволяют снизить вредные выбросы в окружающую среду; 

 направлены на повышение национальной энергобезопасности; 

 являются частью инструментария, используемого для решения мас-
штабных задач по переделу традиционных энергетических рынков и сфер вли-

яния как государств нетто-импортеров и нетто-экспортеров, так и ведущих 

нефтегазовых транснациональных корпораций. 

Таким образом, развивая сферу ВИЭ, наращивая «чистую» генерацию и 

внедряя инновации на стыке отраслей, наша страна сможет  решить целый ком-

плекс инновационных задач, начиная от снижения спроса на углеводороды и 

повышения энергоэффективности до развития экспорта технологий и дальней-

шего продвижения экономики по пути научно-технического прогресса. 
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 Для всех развитых стран мира экологическая ситуация и благоустроенная 
территория складывающиеся в городах, а особенно в селах, являются предме-
том особого внимания официальных властей всех уровней, политических пар-
тий и общественных движений, средств массовой информации и широких слоев 
населения. Зона отдыха - уютный уголок, в котором можно спокойно рассла-
биться, спрятавшись от всего мира, или провести веселый вечер в дружной 
компании.  Самое приятное времяпрепровождение в теплое время года - это, 
конечно, пикники и отдых на свежем воздухе, в зимнее - все-
ми любимое развлечение, катание с горки. Из проведенного опроса по благо-
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http://www.districtenergy.org/blog/2015/07/14/13939/energiewende-2050-targets-schope-2015-chart/
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http://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/feb/13/renewable-energy-investment-fossil-fuel-divestment-investor-summit-climate-change
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устройству территории, было выявлено, что основная проблема, на решение ко-
торой направлен данный проект - это отсутствие особого благоустроенного ме-
ста, предназначенного для активного отдыха на природе.  

Актуальность проекта обусловлена тем, что реки и прибрежные зоны яв-
ляются уникальным природным объектом и в настоящее время требуют к себе 
особенного внимания со стороны людей. Для настоящего момента имеется по-
требность жителей в озеленённом, чистом, уютном и эстетическом облике тер-
ритории. 

Новизна проекта заключается в разработке и создании оригинальной, 
неповторимой зоны отдыха на берегу реки Кокшеньга Тарногского района. 
 Практическая значимость состоит в возможности использования результа-
тов и выводов при совершенствовании системы управления благоустройства и 
озеленения территории. 

В 2016 году нами был проведен опрос для выявления актуальных проблем 
благоустройства в Спасском сельском поселении  Тарногского муниципального 
района. Оно находится на 2 месте по численности населения после районного 
центра Тарногского Городка [1].        
 Благодаря чему мы определили, что для жителей села большое внимание 
необходимо уделить вопросу благоустройства мало развитых территорий, такой 
как территория харитоновского поля у «Трёх сосен».     
 По итогам анкетирования 90% жителей поселения положительно относят-
ся к закладке прибрежной зоны отдыха «Три сосны». 

90 % опрошенных респондентов хотели бы участвовать в создании благо-
устройства территории; 

82 % учащихся хотели бы помочь при посадке саженцев;    
 12% готовы оказать материальную (деньгами) помощь;    
 2% - советы по дизайну;        
 4% - воздержались. 

Были опрошены: взрослые - 128, учащиеся - 22. Всего - 150 жителей посе-
ления.             
 Как вы относитесь к закладке зоны отдыха в неразвитой прибрежной зоне: 
 А) положительно – 90%, 135 жителей.      
 Б) отрицательно – 4%, 6 жителей.       
 В) не знаю – 6%, 9 жителей. 

Таким образом, данное исследование отразило все сильные и слабые сто-
роны проблемы благоустройства и озеленения территории Тарногского района, 
показало отношение жителей данных местностей к волнующим их проблемам. 
 Основные недостатки, выявленные в ходе анкетирования, которые необ-
ходимо решить, для этого целесообразно создание и обустройство зоны отдыха 
на берегу реки Кокшеньга в Спасском сельском поселении. 

Выделив основные проблемы данной сферы, необходимо разработать ме-
роприятия по осуществлению оптимального развития территории населенных 
пунктов. 

Основной целью является:               
 - создание социально - экологического проекта по организации зоны от-
дыха на берегу реки Кокшеньга с целью охраны природы и здоровьесберегаю-
щей среды населения, где можно отдохнуть, весело провести время на природе 
круглый год, а не только в летнее время;  
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- привлечение внимания населения к эффективному использованию зе-
мельных ресурсов и их благоустройство;  

- развитие чувства ответственности за будущее села, района;  
 - разработка мероприятий по благоустройству территории для активного, 
здорового отдыха Спасского поселения, создание общего благоприятного впе-
чатления от местности и природных ландшафтов.     
 Супервизор проекта (наблюдатель, инициатор): Администрация Спасско-
го поселения. 

Консультанты проекта: местный бюджет, население, возможное обраще-
ние за финансовой помощью к частным предпринимателям. 

Организация проекта и алгоритм согласования: на основе приказа адми-
нистрации; согласование с Главой поселения, рабочая группа администрации. 

 
 Таблица 1 - Этапы реализации проекта 
№ Название этапа Основная задача 

 

1. 

 

Подготовительный 

Разработка проектно-сметной документации. Написание программы, об-

суждение и утверждение её на заседании совета Администрации, решение 

организационных вопросов. Разработка,согласование  утверждение проек-

та. 

 

2. 

 

Основной 

Организация деятельности по реализации целей и задач программы, кото-

рая предусматривает следующие направления работ:опрос населения, реа-

лизация оздоровительных мероприятий. 

 

3. 

 

Заключительный 

Завершение мероприятий на территории отдыха;анализ и подведение  

итогов; постановка задач с целью совершенствования инфраструктуры ба-

зы отдыха. 

 

Схема 1 - Построение структурной схемы организации проекта (ССО): 

 Проектируемое благоустройство территории будет способствовать созда-

нию оптимальных условий для полноценного отдыха. 

Для создания зоны отдыха (в летнее время года) на берегу реки потребу-

ется выполнить следующие мероприятия. 

Руководитель 

проекта 

Архитектурно-

градостроитель-

ный отдел 

Отдел строитель-

ства энергетики и 

ЖКХ 

Отдел прир. 

ресурсов 

Инициативная гр. 

(работники лесхоза 

Тарногского поселе-

ния) 

Учителя, 

учащиеся 

Администратор 

Администрация 

Спасского сель-

ского поселения 

Ремонтная 

бригада 
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Обустройство в  зоне береговой линии: 

- очистка территории от мусора (обрезка и вырубка сухих деревьев); 

- установка контейнеров для мусора, стола и скамеек, строительство бе-

седки - навеса; 

- строительство мангала из прочных материалов в соответствии с совре-

менными требованиями; 

- размещение текстового указателя по охране природы и оздоровлению 

территорий; 

- установка умывальника для мытья рук; 

- строительство туалета. 

В пляжной зоне: 

- строительство спуска к пляжу мощеными дорожками; 

- установка раздевалки, вышки для прыжков в воду;  

- установка  сетки для игры в волейбол; 

-строительство плотов для удобного спуска в воду; 

- строительство зонтика - защиты от солнца. 

В зимнее время года: строительство деревянной горки. 
 

Таблица 2 –Ресурсная база проекта  

№ Ресурсы Виды ресурсов 

1. Материальные Строительство мангала, деревянные столбы; балки; доски; са-

женцы деревьев; стол, скамейки; контейнеры для мусора; гравий, 

сетка для валейбола, лопаты, грабли, мётлы, носилки. 

2. Кадровые руководитель; администратор; рабочие для установки; коллектив 

учащихся, учителей, работников лесхоза; жители-добровольцы 

села. 

3. Технические машина для вывоза мусора, подвоза столбов, заготовок для наве-

са и др.; инструменты для обновления зелёных насаждений. 

 

Предполагаемая стоимость всех видов работ на реализацию мероприятий 

по благоустройству зоны отдыха в таблице 3.    
Таблица 3 – Бюджет проекта 

№ Категории Цена (руб) 

ед 

Кол-во 

ед 

Прод-ть 

(дни) 

Сумма, 

руб 

I. 

 

Штатное расписание (зарплата)     

 Рабочая бригада по обрезке и вырубке 

сухих деревьев(30 м²*80р/ м²) 

600 2 2 2 400 

 Рабочая бригада по строительству архи-

тектурных объектов 

425 3 101 128 775   

 Рабочая бригада по прокладке дорожно 

- тропичной сети к пляжу 

400 2 20 16 000 

 ВСЕГО 1 425 7 123 147 175  

II. 

 

 

Наименование видов расходов     
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 Озеленение (высадка деревьев)   2  

 -туя разного сорта h-1,4 - 1,6 м 1 970 3  5 910 

 -ель голубая 1-4 м 1 000 3  3 000 

 -дуб 2 500 1  2 500 

 Текущие расходы для зоны барбекю:   7  

 - установка вечного мангала «Замок» 8 500 1 4 8 500 

 - установка столба для умывальника 800 1 3 800 

 -установка умывальника - рукомойника 235 1  235 

 Для зоны береговой линии:   84  

 -установка контейнера для мусора0,75 

м³ (750 литров) 

6 000 1  6 000 

 - строительство навеса 23 000 1 25 23 000 

 - строительство стола 4 500 1 4 4 500 

 - строительство скамейки 2 200 2 3 4 400 

 - размещение текстового указателя «Бе-

регите природу»(информационный 

стенд) 

3 200 1  3 200 

 строительство деревянной горки, съез-

да для холодного времени года 

22 000 1 21 22 000 

 строительство туалета 7 500 1 25 7 500 

 Для пляжной зоны:   50  

 -строительство спуска к пляжу асфаль-

тобетонное покрытие толщ. 5 см 

 

515 р м 2 

 

 

30 м2 

 

14 

 

15 450 

 строительство деревянной раздевалки 

«Зигзаг» 

 

8 700 

 

1 

 

8 700 

 

8 700 

 строительство зонтика от солнца 4 100 1 7 4 100 

 строительство вышки для прыжков в 

воду (длина - 4м) 

1 500 1 14 1 500 

 установка сетки для игры в волейбол    

(Demix) 

 

1 799 1  1 799 

 столбы 800 2 3 1 600 

 Для бетона:     

  

цемент 

 

152 

 

5 

 

 

 

760 

 щебень 650 р/т 1224 кг  956 

  

песок 

 

130 

 

14 упк 

 

 

 

1 820 

 

 

 

Строительство плотов для спуска в воду 

4 350 1 5 4 350 

 

III. 

 

ВСЕГО 

    

279 755 

http://www.soweren.ru/ozelenenie/posadka-derevev-kustarnikov/hvoynyh/tui
http://www.soweren.ru/ozelenenie/posadka-derevev-kustarnikov/hvoynyh/goluboy-eli
http://www.sportmaster.ru/product/1721045/
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Общая стоимость на реализацию проекта составляет  279 755 рублей фи-

нансирование мероприятия из следующих источников:    

 1. средств местного бюджета (40 %);      

 2. внебюджетные средства, привлекаемые в виде спонсорской помощи (50 

%);             

 3. самофинансирование (благотворительность Верхнеспасского поселе-

ния) (10%).          

 Построение диаграммы Ганта и разработка идеального календарного гра-

фика работ представлена на графике 1.      

 

 
График 1 – Календарный график работ 

 

Срок исполнения программы:       

 - подготовительный этап - с 04.04.2016 - 20.04.2016;     

 - основной этап  - 25.04.2016 - 29.07.2016;     

 - заключительный этап - 01.08.2016 - 11.08.2016.   

 Всего 121 день работы, это приблезительно 4 месяца на реализацию про-

екта (апрель - август в 2016 г). 

Основные результаты:         

 - инвестиционная привлекательность проектов по благоустройству; 

 - улучшение благоустройства территории у трёх сосен;   

 - здоровая среда обитания;        

 - создание условий для полноценного и культурного  отдыха жителей се-

ла;   

            - 
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обеспечение повышения уровня сознательного поведения на природе, защита 

прибрежной зоны реки Кокшеньга от засорения;     - 

пропаганда здорового образа жизни, повышение экологической культуры; 

- повышение уровня общей культуры населения села. 

Таким образом, предложенный проект будет способствовать благоустрой-

ству и созданию эстетического внешнего вида берега и пляжа реки Кокшеньга,  

а также развитию всего Тарногского района. 

Существенным основанием для реализации проекта является создание 

условий для полноценного и культурного отдыха жителей, сохранить благопри-

ятную природную среду, формирование положительного влияния окружающей 

среды на организм человека. 

Исходя из этого, была проведена организация экспертной работы с экс-

пертами благоустройства для оценки эффективности мероприятия. 
Таблица 4 - Оценка эффективности  мероприятия методом экспертных оценок группой 

экспертов 
№  

Эксперты 

На сколько % улучшатся  

условия для здорового и 

культурного  отдыха на 

природе 

1. Ландшафтный дизайнер 35 

2. Специалист по благоустройству 30 

3. Биолог 15 

4. Невролог 40 

5. Специалист - практик ботанического школьного сада 10 

6. Инспектор по охране природы 15 

7.  Глава поселения  20 

8 Заместителя главы администрации 25 

 Средний показатель 24 

            

 Расчеты произведены по формуле средней арифметической простой: 

 
N

Х

N

ХnХХ
Х







...21
   

где,  Х - средняя арифметическая;       

 Х- значения величин, для которых необходимо расчитать среднее значе-

ние; N- общее количество значений Х (число единиц в изучаемой совокупно-

сти).    

По результатам исследования методом экспертных оценок было выявлено, 

что на 24 % улучшится благоустройство территории, это существенно повлияет 

на здоровье и комфортный отдых жителей Тарногского района. 

 Из вышеизложенного следует, направления развития благоустройства 

территории Тарногского муниципального района объединяет комплекс меро-

приятий, способствующих улучшению жизнедеятельности и хозяйствования на 

территории муниципального образования, связанных с оздоровлением окружа-

ющей среды, обеспечивающих высокий уровень жизни, тем самым, создание 

условий для здоровой комфортной, удобной жизни населения.  
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Денежные потоки, представляя собой сложное экономическое явление, 

играют существенную роль в получении хозяйствующими субъектами финан-
совых результатов. Знание и практическое использование современного поня-
тийного аппарата позволяют предприятиям грамотно организовать управление 
денежными потоками. Вопрос понимания их сущности и классификации осо-
бенно актуален в российских условиях, поскольку многие предприниматели до 
сих пор не пользуются никакими системами управления денежными потоками, 
за исключением бухгалтерского учета. Это ведет к падению эффективности ис-
пользования денежных средств и увеличению рисков бизнеса в долгосрочной 
перспективе.  

На протяжении не одного столетия денежные потоки являются предме-
том интересов многих исследователей. Исторически первой концепцией, абсо-
лютизировавшей денежную форму богатства, признана монетаристская. Осно-
вываясь на раннем меркантилизме (последняя треть XV – начало XVI вв.), ее 
представители связывали с денежным потоком (объемом денежной массы) 
спрос на товары и инвестиции. Во второй половине XVI в. произошел перенос 
акцентов с внешней формы проявления богатства на внутреннюю, когда его 
сущность виделась в растущей стоимости, а источники происхождения – в хо-
зяйственной среде. Свойство участвующих в хозяйственном обороте денег воз-
вращаться с дисконтом было замечено представителями классической школы 
политэкономии (прежде всего, К. Марксом), которые разработали теорию капи-
тала. Согласно последней, капитал представляет собой самовозрастающую сто-
имость, движение и метаморфоз которой связывают все вещественные формы 
капитала в единое целое. Дальнейшее развитие теории капитала привело к рас-
ширению понятийного аппарата, в частности, появлению денежной или моне-
таристской трактовки (Чикагская школа и её идеолог М. Фридмен) капитала, 
когда главной формой его движения стали водиться товарно-денежные потоки, 
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выделенные в основной объект государственного регулирования [4, c. 53-54]. 
Затем, по мере выделения финансового менеджмента в отдельную науку, сфор-
мировалась концепция денежных потоков предприятий.  

Теория денежных потоков зародилась в США в середине 50-х гг. XX в. и 
рассматривалась в научных трудах таких зарубежных ученых, как: Р. А. Брей-
ли, Ю. Бригхем, Б. Койли, С. С. Майерс, Т. Райс, Д. Хан и др. Российские эко-
номисты проблематике интерпретации денежных потоков стали уделять вни-
мание намного позже – с конца XX в. В итоге она нашла свое отражение в тру-
дах И. А. Бланка, В. В. Бочарова, О. В. Врублевской, Д. А. Палтусова, Г. Б. По-
ляка, М. В. Романовского, А. И. Самылиной и др. Подходы всех ученых отно-
сительно экономической природы денежных потоков можно разделить на ста-
тистический и динамический. 

Статистическая трактовка употребляется в бухгалтерском учете и харак-
теризует денежный поток, как количественное выражение денег в наличной и 
безналичной формах, имеющихся в распоряжении субъекта в данный конкрет-
ный момент времени или ожидаемых в будущем. Так, Ю. Бригхем под денеж-
ным потоком понимает фактически чистые денежные средства, которые посту-
пают на предприятие или тратятся им на протяжении определенного периода. 
Р. А. Брейли и С. С. Майерс предлагают поток денежных средств от производ-
ственно-хозяйственной деятельности определять вычитанием себестоимости 
проданных товаров, прочих расходов и налогов из выручки от реализации [3,             
c. 11]. Д. Хан, в свою очередь, характеризует денежный поток, как излишек 
средств, находящихся у предприятия и отражающих возможности внутреннего 
финансирования [10, c. 36]. М. В. Романовский и О. В. Врублевская определяют 
денежный поток, как разницу между полученными и выплаченными предприя-
тием средствами за анализируемый период [9, c. 147]. В. В. Бочаров под денеж-
ным потоком понимает объем денежных средств, получаемый или выплачивае-
мый предприятием в отчетном или планируемом периодах [3, c. 13].  

То есть вышеприведенные определения трактуют денежный поток, как 
запас (остаток) в статическом плане. Между тем, из названия самого понятия 
следует, что денежный поток явление динамическое.  

В динамической трактовке денежный поток определяется как движение 
денежных средств и их эквивалентов (банковских депозитов, векселей и т.п.). 
Этой позиции придерживается Л. А. Бернстайн, употребляет термин «денежные 
потоки» для распознавания процесса движения денежных средств, учитывая и 
реальные, и ожидаемые их поступления и выбытия [1, c. 84]. Т. Райс и Б. Койли 
под денежным потоком понимают процесс поступления и расходования денеж-
ных ресурсов, отражающий способность предприятия самостоятельно форми-
ровать денежные средства для своевременной уплаты процентов по кредиту и 
погашения задолженности [3, c. 11]. Д. А. Палтусов денежный поток идентифи-
цирует с движением высоколиквидных активов, которое является следствием 
хозяйственной деятельности предприятия и важным фактором ее осуществле-
ния [10, c. 36]. И. А. Бланк утверждает, что денежный поток представляет собой 
совокупность поступлений и выплат денежных средств, распределенных по от-
дельным интервалам исследуемого периода времени, генерируемых хозяй-
ственной деятельностью предприятия и движущихся под влиянием факторов 
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времени, риска и ликвидности [2, c. 392]. Полемика сторонников двух подхо-
дов, тем не менее, не свидетельствует об их принципиальных расхождениях. И 
те, и другие правы, раскрывая сущность денежного потока с различных сторон 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Но, все же, правы эконо-
мисты (в частности, Г. Б. Поляк [8, c. 197]), предлагающие рассматривать де-
нежный поток, одновременно, в виде остатка запаса денежных средств (что 
находит отражение в финансовой отчетности) и их движения при выполнении 
хозяйственных операций. В обоих случаях структуру денежных средств и со-
держание операций можно оценить, основываясь на данных финансового учета. 
В этой связи, денежный поток можно определить, как движение денежных 
средств по счетам финансового учета предприятия (в кассе, на расчетном, ва-
лютном и иных счетах). При этом поступление денежных средств именуется 
притоком, расходование – оттоком, а разница между ними – чистым денежным 
потоком.  

В итоге основными признаками понятия «денежный поток» можно при-
знать: движение капитала в денежной форме (экономическое содержание); по-
ступление и расходование денежных средств (агрегированные составляющие); 
притоки и оттоки, входной и выходной остатки денежных средств (элементы 
денежного баланса); валовой и чистый денежный поток (результат движе-
ния). Разнообразие хозяйственных операций в условиях рынка обусловливает 
существование самых различных видов денежных потоков. В этой связи в эко-
номической литературе можно встретить самые разнообразные их классифика-
ции. В таблице 1 мы обобщили наиболее встречающиеся признаки классифика-
ции и соответствующие им виды денежных потоков [7; 8, c. 198].  
 

Таблица 1 – Классификация потоков платежей  

Признак классификации Описание 

1 2 

Масштаб обслуживания  

хозяйственного процесса 

по организации в целом, по отдельным структурным подразделениям 

предприятия (по центрам ответственности), по отдельным хозяй-

ственным операциям, по направлениям (сегментам) деятельности, по 

системе организаций (по группе предприятий), между организациями 

системы (между предприятиями, принадлежащими к группе) 

Функциональное назначение  текущий, инвестиционный и финансовый 

Уровень достаточности  

объема денежных средств 

дефицитный, избыточный, оптимальный 

Вид валюты  в национальной и иностранной валюте 

Вероятность выплат детерминированный, условный, стохастический 

Интервалы выплат регулярный (равные интервалы выплат / поступлений), произволь-

ный 

Момент выплат с выплатами в начале периода, в конце периода, в любой момент 

Распределение во времени дискретный, непрерывный 

Временной период долгосрочный и краткосрочный 

Число платежей разовый (элементарный), конечный, бесконечный 

 
Величина платежей постоянный (равные суммы), переменный, с закономерными измене-

ниями 
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Метод оценки во времени ретроспективный, текущий, перспективный 

Вариативность направлен-

ности движения 

стандартный (расходные платежи предшествуют доходным), нестан-

дартный (с более чем одной сменой знака в ряду) 

Возможность обеспечения 

платежеспособности 

ликвидный и неликвидный 

Управляемость управляемый и неуправляемый (стихийный) 

Направленность движения 

денежных средств 

положительный (входящий), отрицательный (исходящий) 

Отношение к предприятию внутренний и внешний 

Форма денежных средств наличный и безналичный 

Качественный состав опосредованный реальными денежными средствами, обеспеченный 

денежными эквивалентами, обеспеченный заменителями денег 

Каждая из вышеприведенных классификаций играет определенную роль 

в процессе управления денежными потоками. В частности, деление потоков по 

масштабу обслуживания хозяйственного процесса позволяет подразделять дан-

ные потоки предприятия как объекты различного уровня управления. Оценка 

денежных потоков разного функционального назначения позволяет оценить 

эффективность работы предприятия по видам деятельности. Рассматривая де-

нежные потоки в зависимости от уровня достаточности объёма денежных 

средств, можно не только определять эффективность формирования финансо-

вых результатов, но и степень сбалансированности денежных потоков. Выделе-

ние денежных потоков по виду используемой валюты помогает проследить 

влияние изменения денежных курсов на остаток денежных средств. Классифи-

кация денежных потоков по вероятности, интервалам, моменту выплат, распре-

делению во времени, временному периоду, числу и величине платежей необхо-

димы в процессе планирования, прогнозирования и оптимизации денежных по-

токов. В денежных потоках различного метода оценки во времени отражается 

содержание концепции оценки стоимости денег во времени применительно к 

хозяйственным операциям предприятия. Вариативность направленности дви-

жения денежных средств позволяет проследить динамику, синхронизацию и 

процесс развития денежных потоков. Деление денежных потоков по признаку 

возможности обеспечения платёжеспособности позволяет определить платёже-

способность и финансовую устойчивость предприятия. Классификация денеж-

ных потоков по управляемости используется на предприятии в процессе их оп-

тимизации во времени или по объёмам. В свою очередь, деление  денежных по-

токов по направлению движения может использоваться на всех этапах управле-

ния на предприятии. Знание денежных потоков с позиции отношения к пред-

приятию позволяет выявить удельный вес потоков внутри и вне предприятия. 

Денежные потоки различной формы используемых денежных средств отража-

ют структуру наличных и безналичных расчетов предприятия, а различного ка-

чественного состава – структуру используемых денежных средств и денежных 

активов.  

Приведенная в таблице 1 классификация денежных потоков не является 

закрытой, но может быть признана наиболее удобной в практическом плане. 

Между тем, среди российских предприятий наиболее востребовано деление де-
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нежных потоков в зависимости от функционального назначения. Это офици-

ально подтверждается структурой формы «Отчет о движении денежных 

средств», в которой денежные потоки разделены по трем видам деятельности –

текущей, инвестиционной и финансовой [6, c. 63-65].  

Текущая деятельность предприятия может преследовать извлечение при-

были в качестве основной цели, а может и нет, в зависимости от предмета и це-

лей деятельности. Потоки денежных средств от текущей деятельности, главным 

образом, возникают из основной, приносящей доход, деятельности организации 

и являются результатом операций и событий, входящих в определение чистой 

прибыли (убытка). К денежным потокам от текущей деятельности можно отне-

сти: денежные поступления от продажи продукции, выполнения работ, предо-

ставления услуг, погашения дебиторской задолженности, аренды и др.; денеж-

ные выплаты поставщикам сырья, материалов, заработной платы персоналу, 

налогов и сборов в бюджеты и внебюджетные фонды, процентов по кредитам и 

займам и другие выплаты.  

Инвестиционная деятельность предприятия связана с капитальными вло-

жениями организации в связи с приобретением основных средств, нематери-

альных активов и других внеоборотных активов, а также их продажей; с осу-

ществлением долгосрочных финансовых вложений в другие предприятия, про-

дажей ценных бумаг, других финансовых вложений и т. п. Таким образом, ин-

вестиционная деятельность – это приобретение и реализация долгосрочных ак-

тивов и финансовых вложений, не относящихся к эквивалентам денежных 

средств. В свою очередь, денежные потоки по инвестиционной деятельности – 

это поступления и расходования денежных средств, связанные с процессом ре-

ального и финансового инвестирования.  

Финансовой считается деятельность организации, связанная с осуществ-

лением краткосрочных финансовых вложений, выпуском акций и других цен-

ных бумаг, изменениями в размерах и структуре собственного и заемного капи-

тала (за исключением текущей кредиторской задолженности) и т. п. То есть, 

денежные потоки по финансовой деятельности – потоки, связанные с привле-

чением и погашением заемного капитала, а также с формированием и исполь-

зованием собственного капитала. 

Итак, изучив современные подходы к сущности понятия «денежные по-

токи» (статистический и динамический), считаем целесообразным использовать 

их в комплексе, рассматривая денежный поток, как движение денежных 

средств по счетам финансового учета предприятия. Ввиду многообразия денеж-

ных потоков, их принято классифицировать по ряду признаков. Но наиболее распро-

страненной среди отечественных предприятий является деление потоков по 

функциональному назначению на текущий, инвестиционный и финансовый, 

которые аккумулируются на уровне предприятия в единый денежный поток и 

находят отражение в «Отчете о движении денежных средств». 
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Специалисты различных областей науки, занимающиеся вопросами тер-

риториального развития, все больше придают значение необходимости форми-

рования благоприятного имиджа территорий. Имидж территории — это набор 
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убеждений и ощущений людей, которые возникают по поводу природно-

климатических, исторических, этнографических, социально-экономических, 

политических, морально-психологических и др. особенностей данной террито-

рии. 

От восприятия территории во многом зависит  процесс привлечения ту-

ристов, инвестиций, реализация перспективных бизнес-проектов, приток капи-

талов из бюджетов более высокого уровня.  Целью проводимого исследования 

выступает оценка имиджа Кудуйского муниципального района Вологодской 

области. В качестве объекта исследования выступает Кадуйский район, предме-

та – имидж территории Кадуйского района.  

Кадуйский район расположен в юго-западной части Вологодской обла-

сти, на расстоянии 56 км от крупного промышленного города Череповца и 171 

км от областного центра — города Вологды. В состав Кадуйского муниципаль-

ного района входят четыре муниципальных образования: муниципальное обра-

зование поселок Кадуй, муниципальное образование поселок Хохлово, сельское 

поселение Никольское и сельское поселение Семизерье. Площадь, занимаемая 

районом, составляет 3,26 тыс. кв. км, что менее 3 % от площади области. Плот-

ность населения – 5,3 человек на кв. км., при средней плотности населения по 

Вологодской области 8, 24 человек на кв. км. По состоянию на 1 января 2015 

года на территории района расположено 201 населенный пункт, численность 

населения - 17,0 тысяч человек. Основная часть населения (81 %) относится к 

городскому и проживает в рабочих поселках Кадуй и Хохлово. В регионе Ка-

дуйский район известен, прежде всего, своим сильным промышленным потен-

циалом: Череповецкая ГРЭС, расположенная в районе, дает возможность раз-

вития крупным промышленным объектам области и является центром энерге-

тики Вологодчины. По данным исследований особенностей социально-

экономического развития области в территориальном разрезе, проведенных Во-

логодским ИСЭРТ РАН, Кадуйский муниципальный район отнесен к группе 

районов с высоким уровнем имеющихся ресурсов. Уровень социально-

экономического развития Кадуйского района оценен как достаточно высокий. В 

рэнкинге районов области Кадуйский район по ряду социально-экономических 

показателей в расчете на душу населения стабильно входит в пятерку лучших 

среди 26 муниципальных районов Вологодской области в результате сравни-

тельной оценки макроэкономических показателей, проводимой Департаментом 

стратегического планирования области. В целях исследования имиджа Кадуй-

ского района, выявление мнений о районе, его конкурентных преимуществ, до-

стоинств и недостатков, а также факторов, влияющих на репутацию района, 

был проведен социологический опрос с помощью специально разработанной 

анкеты. В исследовании приняло участие 100 человек по случайной выборке, в 

том числе 25% – мужчины и 75% – женщины, по возрастному составу до 18 лет 

– 4%, 18-29  лет – 49%, 30- 49 лет –41%, 50-59 лет – 5%, более 60 лет – 1%.  



 

1074 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма распределения респондентов по принадлежности к Кадуйско-

му району  

По отношению к Кадуйскому району (рис.1) респонденты разделились 

следующим образом: жители района - 60 %, приезжие, временно прибывающие 

на территории района -8%, жители других районов области - 32%. В ходе про-

веденного опроса было выявлено, что 33% респондентов в целом довольны 

районом, но многое их не устраивает, и лишь 12% хотят уехать из данного рай-

она (рис.2). Следует отметить, что негативное восприятие Кадуйского района 

(первые 3 варианта ответов)  - 47%, отмечено у большего числа респондентов, 

чем позитивное – 24%. 

 
Рисунок 2 –  Диаграмма распределения ответов на вопрос «Какие чувства вы испыты-

ваете к Кадуйскому району?», % 

 

Среди особенностей Кадуйского муниципального района наиболее при-

влекательными для опрашиваемых выступили  природно-климатические усло-

вия – 44,23% и благоприятная экологическая обстановка – 34,01% (рис.3).  



 

1075 

 

 
Рисунок 3 –  Привлекательные особенности Кадуйского района 

 

Среди непривлекательных черт Кадуйского района (рис.4) респонденты 

особо выделили: отсутствие перспектив для жизни – 35,48% и неразвитая ин-

фраструктура – 20,65%. 

 
Рисунок 4 –  Непривлекательные особенности Кадуйского района 

Тем не менее, почти 53% опрошенных (рис.5) считают Кадуйский район 

привлекательным для жителей других районов Вологодской области. 

 
Рисунок 5– Привлекательность Кадуйского района для жителей других районов Вологодской 

области 



 

1076 

 

Но в тоже время, 57% респондентов не видят для себя перспективу в Ка-

дуйском районе (рис.6). 70% респондентов ответили, что интересуются собы-

тиями и мероприятиями, проходящими в районе, 25%  респондентов неинте-

ресны мероприятия района.  

 

 
Рисунок 6 – Диаграмма распределения ответов на вопрос «Видите ли Вы перспективу 

для себя в Кадуйском районе?» 

 

Респондентам было предложено выбрать из перечня определение (или 

несколько), которое, по их мнению, наиболее точно характеризует Кадуйский 

район.  Наиболее популярными стали ответы: зеленый- 39,13% и спокойный – 

29,81% (рис.7) 

 
Рисунок 7 – Диаграмма распределения ответов на вопрос «Какую характеристику Вы 

дадите Кадуйскому району?» 

 

Для большинства респондентов (42,75%) символом Кадуйского района  

выступает Череповецкая ГРЭС (рис.8), которая обеспечивает порядка 50 % по-

требности области в электроэнергии. 
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Рисунок 8 –  Символ Кадуйского района 

 

На формирование благоприятного имиджа Кадуйского района влияют, по 

мнению опрашиваемых, развитие инфраструктуры - 42,86% и деятельность ор-

ганов местного самоуправления - 40,66% (рис.9). 

 
Рисунок 9 – Диаграмма распределения ответов на вопрос «Что влияет на формирова-

ние благоприятного имиджа Кадуйского района?» 

 

На основании опроса жителей других областей Российской Федерации 

было выявлено, что 82,76% не знают Кадуйский район, но им знакома Вологод-

ская область, лишь 5,17% опрашиваемых знаком исследуемый район (рис.10).  
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Рисунок 10 – Известность Кадуйского района за пределами Вологодской области 

 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют, 

что Кадуйский район является территорией со слабо выраженным имиджем. На 

это также указывает и то, что большинство вариантов «затрудняюсь ответить» 

было выбрано респондентами – жителями других районов Вологодской обла-

сти. 

При недостатке финансовых ресурсов в бюджете района, наиболее опти-

мальным решением для развития района и повышения его привлекательности 

выступит разработка и реализация имиджевой стратегии Кадуйского района. 

Эта стратегия позволит привлечь инвестиции для реализации долгосрочных 

программ развития территории. В целях проведения комплексной, целенаправ-

ленной и эффективной имиджевой политики Кадуйского района, позициониро-

вания и продвижения территории внутри региона, а также за его пределами 

предлагается разработать и утвердить Концепцию брендирования Кадуйского 

района. В качестве брендов территории предлагается использовать продукцию, 

выпускаемую одним из крупных предприятий района – ООО «Рыботоварной 

фирмой «Диана». ООО «Рыботоварная фирма «Диана» – единственное в своем 

роде, уникальное полносистемное рыбоводное хозяйство, которое специализи-

руется на разведении и выращивании ценных пород рыб и рыбопосадочного 

материала, а также на зарыблении естественных водоемов в Вологодской обла-

сти и в других регионах России. Осетровая икра, выпускаемая фирмой «Диана» 

поставляется в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города России. В 

2014 году икре присвоен статус «Настоящий вологодский продукт». Однако, 

следует отметить, что, не смотря на широкую известность продукта, данная 

торговая марка не вызывает ассоциативной связи с Кадуйским районом, как, 

например, вологодское масло связывают с Вологдой, тульские пряники – с Ту-

лой и т.п. 

Для оценки эффективности реализации имиджевой стратегии развития 

Кадуйского муниципального района воспользуемся интегральным показателем 

оценки эффективности территориального маркетинга (табл.1). 
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Таблица 1 - Интегральный показатель оценки эффективности территориального мар-

кетинга 

Критерии  Фактические 

значения 

Проектные 

значения 

Обобщающие показатели по выделенному критерию: 

Экономический критерий 0,76 1,61 

Социальный критерий 0,92 1,2 

Экологический критерий 0,95 1,47 

Частные критерии для всех групп показателей 

Экономический критерий 0,304 0,644 

Социальный критерий 0,37 0,48 

Экологический критерий 0,19 0,294 

Интегральный показатель оценки эффективности террито-

риального маркетинга 

0,278 0,45 

Динамичный прирост интегрального показателя свидетельствует об устой-

чивом развитии территориальной системы и об эффективности Концепции 

брендирования Кадуйского муниципального района.  
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Гощанская Дарья Александровна 

Основные направления экономического сотрудничества России и Китая 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 

 

Взаимоотношения между Россией и Китаем на протяжении многих лет 

носили сложный, неоднозначный характер. Однако на современном этапе лиде-

ры РФ и КНР сошлись во мнении о необходимостиразвивать доверительные 

партнерские отношения, направленные на стратегическое взаимодей-

ствие.Китай, набирающий мировую значимость, нуждается в равноправном со-

труднике  для поддержания глобальной и региональной стабильности. Идеаль-

ным вариантом для этого выступает Россия, которая может помочь Китаю в до-

стижении поставленных целей и в противостоянии вызовам Запада.  

На сегодняшний день российско-китайские отношения вызывают интерес 

у экспертов и аналитиков по всему миру. Многих волнуют вопросы: какую 

роль играет это сотрудничество для РФ и КНР, в равной ли степени значимы 

эти отношения, какова стратегия взаимодействия этих двух стран, и сколько 

эти взаимоотношения продлятся.  

Для Китайской Народной Республики поддержание партнерства с Рос-

сийской Федерацией важно по нескольким причинам.  

Во-первых, Россия является для Китая важнейшим источником недоста-

ющих ресурсов, таких как нефть, газ, военная техника, пресная вода, плодород-

ные земли.  Преимущество России по производству углеводородного топлива 

велико. Нефти в РФ добывается в 2,5 раза больше, чем КНР, а газа – в 11 раз 

больше. За счет возможных трудностей в области раздела потоков мировых 

энергоресурсов для Китая особое значение имеет обеспечение энергетической 

безопасности. По мнению китайских аналитиков 70% поставок сырой нефти в 

Китай идет из нестабильных регионов Ближнего Востока и Африки. Данное яв-

ление ослабляет энергетическую безопасность страны, потому  КНР возлагает 

на Россию большие надежды. Кроме того известно, что российские вооружения 

пользуются большим спросом у многих стран мира, в том числе у Индии и 

Вьетнама, с которыми Пекин имеет пограничные споры. Также в Китае суще-

ствует большой недостаток питьевой воды и пахотных угодий, которые имеют-

ся в России в достаточном количестве. 

Во-вторых, дружественные отношения КНР с Россией являются эталоном 

дипломатии для стран Запада, а так же являются примером образцовых отно-

шений подобного типа для Японии, стран ЮВА и Индии, с которыми Китай 

имеет территориальные конфликты. Причем за счет укрепления связей с Росси-

ей Китай может поднять свои политические позиции в глазах США.  

В свою очередь РФ также имеет выгодуот этого союзе: 

• Китай может помочь России отойти от сырьевой модели экономики, с 
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которой она никак не в состоянии совладать, особенно в период кризиса; 

• КНР в состоянии поспособствовать России в восстановлении сельского 

хозяйства, которое может рассматриваться в качестве альтернативы сырьевой 

экономике;  

• Китай способен оказать помощь РФ в развитии высоких технологий; 

• В России существуют проблемы в инвестиционной деятельности. При-

сутствует большая нехватка финансовых средств. В этом случае Китай можно 

расценивать как отличного инвестиционного партнера. 

Кроме того, сотрудничество РФ и КНР заинтересовано в поддержании 

мира, стабильности и безопасности. Эти государства занимают лидерские роли 

в мире, несмотря на все сложности. Каждая из стран в этом союзе стремится 

укрепить свои международные позиции, чтобы усилить Автор:итет Организа-

ции Объединенных Наций, предотвратить международные конфликты.  

Российско-китайские отношения развиваются также в рамках Шанхай-

ской организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС, которые играют важную 

роль в укреплении взаимоотношений стран-участников, борьбе с терроризмом 

и преодолении международного финансово кризиса. 

Помимо этого, как и РФ, так и КНР бдительно относятся к попыткам 

США установить новый мировой порядок при их лидирующей роли. Запад во 

главе с США враждебно настроен к Пекину. Россия ищет партнера, который бы 

помог сдерживать глобальное американское влияние. Отсюда стратегическое 

партнерство между Москвой и Пекином может стать в дипломатическом отно-

шении  серьезной угрозой для США и стран Европы. 

В том числе поддержанию сотрудничества РФ и КНР способствуют со-

глашения, подписанные этими странами. Например: 

• 30-летний контракт о поставках газа по «восточному маршруту», в со-

ответствии с которым  будет экспортироваться топливо по магистральному га-

зопроводу «Сила Сибири» протяженностью 3968 км (рис.1.) Каждый год   

предусматривается поставка в КНР 38 миллиардов кубометров российского 

природного газа. 

 
Рис.1. Магистральный газопровод «Сила Сибири» 

• Инвестпроект по созданию нового «Шелковый путь», который будет 

состоять из инфраструктурных объектов во многих странах. Гигантский еди-
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ный экономический пояс пройдет по Центральной Азии, России, Белоруссии, 

Европе. Морской маршрут проследует по Персидскому заливу, Средиземному 

морю и Индийскому океану (рис.2.) [1]. 

 
Рис.2. Возможный новый «Шелковый путь» 

 

• Межправительственное соглашение «Об избежании двойного налого-

обложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов», которое должно 

заметно повысить интерес к инвестированию в российские активы многочис-

ленных азиатских и западных инвесторов.  

• Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в антимонополь-

ной сфере. 

• Соглашение от 13 октября 2014 года  о валютных свопах между ЦБ РФ 
и Народным банком Китая с необходимостью упростить межбанковские опера-

ции с валютами обеих стран. Объем своп-линии достигает 150 миллиардов юа-

ней. Данное соглашение подписано сроком на три года. 

• Соглашение о сотрудничестве между ООО «Росгосстрах» и Государ-
ственным банком развития Китая. Оно направлено обеспечить страховую за-

щиту имущественных интересов крупнейшего банка КНР и его клиентов в про-

цессе сотрудничества между китайскими и российскими организациями на тер-

ритории РФ.  

• Рамочное кредитное соглашение по привлечению кредитных линий 
между банком ВТБ и Экспортно-импортным банком Китая 

• Рамочное соглашение об открытии кредитных линий между Госкорпо-
рацией «Внешэкономбанк» и Экспортно-импортным банком Китая 

• Соглашение о сотрудничестве между ОАО «Московская биржа» и Бан-

ком Китая. 

 

• Проект глобальных навигационных систем (между российским Феде-
ральным космическим агентством и Комиссией по китайской спутниковой 

навигационной системе). 
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• Меморандум об участии  Китая в строительстве и финансировании в 

России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань. Дан-

ный проект расценивается как масштабный Евразийский высокоскоростной  

транспортный коридор Москва-Пекин.  

• Проект о транспортном коридоре Западный Китай - Западная Европа, 
общая протяженность которого будет равна 8,5 тыс. км, 2,2 тыс. км по террито-

рии России, 2,8 тыс. км – Казахстана и более 3 тыс. км - Китая. Прогнозируется, 

что в 2020 г. объем грузоперевозок  по этому пути составит 33 млн. тонн в 

год[2]. 

• Меморандум о сотрудничестве в сфере автомобилестроения, производ-

ства легковых автомобилей, а также железнодорожного машиностроения меж-

ду корпорациями  "Русские машины" и "Норинко".  

• Соглашение о сотрудничестве между «Ростехом» и Китайской корпо-
рацией аэрокосмической науки и техники. 

• Стратегическое партнёрское соглашение между НИИ «Восход» и груп-
пой «Инспур». 

• Инвестпроект по строительству лесохимического комплекса (между 
компанией «Сибирский лес» и китайской корпорацией CIMC). 

• Инвестпроект по строительству в Липецкой области завода по произ-
водству транспортных средств (между администрацией Липецкой области, 

ОАО «Особая экономическая зона "Липецк"» и компанией «ЛифаньИндастри 

Групп»)и др. 

Таким образом, обе страны предпринимают немало усилий для поддер-

жания долгосрочного сотрудничества. Тем не менее, на сегодняшний день бы-

туют мнения о том, что КНР рассматривает РФ лишь как младшего партнера по 

поставке сырья, Китай не видит каких-либо перспектив в улучшении экономи-

ческой ситуации России, торгово-экономические связи двух государств идут на 

спад и, вообще, у отношений этих стран нет будущего.  

И действительно, в январе 2016 года на общий объем товарооборота меж-

ду Китаем и Россией пришлось 4,99 миллиардов долларов, что ниже на 8,9 про-

цента, чем за тот же период предыдущего года.[3] Однако посол КНР Ли Хуэй 

уверял о том, что снижение данного показателя носит временный характер[4]. 

На самом деле объемы торговли снижается не только между Россией и Китаем. 

Такое явление связано с тем, что глобальная экономика в целом переживает пе-

риод трансформации, а международная торговля продолжает идти на спад. С. 

Лавров заявил о том, что, несмотря на отрицательное воздействие современно-

го экономического кризиса на стоимостные объемы, физические объемы в Рос-

сии только возрастают [5]. Независимо от того, что Китай получил широкую 

возможность для экономической экспансии в РФ, Россия так же извлекает не-

малую выгоду от этого союза. Исходя из всего перечисленного предельно ясно, 

что и КНР и РФ решительно заинтересованы в этом сотрудничестве. Несмотря 

на временные трудности, они намерены и дальше развивать взаимовыгодные 

отношения на основе взаимоуважения и общего выигрыша, всеобъемлющего 

партнерства и стратегического взаимодействия. 
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В условиях жесткой конкуренции на международных и национальных 

рынках инвестицииявляются одним из ключевых факторов эффективного раз-

вития и роста конкурентоспособности не только отдельных хозяйствующих 

субъектов, но и отраслей, а также экономик целых стран. Инвестиции в значи-

тельной степени определяет экономический рост, а также уровень занятости в 

стране [5]. 

Стоит отметить, что одной из отличительных черт функционирования поре-

форменной российской экономики в 1990-е гг. являлось опережающее сокраще-

http://fb.ru/article/208819/novyiy-shelkovyiy-put-marshrut-shema-kontseptsiya
http://fb.ru/article/208819/novyiy-shelkovyiy-put-marshrut-shema-kontseptsiya
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ние инвестиций в основной капитал (прежде всего в реальном секторе) по срав-

нению с темпами снижения ВВП[11]. В период 2000-2008 гг. наблюдалась про-

тивоположная тенденция: темпы роста  инвестиций в основной капитал опере-

жали темпы роста ВВП. Существенное негативное воздействие на динамику 

инвестиционного процесса в России оказал мировой финансово-экономический 

кризис 2008-2009 гг., обусловивший сокращение темпов роста инвестиций в 

основной капитал в течение последних лет. Вышеизложенное свидетельствует 

о том, что в настоящее время  особую актуальность приобретают вопросы сти-

мулирования  инвестиционной деятельности посредством предоставления хо-

зяйствующим субъектам налоговых льгот. 

В настоящее время организации  могут воспользоваться стандартным 

набором налоговых льгот, предусмотренным для всех субъектов инвестицион-

ной деятельности вне зависимости от организационно-правовой формы. При-

чем, стимулирующие функции закладываются в различные налоги, но для ак-

тивизации инвестиций наиболее часто используется налог на прибыль органи-

заций. Методы стимулирования инвестиций, основанные на использовании это-

го налога, применяются во многих странах. К их числу относится использова-

ние режима ускоренной амортизации, инвестиционный налоговый кредит и 

стимулирование расходов на научно-исследовательские работы. В России фе-

деральным налоговым законодательством предусмотрены такие налоговые ин-

струменты стимулирования инвестиционной деятельности, как амортизацион-

ная премия, механизм ускоренной амортизации и инвестиционный налоговый 

кредит (табл. 1) [6,9].  
Таблица 1 

Характеристика налоговых льгот в области стимулирования  инвестиционной дея-

тельности российских компаний 

Наименование 

налоговой льготы  
Характеристика налоговой льготы  

Налоговые льготы федерального уровня 

Амортизационная 

премия 

Единовременное списание существенной части стоимости осуществ-

ленных капитальных вложений (10% или 30%) 

Ускоренная амор-

тизация  

Применение повышающего коэффициента (не более 3) в отношении 

амортизируемого оборудования, используемого для научно-

технической деятельности 

Инвестиционный 

налоговый кредит  

Уменьшение налоговых платежей – по налогу на прибыль, налогу на 

имущество организаций, транспортному и земельному налогу (на сум-

му не более 30 % от стоимости приобретаемого оборудования, но не 

более 50 % суммы налога) в связи с предоставлением отсрочки платежа, 

при условии, что средства в размере «отсроченного» налога инвестиру-

ются в проведение НИОКР, техническое перевооружение производства, 

внедренческую и инновационную деятельность или на социально-

экономическое развитие субъекта РФ и предоставление особо важных 

услуг населению  

Налоговые льготы регионального уровня 

Пониженная ставка 

по налогу на при-

быль организаций 

13,5 % – основная масса субъектов РФ; 13,5; 14,6; 15,7; 16,8 % – Калуж-

ская область; 13,5; 14,0; 16,0 % – Рязанская область (региональная 

часть) 
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Пониженная ставка 

по налогу  

на имущество ор-

ганизаций  

0 % – Республика Мордовия, Ульяновская, Калужская, Липецкая, Там-

бовская, Томская, Орловская, Ростовская, Ленинградская области, г. 

Москва; 0,2 % – Воронежская область; 0,6 % – Рязанская область; 1,1 %  

– Рязанская и Ростовская области, Татарстан; 2,0 % – Воронежская об-

ласть 

Пониженная ставка 

по транспортному 

налогу 

0 % – Воронежская, Рязанская, Липецкая, Ульяновская области, Татар-

стан 

Пониженная ставка 

по земельному 

налогу  

0 % – Ростовская, Ульяновская, Липецкая области, Татарстан 

Стоит подчеркнуть, что в настоящее время эффективность налоговых 
льгот федерального уровня достаточно низкая. В частности, ввод в действие 
основных фондов растет более быстрыми темпами, нежели рост прибыли и 
амортизационной премии. Это дает основание полагать, чтоприменение амор-
тизационной премии является одним из способов оптимизации налогообложе-
ния, и непосредственного влияния на принятие организацией решения об инве-
стировании высвобождаемых средств в обновление фондов не оказывает[7]. В 
результате наблюдается серьезное отставание уровня финансирования инвести-
ций за счет амортизации по сравнению с развитыми зарубежными странами, 
где амортизационная политика стала главным фактором стимулирования эко-
номического роста. Доля амортизации в структуре инвестиций в основной ка-
питал в России составляет 22-23%, в то время как в США эта доля может до-
стигать 60%, в Германии и Франции – 73% [12]. Практика показывает, что, чем 
выше доля амортизационных отчислений в общем объеме инвестиций, тем бо-
лее эффективно происходит развитие экономики. 

Что касается использования механизма ускоренной амортизации, то он 
снижает налог на прибыль организаций, но применим только для оборудования, 
используемого для научно-технической деятельности, то есть имеет ограничен-
ный характер. Между тем, в развитых странах данный налоговый инструмент 
является мощным инструментом обновления основного капитала корпораций, 
что позволяет своевременно и в достаточном объеме проводить необходимые 
производственные модернизации и внедрять инновации. Зарубежной практике 
известны более тридцати методов реализации механизма ускоренной амортиза-
ции в корпорациях [10, c. 71].  

Инвестиционный налоговый кредит (ИНК), являясь достаточно эффек-
тивным инструментом стимулирования инвестиционной деятельности в разви-
тых странах, на территории Россиипока не нашел широкого практического 
применения.Его развитие сдерживают различные факторы административного 
и экономического характера: сложная процедура взаимодействия сторон, нали-
чие большого перечня документов, согласование с налоговыми органами дого-
вора поручительства на сумму более 20 млн. руб., малый срок предоставления 
ИНК и хаотичный порядок его установления и др. В тоже время в развитых 
странах мира инвестиционные налоговые кредиты являются распространенной 
категорией налоговых льгот, предоставляемых корпорациям. В целом, к приме-
ру, во Франции насчитывается более 10 различных налоговых  кредитов, в Гер-
мании – 15, в США – 20 [1, с. 134]. Особое место занимают налоговые скидки 
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на проведение НИОКР, что в современных отечественных условиях не имеет 
ни малейшего применения в практике финансовой деятельности организаций.  

В России региональные власти принимают законы о стимулировании ин-
вестиционной деятельности в приоритетных для своей территории отраслях.  
Налоговые льготы предоставляются субъектами РФ по нескольким налогам на 
срок от 1 до 13 лет в зависимости от объема инвестиций, стадии реализации ин-
вестиционного проекта, объекта вложений. Между тем, налоговые льготы по 
региональным и местным налогам не оказывают существенного влияния на 
налоговую нагрузку организаций, а потому имеют низкий стимулирующий эф-
фект. В этой связи, особое значение имеют льготы по налогу на прибыль орга-
низаций. Однако и здесь наша страна уступает зарубежным партнерам. Если 
региональным законодательством предусмотрено максимальное снижение 
налоговой ставки на 4,5 % (с 18,0 % до 13,5 %), то в развитых странах это сни-
жение намного выше – от 8 до 16 % (рис. 1) [2].  

Льготы по налогообложению корпораций в зарубежных странах связаны 
также с использованием налоговых каникул, которые состоят во временной от-
мене налоговых в бюджет. Кроме того, практикуется предоставление скидок 
платежей на истощение недр,из налогообложения исключается прибыль, ис-
пользуемая на НИОКР, капитальные вложения и т. д. Реализация вышеуказан-
ных мероприятий уже привела к тому, что в США примерно 1/2 валового дохо-
да корпораций, а в Великобритании почти 2/3 его исключается из процесса 
налогообложения [8, c. 152]. 

 
Рис. 1.Ставка налога на прибыль корпораций и льготы по налогу 

в России и развитых странах 
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В развитых странах широко распространенатакая форма целевого налого-

вого освобождения, как налоговая инвестиционная премия. Она, к слову, в Рос-

сии не практикуется. Налоговая инвестиционная премия является одной из  

меррегулирования государством экспорта национального капитала в форме 

прямых инвестиций за рубеж. Она принимается в качестве налога на прибыль 

корпорацийпосредством уменьшения налоговых ставок для национальных 

фирм и предоставляется в момент начала прямого инвестирования. Снижение 

ставок налога на прибыль оставляет в распоряжении корпораций дополнитель-

ные финансовые средства, которые служат своеобразной подушкой безопасно-

сти сохранности капитала при его инвестировании в других странах. С нашей 

точки зрения, российские регионы могли бы воспользоваться правом установ-

ления индивидуальных льгот именно в форме налоговой инвестиционной пре-

мии организациям приоритетных отраслей для завоевания ими внешнего рынка 

и пополнения валютных запасов. 

В настоящий момент федеральные власти РФ большое внимание уделяют 

стимулированию инвестиционной деятельности организаций нефтяного секто-

ра посредством применения специализированных налоговых льгот и преферен-

ций по налогу на прибыль и НДПИ (специальные понижающие коэффициенты, 

налоговые каникулы и вычеты, дифференциация ставок НДПИ по видам место-

рождений – сложные, средние, легкие). Между тем, в газодобывающей отрасли 

стимулирующая функция НДПИ использована не в полной мере. Представляет-

ся целесообразным для организаций газодобычи ввести два критерия диффе-

ренциации ставок НДПИ: по видам газов («сухой» газ и «жирный» газ) и по 

срокам эксплуатации месторождений. Это приведет к увеличению инвестици-

онной активности в газовом секторе [3]. 

В налоговом законодательстве РФ существуют льготы и освобождения, 

имеющие практически индивидуальный характер, так например, льготы по 

налогу на прибыль организаций, предоставляемые Банку развития (государ-

ственной корпорации), Фонду содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, а также организациямсферы финансового лизинга. 

Также следует отметить льготы по налогу на имущество организаций 

в отношении имущества естественных монополий: железнодорожных путей 

общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи 

и др. [4].  

Представляется, что эффективность практикуемых в России методов сти-

мулирования инвестиционной деятельности организаций, основанных на ис-

пользовании налога на прибыль, может быть повышена, если внести соответ-

ствующие изменения в налоговое законодательство (табл. 2). 
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Таблица 2 

Направления совершенствования методов стимулирования 

инвестиционной деятельности в России, основанные на использовании 

налогана прибыль организаций 
Налоговая льгота Направление совершенствования 
Механизм уско-

ренной амортиза-

ции  

введение повышающего коэффициента ускоренной амортизации не выше 2 для 

тех налогоплательщиков, которые на протяжении предшествующих трех лет 

обеспечивали обновление основных фондов с коэффициентом не менее 10 %; срок 

льготы – 5 лет, с последующим подтверждением соблюдения коэффициента об-

новления и отчетом о целевом использовании средств амортизационного фонда; 

запрет на реализацию основных фондов, по которым применяется повышающий 

коэффициент, в течение 3-х лет с момента начала применения повышающего ко-

эффициента 
Инвестиционный 

налоговый кредит 
увеличить период предоставления, четко регламентировать порядок предоставле-

ния, пересмотр оснований для обращения за инвестиционным налоговым креди-

том, законодательное закрепление ответственности государственных органов вла-

сти за несвоевременное выполнение своих обязательств по договору о предостав-

лении ИНК 
Амортизационная 

премия 
применять правило о восстановлении амортизационной премии при реализации 

основного средства до истечения пяти лет с момента ввода указанного средства не 

только взаимозависимому лицу, а к любым лицам. Исключение может быть сде-

лано только для реализации лизинговым компаниям, а также в отношении обору-

дования, работающего с высоким коэффициентом сменности 

Таким образом, на сегодняшний день сегмент налоговых льгот, нацелен-
ных на стимулирование инвестиционной деятельности организаций, достаточно 
широко представлен в отечественной и зарубежной практике. Аналогичное за-
конодательное закрепление в России и развитых странах получили такие нало-
говые инструменты, как: амортизационная премия, ускоренная амортизация, 
налоговый инвестиционный кредит, пониженные и дифференцированные нало-
говые ставки, в том числе секторальные.Между тем, нормативное изложение 
ряда из них в России остается формальным или содержит жесткие ограничения. 
Более того, отечественные организации не могут воспользоваться налоговыми 
каникулами и налоговой инвестиционной премией, что предусмотрено в разви-
тых странах. Все это демонстрирует наше отставание от лучшей мировой прак-
тики налогового стимулирования инвестиционной деятельности.  
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Введение. В настоящее время в условиях кризисной экономики очень 

важно своевременно принимать соответствующие меры реагирования. И здесь 

неоценимую помощь оказывает процесс планирования, ведь он позволяет про-

анализировать весь комплекс будущих операций предпринимательской дея-

тельности. 

Именно на основе планирования дальнейшего поведения своего бизнеса 
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предприниматель получает реальную возможность минимизировать внутрен-

ние и часть внешних рисков компании, сохраняет гибкость управления произ-

водством. 

Таким образом, хорошо продуманный бизнес-план поможет предприни-

мателю любого ранга (фермеру, подсобному цеху, продавцу) проанализировать 

свои идеи, оценить их рациональность и реалистичность, выявить слабые сто-

роны и возможные резервы, уменьшить риск и определить наиболее оптималь-

ные пути достижения конечной цели, а также будет способствовать установле-

нию деловых отношений с потенциальными партнерами по бизнесу. 

Разработка бизнес-плана представляет собой весьма ответственный про-

цесс, требующий тщательного планирования перспектив развития собственного 

производства и потребностей рынка. Любые просчеты в этом деле грозят убыт-

ками и даже полным разорением и банкротством. Поэтому необходимо преду-

смотреть перспективу до мелочей по каждому этапу, начиная с вида продукции 

или услуги, ее упаковки (при необходимости) или разновидностей оказываемых 

услуг, разработки технологии, запуска производства и заканчивая выходом на 

рынки сбыта новой продукции. При этом все должно быть увязано с экономи-

ческой ситуацией внутри предприятия, налоговой системой и финансовым 

обеспечением, а также положением на рынке и намерениями конкурентов, ибо 

выход на рынок со своей продукцией без хорошо продуманного и точно рас-

считанного плана действий является гарантией полного провала. 

Цель проекта: открытие в городе Вологде массажного салона «Наслажде-

ние»,  ул. Зосимовская, 70.   

Предоставляемые услуги будут ориентированы на клиентов со средним 

доходом. 

Организационно-правовая форма предприятия: Индивидуальный пред-

приниматель. 

Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта: соб-

ственные средства в размере 4000 тыс. руб. и  900 тыс. руб. привлечь в виде 

кредита из ВТБ 24. Плата за использование кредита взята на уровне 16,5% го-

довых. Полный возврат кредита предусматривается осуществить в течение 12 

месяцев. 

Материально-техническая база реализации проекта: для организации ра-

боты массажного салона  предполагается аренда помещения площадью 90 кв. м. 

в центре города. Помещение полностью соответствует нормативно-

техническим и санитарно-гигиеническим требованиям для размещения подоб-

ных учреждений. Создаваемое предприятие комплектуется новым оборудова-

нием, мебелью и иными активами за счет полученного кредита. 
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Таблица 1 

Название и адрес предприятия ИП «Наслаждение»,                                                   

г. Вологда, ул. Зосимовская, д.70 

Организационно-правовая форма Индивидуальный предприниматель 

ФИО, адреса и телефоны основных учре-

дителей 

Десинова Юлия Анатольевна, г. Вологда,  

 ул. Конева, д. 22 а, кв. 174, м/т 89005094190 

ФИО руководителя организации  Десинова Юлия Анатольевна 

Суть проекта разработка проекта по оказанию массажных услуг 

Планируемая выручка, тыс. руб. 

1 год 

 

5728,72  

2 год 

 

6301,59 

3 год 

 

6931,75 

Планируемая прибыль, тыс. руб. 861,11 1202,04 1580,77 

Рентабельность деятельности, % 15 19 23 

Численность занятых, чел 11 11 11 

Сумма налоговых поступлений, тыс. руб. 1374,57 1491,81 1619,70 

Финансирование проекта 

 - собственные средства 

 - заемные средства 

Сумма, тыс.руб. 

4000 

900 

% 

81,63 

18,37 

Срок окупаемости проекта, лет 9 месяцев 

Суть проекта: открытие массажного салона «Наслаждение», удовлетво-

ряющего потребностям потенциального клиента. 

Задачи: 

- обоснование эффективности открытия массажного салона; 

- займ средств на открытие салона; 

- аренда помещения; 

- привлечение максимально возможного количества клиентов; 

- окупаемость вложений. 

Массаж – важная составляющая здорового образа жизни. С помощью 

массажа можно привести мышцы в тонус или, напротив, расслабить, укрепить 

здоровье, сделать упругой кожу, избавиться от болей в спине и даже подлечить 

внутренние органы. 

Сделать массаж можно разными способами − можно попросить знако-

мых, родственников, можно воспользоваться услугами частных массажистов. 

Но наилучший выход − это обратиться в массажный салон. 

В отличие от частных специалистов, а уж тем более от самомассажа, в  

нашем массажном салоне клиенты могут получить действительно квалифици-

рованные услуги от людей, для которых массаж − это работа. Ведь только гра-

мотный квалифицированный массажист знает, что для каждого пациента нужна 

определенная методика, в зависимости от симптомов и диагноза.  Опытный 

специалист  правильно назначит необходимое время массажа. Только в этом 

случае можно полностью достичь положительного эффекта: приятное тепло во 

всем теле, расслабленность, в целом, улучшение самочувствия и повышение 
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тонуса. 

Когда следует обратиться к массажисту? Массаж показан при множестве 

состояний, например: 

 - Боли в спине, пояснице, шее; 

 - Головные боли, мигрени; 

 - Воспалительные заболевания, такие как артрит; 

 - Стресс и связанные с ним состояния; 

 - Ушибы, растяжения мышц, сухожилий и связок; 

 - Переломы на всех стадиях заживления; 

 - Проблемы с системой кровообращения и дыхательными путями; 

 - Восстановление после травмы или операции; 

 - Кроме того, массаж улучшает работу иммунной системы; 

 - Физическое и умственное переутомление. 

Необходимо помнить, что медицинский массаж необходим, прежде всего, 

здоровым людям как средство профилактики различных заболеваний и в целях 

предупреждения их развития. 

Массажный салон будет включать 2 массажных кабинета и spa-зону. По-

мещение предусматривается оформить в соответствии с принятыми техниче-

скими требованиями к данным помещениям: по нормам на одного массажиста 

должно приходиться не менее 8 кв.м. площади, если они работают вдвоем в од-

ной комнате − то не менее 12 кв.м., стены массажного кабинета нужно покрыть 

кафельной плиткой или оклеить моющимися обоями, чтобы раз в неделю их 

обрабатывать. 

Фирменный стиль нашего массажного салона – уютная атмосфера, воз-

дух, наполненный ароматами кофе и шоколада, приятная музыка, доброжела-

тельное отношение к каждому клиенту. 

Местонахождение салона: г. Вологда, ул. Зосимовская, 70. 

Предусматривается разместить массажный салон в самом центре города, 

с высоким  трафиком потока жителей, в удобном и доступном для посетителей 

месте,  наличие парковки для автомобилей, близость автобусной остановки. 

Целевая аудитория – городские жители со средним достатком, которые 

желают получить качественные медицинские услуги за умеренную плату (ра-

ботники коммерческих и государственных учреждений, семейные пары со 

средним достатком, граждане, имеющие собственный бизнес); 

График работы - 12 часов в день без выходных, за исключением празд-

ничных дней, с 8 утра до 8 часов вечера. 

Заключение. В условиях рынка нереально добиться стабильного успеха в 

бизнесе, если не планировать эффективно его развития, не аккумулировать по-

стоянно информацию о собственных состоянии и перспективах, о состоянии 

целевых рынков, положении на них конкурентов и т. д. 

Необходимо не только точно представлять свои потребности на перспекти-

ву в материальных, трудовых, интеллектуальных, финансовых ресурсах, но и 

предусматривать источники их получения, уметь выявлять эффективность ис-

пользования ресурсов в процессе работы предприятия. 
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В работе разработан проект открытия массажного салона «Наслаждение» 

по адресу г. Вологда, ул. Зосимовская, 70. Услуги салона ориентированы на 

клиентов со средним достатком. Выполнены  поставленные цели и задачи про-

екта: обоснована эффективность открытия массажного салона, взят кредит на 

открытие салона, арендовано помещение, проведена большая рекламная дея-

тельность по привлечению потенциальных клиентов. 

Проанализировав затраты, необходимые для реализации проекта, и при-

быль, полученную от деятельности, установлено, что массажный салон окупит-

ся в течение первого года работы. 
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Жернова Светлана Валерьевна 

Разработка проекта гостиницы для животных 

ФГБОУ ВО Вологодский государственный университет, 

г. Вологда, Россия 

 

С давних времен верными друзьями людей были животные. В настоящее 

время почти у каждого человека есть любимый питомец. Заботиться и ухажи-

вать за ними – это наша задача.  

Наша жизнь не стоит на месте, с каждым днем она становится все более 

динамичной.  Все больше люди проводят свое время в отъездах: по работе в 

командировках, или же в отпуске на отдыхе. Но что делать, когда приходится 
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оставить питомцев одних? Они же сами не могут о себе позаботиться. Актуаль-

ность данного проекта в том, что фактически в городе Вологда есть только одна 

гостиница такого типа.  

Объектом данного исследования является город Вологда. Предметом – 

выступает рынок гостиничных услуг в г.Вологда. Целью работы является  ис-

следование рынка данных услуг и разработка проекта по созданию гостиницы 

«Добро и Тепло» для животных. 

В ходе исследования использовались такие научные методы как изучение 

научной литературы, обобщение, анкетирование, сравнение. 

Сегодня с каждым днем растет число домашних животных, растут дохо-

ды  населения и объем туризма, а также объем командировок.По данным Ро-

стуризма, происходит снижение выездного туризма за границу. Например, в 

2013 г. путешествовали в другие страны 18, 3 млн. россиян, в 2014 – 17,6 млн. 

человек, а в 2015 году цифры сократились до 10,5 млн. чел. По прогнозам на 

2016 год выездной туризм останется неизменным. Зато очень сильно меняется 

структура внутреннего туризма.  В 2013 году 32 млн. россиян предпочли путе-

шествия по своей стране, по итогам 2014 году внутренний туризм вырос на 30 

% и составил 42 млн. человек, в 2015 году также наблюдалась тенденция роста 

на 25 %,  внутри своей страны путешествовали  52,5 млн. человек. По оценкам 

экспертов в данной области, в последующие годы будет наблюдаться дальней-

ший рост внутреннего туризма.  В ходе проведения исследования, был прове-

ден опрос в г.Вологда, из которого мы выяснили, что 35% респондентов хотя 

бы раз в год выезжают из города,10 % два раза в год, 5% больше 2 раз в год, 

50% опрошенных предпочитают оставаться в городе. 

Гостиничный бизнес имеет перспективы для развития. В ходе проведен-

ного исследования было выявлено , что у 76% граждан России есть домашние 

животные. Чаще всего люди заводят кошек (37%) или собак  (30%). Менее по-

пулярны аквариумные рыбки (4%), декоративные птицы (3%) и другие мелкие 

животные (2%). Об этом говорят результаты исследования Всероссийского 

центр изучения общественного мнения (2013 г.). По данным социологов, до-

машних питомцев держат, в первую очередь, одинокие люди, например, вдовы, 

вдовцы (80% от опрошенных этой группы) и холостые сограждане (77% от не-

женатых респондентов). Также среди россиян, состоящих в официальном или 

гражданском браке, 75% держат дома кошку или собаку. А вот разведенные ре-

спонденты реже держат дома животных (61%). Интересно, что домашние жи-

вотные в равной степени популярны как в бездетных семьях, так и в тех семьях, 

где есть несовершеннолетние дети (75% и 76% от опрошенных этих групп). 

Таким образом, благодаря  исследованиям были выявлены основные фак-

торы, влияющие на спрос в гостиничном бизнесе: 

1. Количество домашних животных. В ходе анкетирования было  выявле-

но, что 80 % населения г. Вологда имеют домашних животных.  

2. Доходы населения. По данным статистики Вологодской области дохо-

ды населения увеличились на 12 % (сентябрь 2015г.). 
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3. Объемы выездного туризма в регионе. Эксперты говорят об увеличе-

нии объемов выездного туризма в 2015 г. 

4. Развитость межрегионального  бизнеса. Внешнеторговый оборот Воло-

годской области увеличивается. Это говорит о развитии межрегионального де-

лового сотрудничества. 

5. Темп жизни. Темп жизни людей неумолимо увеличивается, и человеку 

необходимо совершать все больше дел в единицу времени. Это приводит к не-

хватке времени на уход за домашними животными. 

Данная сфера бизнеса имеет большие успехи на Западе, гостиница для 

животных - это дело привычное для иностранных организаций. На Западе этот 

бизнес приносит хорошую прибыль. Развитие данной сферы услуг в России не-

сколько иначе. Первые гостиницы для животных стали возникать в России 

лишь в середине 1990-х годах в Подмосковье при дачах и заброшенных ко-

нюшнях. В крупных городах существовала частная и неофициальная передерж-

ка на дому. К 1997 году бизнес так расширился, что его стали лицензировать. 

 Именно исследование рынка в данной сфере поможет решить проблемы 

с устройством домашних питомцев во время отсутствия хозяина. Также гости-

ница для животных решает проблему отдыха для животных. Для решения дан-

ной проблемы предлагаем проект создания гостиницы для животных «Добро и 

Тепло».  

Гостиница будет представлять собой деревянное двухэтажное здание об-

щей площадью 150 кв.м, состоящее из 37 номеров, из них 20- номера для со-

бак,16- номера для кошек и одна комната для прочих животных. 

На первом этаже будут расположены комнаты-вольеры для собак, всего 

для них 20 номера. Одноместный, стандартный номер имеет размеры 2,5 м на 2 

м, высота вольера - 3 метра. Одноместный, номер-люкс- 2,5 м на 2,5 м, высота- 

3 метра. В комнате предполагаются 3 зоны: спальная зона, игровая зона, обе-

денная зона. На втором этаже будут располагаться комнаты-клетки для ко-

шек(16 комнат), а также одна помещение для грызунов, кроликов и птиц. Но-

мер для кошек представляет собой клетку в 3 яруса,: на первом ярусе будет 

располагаться лоток, на втором- еда, т.е. обеденная зона; на третьем этаже- ле-

жанка, игрушки.Также в каждой клетке  предусмотрена когтеточка для кошек. 

Данный проект имеет следующие преимущества: 

1.Пансион для пребывания животных во время командировок/отдыха лю-

дей; 

2. Отдых и оздоровление самих животных; 

3. Дрессировка, обучение  животных; 

4. Услуга такси для перевозки животных; 

5. Предоставление парикмахерских, косметологических  и иных услуг; 

6. Каждый месяц проведение мастер- классов по уходу за животными. 

Есть и небольшой недостаток: нахождение животных в новой обстановке 

вдали от хозяев. 

При исследовании всех факторов было выяснено, что для реализации 
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данного проекта  необходимы денежные средства в размере  2 876 952 рублей, в 

том числе собственные средства в сумме 1 443 250 рублей. Заемные средства 

данной организации – кредиты для строительства, проведения отделочных ра-

бот, установления забора участка и покупки оборудования и мебели гостиницы, 

а также на первый месяц корма для животных. Предполагается взять кредит в 

РоссельхозБанке «Рациональный» под 16 % на 24 месяца. Сумма кредита 1 433 

702 рублей, ежемесячный платеж составляет 70 198,51. 

Для обеспечения функционирования гостиницы для животных организа-

ции  необходимы основные средства: специализированное оборудование, орг-

техника, мебель.  

Благодаря проведенному опросу было выявлено, что основными клиен-

тами будут люди 25- 35 лет, владельцы домашних животных г.Вологда и близ 

лежащих населенных пунктах города с уровнем дохода больше 15 000 руб. 

Большинство это люди, которые еще не создали свои семьи и живут одни, а 

также, кто часто путешествует. Большой спрос на предоставление данной услу-

ги предполагается в период отпусков и каникул- летнее и зимнее время . 

Уровень цен планируется демократический, доступный для средних слоев 

населения. 

В городе существует только одна гостиница подобного типа- зоогостини-

ца «Мадагаскар», находящийся в пос.Лоста. Существую также домашние пере-

держки для животных, но передержка данного типа менее привлекательна и ги-

гиенична. Поэтому г.Вологда нуждается в качественной и эффективно-

функционирующей гостинице для животных. 

Реклама на начальном этапе развития - одна из важных составляющих в 

успехе организации. В первый год расходы на маркетинг составит 93 400 руб-

лей. Предполагается создание сайта, распечатка визитных карточек, маркетин-

говые исследования, размещение рекламы на баннерах города, размещение ре-

кламных листовок в ветеринарных аптеках и зоомагазинах, а также турфирмах 

города, размещение рекламы на радио «Дорожном радио». 

Для привлечения внимания к гостиницы планируется организовывать ма-

стер-классы по уходу за животными.  Например, мастер-класс по купанию пи-

томцев, правильная чистка ушей, дрессировка зверей и птиц и т.п. Мастер- 

классы направлены на взрослых людей, на детей. Каждый месяц предполагают-

ся показательные выступления дрессированных собак нашим кинологом. Также  

планируется сотрудничество с приютами для животных, например  «Велес». 

Сотрудничество заключается в помощи проведения выставок животных. сокра-

тить 

Изучив все особенности рынка гостиницы для животных, был разработан 

проектный  план по реализации данного проекта, который представлен в табли-

це 1: 
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Таблица 1.Проектный план выполнения предварительных работ 

Этап Задачи этапа Дата нача-

ла 

Дата завер-

шения 

Стоимость 

этапа, руб. 

1 Возникновение идеи, анализ воз-

можных решений 

октябрь ноябрь - 

2 Поиск и покупка земельного участ-

ка под строительство 

01.12. 07.12. 250 000 

3 Строительство здания   15.12. 15.03. 1687500 

4 Оформление фирмы 01.02. 14.04. 12 000 

5 Проведение отделочных работ 

 

март  07.05. 250000 

6 Оформление кредита 01.05. 07.05. 1336702 

7 Ограждение участка 10.05. 20.05. 250000 

8 Покупка и установка оборудова-

ния, мебели 

13.05. 21.05. 341 293 

9 Получение разрешения 15.04. 15.05. - 

10 Оформление кредита 01.05. 07.05. 1336702 

11 Заключение договора на поставку 

продуктов, наем работников 

16.05. 25.05. - 

12 Проведение рекламной компании 16.05. 01.05. 42980 

13 Открытие зоогостиницы 01.06.  5000 

 

Рассчитанные показатели подтверждают эффективность предлагаемого 

проекта. Так, Индекс доходности данного проекта равен 1,6. ИД> 

1,следовательно, данный проект считается  эффективным. Представленный 

проект окупится за 2 года 1 месяц. ЧТС составляет 343,52 тыс.руб. Рентабель-

ность проекта 18%. 

Таким образом, открытие гостиницы для животных «Добро и Тепло» 

предполагается получением высокой прибыли. В следующие годы, при успеш-

ной реализации проекта, планируется введение новой услуги- передержка для 

растений, которая также может привести к успеху организации. Но самое 

большое стремление- открытие приюта для животных. Ведь так важно, чтобы у 

каждого было уютное и теплое местечко. 
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экономики 
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Финансовый кризис 2008-2010 годов, последствия которого остро ощу-

щаются мировой экономикой и на сегодняшний день определенно обусловил в 

разной мере аргументированные суждения об опасностях, которые таит в себе 

современная мировая финансовая система. Рынок деривативов США, который, 

в целом, имеет право считаться родоначальником мирового рынка производных 

финансовых инструментов, во многом можно считать и родоначальником вы-

шеупомянутого кризиса. Сложные механизмы образования деривативов опре-

деляют и сложность формирования цены на них. Банки и крупные финансовые 

корпорации США, как страны с самым развитым финансовым рынком на мо-

мент кризиса, достигли «совершенства» в выпуске новых производных инстру-

ментов, что в дальнейшем вызвало многократно упоминаемую в трудах запад-

ных и отечественных экономистов лавину банкротства на финансовом рынке. 

Актуальность данного вопроса на сегодняшний момент только нарастает и за-

ключается и в том, что дальнейшее становление данного рынка несет угрозы 

для мировой экономики в рамках возникновения новых финансовых кризисов. 

Тематика работ по инновационной секьюритизации, которая ведет к «надува-

нию» финансового рынка сегодня по большей части направлена на выявление 

причин наступления последнего Финансового кризиса, в то время, как послед-

ствия всех тех, которые могут постигнуть мировую экономику в будущем прак-

тически не рассматриваются. Большинство исследований о зависимости цен 

акций и прочих ценных бумаг (в т. ч. и производных финансовых инструмен-

тов) от состояния реального сектора экономики проводятся зарубежными эко-

номистами, т. к. развитость соответствующего рынка в России оставляет же-

лать лучшего. Теоретическая значимость данного исследования состоит в науч-

ном обособлении категории неинституциональных участников финансового 

рынка в отдельный фактор, который способен в буквальном смысле «перевора-

чивать» рынок, и дальнейшем исследовании этой категории и последствий ее 

воздействия. 
От Мирового Финансового кризиса пострадала, как известно не только 
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финансовая система США и практически всех стран мира, но и реальный сек-
тор мировой экономики. Касательно вопросов экономической теории, получа-
лось очередное торжество кейнсианства: производство оказалось настолько за-
висимым от всех «финансовых пузырей», что практически мгновенно отреаги-
ровало падением.  
 Реакция отечественного реального сектора экономики и его соразмерное 
падение относительно европейских и американской экономик объясняется до-
вольно просто. Неразвитость российского финансового рынка, которую так 
усердно поминают критики благосклонно сказалась на реальном секторе эко-
номики. Обвал фондового рынка, бегство спекулянтов в поисках более надеж-
ных источников вложения и даже падение акций большинства российских ком-
паний не могли в такой же мере рецессию производства по причине того, что, 
во-первых, ограниченно малое число предприятий вышло на фондовые рынки, 
а во вторых, имеет место быть факт практически полного отсутствия стратеги-
ческих инвесторов на фондовом рынке. Однако, российская экономика «взяла» 
другим: зависимость от поставок сырья в связи с голландской болезнью вызва-
ла и зависимость отечественного добывающего бизнеса от курса иностранной 
валюты, который рухнул спустя пару месяцев после начала кризиса. Получи-
лась ситуация, когда один недостаток экономики «проявил себя» в большей ме-
ре, нежели другой, а в итоге их действие уравновесилось: вся добывающая 
промышленность и финансовая отрасль потерпела значительные убытки, кото-
рые были незначительно скомпенсированы более благоприятной ситуацией в 
других секторах экономики. 

Однако, подходя к вопросу с философской точки зрения, необходимо от-
метить, что торжество кейнсианства, в какой-либо мере оправданное фактом 
того, что лавина «финансы» - «производство» является совершенно необосно-
ванным с позиции абсолютной взаимозависимости этих категорий. Да, данная 
цепная реакция имела место, однако она имела изначально другую природу. 
Если последователи кейнсианства утверждали о том, что финансовый сектор 
является всего только отображением реального, то сегодня они глубоко не пра-
вы, продолжая делать это, вне зависимости от степени правильности своих 
суждений в начале двадцатого века. И это связано с тем, что сегодня финансо-
вый рынок связан с производством лишь посредством определенного набора 
показателей, значения которых являются результатом балансирования двух 
вышеназванных сфер. Другая часть показателей вовсе завязана лишь на основе 
функционирования одной из этих сфер и оказывает влияние на другую лишь 
весьма косвенным образом. Примером могут являться ставки центральных бан-
ков различных стран. Проследить взаимосвязь возможно, однако вряд ли хоть 
кто-то возразит, что она является прямой. Так, повышение ставок межбанков-
ского рынка Банком России вообще никак не отобразится на производстве на 
первом этапе. Почувствовать ее влияние вовсе можно будет лишь в случае бес-
прецедентного и необоснованного в экономической точки зрения ее повыше-
ния, что, возможно, вызовет повышение ставок по кредитам банков, которые в 
той или иной мере активно пользуются средствами межбанковского рынка. 
Пример ярко подчеркивает факт явного несоответствия мнения кейнсианства 
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реальной действительности. Но это только самое начало. Пресловутые спеку-
лянты, уже упомянутые при характеристике Мирового финансового кризиса, 
способны оказать влияние как на финансовый, так и на реальный сектор эконо-
мики. Причины Мирового Финансового кризиса, насколько позволяет судить 
об этом статистика, лежат еще глубже. Почему цены на деривативы, да и на 
первичные финансовые активы – акции, к примеру, порой не соответствуют 
действительности в той или иной мере? Это связано с деятельностью неинсти-
туционалистов на фондовых рынках.  

Стратегический инвестор ориентируется на,в первую очередь, объектив-
ную информацию, статистическую отчетность, структурированные в порядке 
возрастания влияния определенной тенденции новостные сводки. А спекулянты 
порой действуют настолько хаотично и беспорядочно, что реальность может 
просто потеряться для них в череде противоречивых событий, происходящих 
на рынке и за его пределами. В этом, к слову,имеет свои корни и феномен 
«недооценки акций» при IPO: стратеги никогда не обращают свое внимание на 
только что «выброшенные» на рынок акции, не положившись до этого на свою 
систему оценки целесообразности такой покупки. 

Точечный анализ показателей компании, на акции которых нацелены 
стратеги, позволяет сделать правильные выводы о реальном рыночном состоя-
нии. Стратегические цели могут преследоваться при IPO только в случае, когда 
компания, размещающая акции впервые, зарекомендовала себя, как стабильно 
развивающаяся, давно планировала выход на крупные торговые площадки.А 
тенденция покупки активов, основанная на порой «слепом», не подкрепленном 
цифрами желании, имеет место быть на крупных торговых площадках.  

Возвращаясь к кризису, имеем логичное объяснение: американский ры-
нок «заигрался» на вторичной площадке, создав немыслимое доселе положе-
ние, а когда оказалось, что ценные бумаги «горят», то все поспешили избав-
ляться от таких. Здесь и имеет начало лавина. Данная тенденция объясняется 
ассимиляцией поведенческих характеристик неиснституционалистов и искаже-
нием реальной информации. Да о говорить о том, что оценка акций эмитента 
может быть полностью справедливой невозможно зачастую по причине не 
только невысокого уровня информационной точности, но и первичной непро-
зрачности показателей деятельности компании-эмитента. Эту ситуацию под-
тверждает и статистика. В США средняя первоначальная доходность IPO в 
1980-х годах составила 7,4%, в 1990-1998 годах она достигла значения в 69% 
[1]. Однако в 2011-2012 годах она снизилась до 11%, что, в целом, подтвержда-
ет факт снижения спекулятивной активности во время крупных кризисов в свя-
зи с ненадежностью финансовых активов фондового рынка. 

Из всего вышесказанного можно сделать очень важный вывод: спекулян-
ты на рынке ценных бумаг сделали куда больше, чем все думали до недавнего 
момента. Генезис мысли и активности нескольких неинституциональных инве-
сторов создает на фондовом рынке нео-поток, который способен в свою оче-
редь породить совершенно независимую от реального сектора экономики цену. 
Данная цена становится фактором, который способен сформировать и форми-
рует новый подход к определению независимости определенных сегментов фи-
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нансового сектора. Результаты процесса просачиваются и в деятельность бан-
ковских институтов, которые непосредственно участвуют в создании и процес-
се обращения определенных финансовых инструментов и, более того, способны 
породить этот неинституционализм в еще более широких масштабах, когда 
речь заходит о валютных форвардах. Они способны создать ситуацию, когда 
национальная валюта в связи с деятельностью определенного количества бан-
ков-игроков может претерпеть серьезные изменения относительно своей цены, 
что может послужить предпосылкой валютного кризиса, который по своей при-
роде менее опасен для мировой экономической системы только в случае своей 
локализации. Если же речь пойдет о резервных валютах, то Мировой финансо-
вый кризис можно будет считать легким последствием этого явления. 

Реальный сектор экономики способен поучаствовать в процессах стаби-
лизации и дестабилизации мировой и национальных экономических систем 
лишь посредством своевременного вмешательства в процесс ценообразования 
на «свои» ценные бумаги посредством качественного роста и укрепления своих 
позиций – прямого и неопосредованного участия. То самое влияние на сегмен-
ты финансовой системы с помощью значений категориальных показателей, ко-
торое, к счастью, пока никто отменить не в состоянии.Однако, здесь важен 
также вопрос прозрачности информации о результатах деятельности компаний, 
которая должна выражаться в постоянно совершенствующейся системе финан-
совой и управленческой отчетности, сегментарной разбивке и доведении ре-
зультатов деятельности фирм до конечных пользователей, которыми выступа-
ют в том числе и неинституциональные инвесторы. Фактор прозрачности ин-
формации реального сектора экономики, которая служит базой для изменений 
на финансовых рынках, может приобретать абсолютно определяющее значение 
в рамках возможности преодоления будущих кризисов. Однако не признавать 
факта абстрагирования и обособления мировой финансовой системы от реаль-
ного производства попросту невозможно – данное заблуждение может стать 
основой для заблуждений при описании причин возникающих на рынках дис-
пропорций, которые приводят к перекосам во всей экономической системе в 
целом. 
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Развитие системы предоставления государственных услуг 

МКУ «Вологодский городской МФЦ» 
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 

г. Вологда, Россия 

 

Устойчивое повышение качества предоставления государственных услуг 

– одна из важных задач органов государственной власти, направленная на эф-

фективное функционирование социальной инфраструктуры. С этой целью в г. 

Вологда в январе 2015 года был открыт специализированный центр -  «Мно-

гофункциональный центр организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг» (МФЦ). МФЦ – это учреждение, предметом деятельности 

которого являются организация и обеспечение деятельности единого места 

приема, регистрации и выдачи необходимых документов физическим и юриди-

ческим лицам при предоставлении услуг, а также предоставление возможности 

получения одновременно нескольких взаимосвязанных услуг. 

Целями организации являются: 

- упрощение процедур получения услуг физическими и юридическими ли-

цами за счет реализации принципа «одного окна»; 

- сокращение сроков предоставления услуг; 

- сокращение количества взаимодействий заявителей с органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний области (противодействие коррупции при предоставлении услуг). 

МФЦ призван устранить недостатки взаимодействия заявителей с долж-

ностными лицами, повысить качество самих процедур предоставления услуг. 

Он предоставляет комплекс возможностей нового уровня работы с заявителя-

ми. Реализация данного социального проекта позволяет жителям города полу-

чать расширенный спектр возможностей при обращении за получением госу-

дарственных и муниципальных услуг. В настоящее время многофункциональ-

ный центр города Вологды отвечает всем необходимым требованиями ком-

фортности предоставления государственных и муниципальных услуг для заяви-

телей, в том числе удобный режим работы, пешеходная доступность, оборудо-

вание пандусами для инвалидов, просторные залы для ожидания, информиро-

вание через информационные стенды. 

Основными видами деятельности МФЦ являются: 

- организация работы по приему документов, необходимых для получе-

ния услуги, и выдача результата предоставления услуги; 

- организация информирования физических и юридических лиц по вопро-

сам предоставления услуг; 

- организация предоставления дополнительных услуг (нотариальные 

услуги, ксерокопирование, юридические услуги, услуги по приему платежей). 

Деятельность МФЦ направлена на обеспечение стандартов комфортности 

при предоставлении услуг для физических и юридических лиц, а также на со-
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кращение количества документов, предоставляемых заявителем для получения 

услуг, за счет взаимодействия между органами власти, участвующими в предо-

ставлении соответствующих услуг [1]. 

Одно из основных назначений МФЦ – комплексное, оперативное и каче-

ственное предоставление услуг клиентам, исключая их обращение в различные 

ведомства/организации для их оформления.  

Процесс предоставления услуг МФЦ включает этапы: 

- работа с заявителем (информирование, консультирование, прием доку-

ментов), 

- организация сбора недостающих документов специалистами МФЦ, 

- передача документов в орган, предоставляющий услугу, 

- уведомление заявителя о решении органа, предоставляющего услугу, 

- выдача результата услуги [2]. 

Все документы проверяются операционистами на комплектность, реги-

стрируются в электронных базах данных, а затем принимаются к исполнению. 

Благодаря такому подходу, срок получения услуги для заявителя исчисляется с 

момента приема документов операционистом - это существенно сокращает 

время обработки заявки. Далее все документы поступают в органы власти, об-

рабатываются, по ним принимаются решения, затем готовые документы с ре-

зультатом услуги снова аккумулируются в МФЦ. То есть, гражданин, первона-

чально сдав документы в одном из офисов МФЦ, через установленный срок 

может там же получить результат по запрашиваемой услуге. 

Процесс оказания услуг обычно сопровождается сбором различного рода 

документов и формированием на их основе комплекта, необходимого для полу-

чения той или иной государственной/муниципальной услуги. Естественно, что 

такой документооборот может быть непомерно большим, а период оформления 

услуг может длиться от нескольких месяцев до года. 

Решением данного остросоциального вопроса стало внедрение и развитие 

принципа «Одно окно». Такой подход к оказанию государственных и муници-

пальных услуг позволяет не только разрешить многие коллизии с документо-

оборотом, но и способствует переходу на принципиально новый, инновацион-

ный уровень функционирования органов публичной власти в процессе предо-

ставления услуг заявителям. Человек, обращаясь в МФЦ, экономит своё время 

за счёт получения возможности получить требуемую информацию и документы 

из разных служб в одном месте.  

Одним из основных показателей успешной деятельности органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления является степень удо-

влетворенности населения порядком предоставления государственных и муни-

ципальных услуг. 

В рамках исследования был проведен опрос получателей услуги, который 

выявил основные недостатки работы системы «одного окна». Вопросы касались 

как качества предоставления услуг, так и самой процедуры предоставления. В 

результате опроса выяснилось, что в целом потребители оценивают работу 

МФЦ на 4 баллов из 5 возможных. Основными недостатками в работе МФЦ за-
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явители считают следующие: 

- длительное ожидание в очереди; 

- недостаточный уровень организации в подготовке специалистов; 

- нехватка специалистов; 

- сложность предварительного сбора документов; 

- недостаточная информированность государственных органов об услугах 

МФЦ. 

Результаты опроса в процентном соотношении представлены на диа-

грамме. 

37%

13%
23%

9%

18%

Длительное ожидание в очереди

Недостаточная информированность гос.органов об услугах МФЦ

Нехватка специалистов

Сложность  предварительного сбора документов

Недостаточный уровень  организации в  подготовке специалистов

  
Рис.1. Результаты опроса заявителей о работе МФЦ в процентном соотношении 
 

В настоящее время процедуры оформления документов довольно слож-

ны, особенно в части предварительного сбора пакета документов, необходимых 

для начала оформления итогового документа. Довольно часто бывает, что к то-

му моменту, когда подходит время заявителю обращаться к специалисту МФЦ, 

оказывается, что не хватает какого-либо документа либо данному лицу невоз-

можно оказать запрашиваемую им услугу. 

При таком развитии ситуации наблюдается значительное повышение 

нервного напряжения, как у посетителей, так и у работников МФЦ, что нега-

тивно сказывается на пропускной способности «окон». 

Система электронной очереди, при всех очевидных положительных каче-

ствах, имеет и ряд недостатков, что подтверждается опросом заявителей. Ши-

рокий возрастной разброс посетителей вызывает дополнительные временные 

задержки, связанные с отказом посетителей от ожидания своей очереди. Номе-

ра талонов очереди при этом сохраняются в памяти компьютерной системы и 

не позволяют экономить время за счет обслуживания следующих клиентов. 

Для повышения качества предоставляемых государственных услуг пред-
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лагаются следующие основные меры: 

- обеспечение сбора документов за заявителей путем взаимодействия с 

исполнительными органами государственной власти и иными организациями, 

осуществляющими подготовку соответствующих документов и сведений по 

предметам ведения; 

- формирование полного пакета документов и сведений в электронном 

виде и их передача вместе с заявлением заявителя в исполнительный орган гос-

ударственной власти, ответственный за принятие решения о предоставлении 

государственной услуги; 

- установка дополнительного считывающего терминала на выходе из зда-

ния МФЦ с целью устранения из памяти системы электронной очереди номеров 

посетителей, не желающих ожидать; 

- изучение статистики посещений окон в годовом периоде и соответству-

ющее увеличение числа операторов определённых категорий в условленное 

время; 

- организация регулярного мониторинга потребностей заявителей с целью 

оценки качества работы МФЦ и уровня удовлетворенности потребителей, а 

также развития ассортимента предоставляемых услуг. 

Проведение данных мероприятий в рамках работы МФЦ позволит устра-

нить обозначенные недостатки и недопустить их появление в будущем, уско-

рить процесс оформления документов, а также ускорит процессы согласования 

данных различных государственных служб. Внедрение данных мероприятий 

будет способствовать повышению качества предоставления государственных 

услуг в Вологодской области. 
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Кондрусь Татьяна Александровна 

Актуальные проблемы внедрения контроллинга 

в российских организациях 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 
 

Вступление России в эпоху рыночных преобразований остро поставило 

вопрос об изменении сложившихся в предшествующий период ценностных 

представлений, стилей и методов управления в соответствии с новыми рыноч-

ными требованиями. В настоящее время функционирование любой компании 

зависит от правильно организованной системы управления и целесообразно по-

строенного плана деятельности. Для того, чтобы предприятие работало без сбо-

ев, необходимо выбрать правильную стратегию развития, которая в дальней-

шем будет способствовать увеличению прибыли и расширению производства в 

целом. 

Эффективность работы организаций все больше зависит от скорости 

внедрения новых технологий и методов управления. Этого требует и глобали-

зация экономических процессов, и научно-технический прогресс, и усиленная 

конкуренция, и расширение производственно-хозяйственных связей. Одним из 

важнейших направлений в развитии теории и практики управления и совер-

шенствования организации планирования, учёта, контроля и анализа финансо-

во-хозяйственной деятельности предприятия является концепция контроллинга, 

реализация которой позволяет координировать управленческие процессы в ор-

ганизации, а также обеспечивает различные уровни управления качественной, 

своевременной и актуальной информацией. 

Основная цель контроллинга – это использование научного инструмента-

рия менеджмента, базирующегося, как правило, на достижениях новых методов 

формализации предметной области, в частности, онтологического инжинирин-

га, кейс-технологии, для повышения эффективности управления корпорацией.  

Контроллинг объединяет воедино все функции, связанные с реализацией 

производственных процессов организации, и переводит управление предприя-

тием на качественно новый уровень, а также является своеобразным механиз-

мом саморегулирования, который обеспечивает обратную связь в системе 

управления предприятием.  

Возможность совершенствования управления организацией с использо-

ванием контроллинга, глубина возникающих при внедрении этого механизма в 

систему управления российских предприятий и не разработанность многих свя-

занных с этим аспектов определяют актуальность темы исследования. 

Исследования в области применения контроллингапроводились учеными 

различных специальностей -экономистами, бухгалтерами, аналитиками, мене-

джерам. Однако исследований российских ученых, интегрирующих данные по-

нятия в единую систему и касающихся российских реалий не было. 
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В ходе исследовательской работы было выявлено, что для сохранения 

стабильности и успешного развития компании система контроллинга должна 

быть нацелена на выполнение следующих задач:  

- координацию управленческой деятельности по результатам достижения 

поставленных целей;  

- информационную и консультационную поддержку принятия управлен-

ческих решений;  

- создание и обеспечение функционирования общей информационной си-

стемы управления;  

- обеспечение рациональности управленческого процесса. 

В современных условиях потребность во внедрении системы контроллин-

га все чаще связывают с необходимостью оказания помощи руководству пред-

приятия в быстром реагировании на воздействие стремительно изменяющейся 

внешней среды. 

Несомненно, внедрение системы контроллинга может существенно повы-

сить эффективность работы предприятия. Однако, ее реализация потребует 

определенных временных и финансовых затрат, а кроме того, как и любая ин-

новация будет сопряжена с риском. 

Несмотря на целый ряд преимуществ, создаваемых контроллингом, число 

российских предприятий активно внедряющих эго механизм в систему управ-

ления минимально. Причин этому достаточно много.  

В процессе исследования нам удалось выявить целый ряд проблем, с ко-

торыми сталкиваются российские предприятия при введении системы контрол-

линга. 

Во-первых, недостатки норм российского бухгалтерского учета, связан-

ных с уклонением от высоких налоговых выплат.Основной целью деятельности 

налоговых органов, исходя из которой разрабатываются различные норматив-

ные акты, является сбор в максимально возможных размерах обязательных пла-

тежей, то есть налогов. Большинство собранных средств идет на удовлетворе-

ние потребностей государства, тогда как ведение учета направлено на форми-

рование объективной финансовой отчетности, которая отвечает требованиям 

множества внешних пользователей. Поэтому и все законы, связанные с ведени-

ем бухгалтерского учета создаются в соответствии с этой целью. Кроме того, 

немаловажным фактором в этой связи является определенная бизнес-культура, 

которая также приводит к уклонению от налоговых выплат. Поэтому для того, 

чтобы российские предприятия получали положительные результаты от внед-

рения системы контроллинга, необходимо сближение налогового и финансово-

го законодательства путем выбора одинаковых норм учета. 
Во-вторых, бухгалтерский учет в организации занимается сбором и обра-

боткой информации, которая предоставляется внешним контролирующим гос-
органам.Система контроллинга направлена, в первую очередь, на регулирова-
ние управленческой деятельности организации. Общеизвестно, что управленче-
ский учет строится в соответствии с определенными экономическими принци-
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пами, которые способствуют эффективному функционированию предприятия. 
Но такие актуальные для российских компаний аспекты, как расчет упущенной 
выгоды или самостоятельная оценка сомнительной дебиторской задолженности 
в бухгалтерском учете не отражаются. Кроме того, большинство российских 
компаний ведут учет в соответствии с Международными стандартами бухгал-
терской отчетности. Все это препятствует более эффективному использованию 
инструмента координации деятельности предприятия и тормозят производ-
ственные процессы организации в целом.  

В-третьих, управленческий учет ориентирован, в первую очередь, на эко-
номическую целесообразность, то есть предоставляет данные о том, что проис-
ходит в компании и как бизнес-процессы соответствуют ожидаемым результа-
там.В этой связи применение системы контроллинга направлено на получение 
соответствующих результатов, достигаемых при оптимальных затратах и фак-
тора времени. 

На наш взгляд, наиболее важной проблемой, с которой сталкиваются 
предприятия, при внедрении контроллинга, является фактор неосведомленно-
сти сотрудников, связанный с внедрением этой системы. Многие руководителя 
делают большую ошибку, заранее не знакомя своих работников с предлагае-
мыми изменениями в управлении. Это, в свою очередь, может привести к суще-
ственным последствиям, вытекающим в отторжение системы всем персоналом. 
Сотрудники должны осознавать, что контроллинг предназначен для монито-
ринга их деятельности и повышения эффективности работы предприятия. Если, 
все-таки руководитель решил внедрять систему контроллинга в своей компа-
нии, то он должен быть абсолютно уверен в необходимости и правильности 
внедрения данной системы и полностью поддерживать это решение. 

Также следует отметить, что для того, чтобы предприятие постоянно по-
вышало эффективность своей деятельности, необходима не только правильно 
организованная система управления на уровне организации в целом, но и взаи-
модействие всех его подразделений, связанное не только с подчинением работ-
ников вышестоящему персоналу, но и внутренним сотрудничеством. Что каса-
ется контроллинга, то при внедрении данной системы необходимо осознавать 
правильность и направленность ее применения, а также немаловажным являет-
ся восприятие данного инструмента менеджерами как высшего, так и низшего 
звена, что наиболее успешно достигается при их взаимодействии. Нередко рос-
сийская практика сталкивается с трудностями внедрения системы контроллинга 
в холдинговых компаниях. Проблема заключается, прежде всего, в особенно-
стях учета. Холдинговым структурам необходимо учитывать специфику не-
скольких отраслей одновременно. Как следствие, организация контроллинга в 
данных организациях понесет за собой большие затраты.  

Проведенный в работе анализ системы деятельности российский пред-
приятий свидетельствует о существовании еще одной проблемы, связанной с 
внедрением системы контроллинга. Эта проблема связна с отсутствием хорошо 
подготовленных специалистов, способных эффективно и правильно применять 
данную систему. Неувязка краткосрочных и долгосрочных целей планирова-
ния, дублирующий ввод информации в бухгалтерском и управленческом учете, 
а также игнорирование необходимости реструктуризации компании требует 
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особого внимания не только со стороны разработчиков системы, но и со сторо-
ны руководителя организации. Для того, чтобы достичь поставленной цели, 
необходимо приложить большое количество усилий, что связано с потерей 
большого количества времени и высокими затратами. 

Исследуя функционирование российских предприятий, можно сделать 
вывод, что для того, чтобы обеспечить синтетический и комплексный подход к 
решения выявленных проблем, система контроллинга должна объединять в се-
бе следующие элементы: 

- планирование; 
- учет; 
- контроль; 
- анализ; 
- управление информационными потоками; 
- выработка рекомендаций для принятия управленческих решений. 
Тем самым, формирование учетно-экономической информации в россий-

ских компаниях должно осуществляться таким образом, чтобы были задейство-
ваны и учтены все аспекты их финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации. 

Также следует отметить, что, применяя систему контроллинга в качестве 
инструмента координации деятельности предприятия, наибольшего эффекта 
можно достичь только в случае обеспечения его комплексного использования 
во всех функциях управления. Тем самым, контроллинг позволяет решить мно-
жество социально-экономических и производственных проблем, связанных с 
деятельностью предприятия и способствует повышению эффективности произ-
водства в целом. 

В настоящее время контроллинг является достаточно эффективным ин-
струментом управления, который наиболее точно способствует реализации 
миссии и стратегии российских предприятий. В условиях информатизации и 
компьютеризации бизнеса система контроллинга содействует выявлению и 
снижению предпринимательских рисков организации и, следовательно, укреп-
лению ее конкурентоспособности.   

Не смотря на выявленные проблемы в ходе изучения системы контрол-
линга, в настоящее время в большинстве российских организаций складывают-
ся благоприятные условия, чтобы эффективно применять вводимый инструмент 
координации и способствовать развитию предприятия. Следует отметить, что 
неизменные механизмы контроллинга способны координировать всю управ-
ленческую деятельность компаний, связанную с достижение поставленных це-
лей.   

Таким образом, осознав серьезную необходимость внедрения системы 
контроллинга и рассмотрев ряд проблем, с которыми все чаще сталкиваются 
российские компании, важно разработать комплекс мероприятий для их пре-
одоления, которые смогут повысить не только темпы принятия управленческих 
решений, но и предоставить необходимую прозрачность и инвестиционную 
привлекательность организации. 
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Организация и развитие международной экономической интеграции 

стран-участниц ЕврАзЭС 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственныйэкономический университет 

(РИНХ)» 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Стратегическая цель государственной политики Российской Федераци-

исостоит в необходимости определения путей дальнейшего развития и совер-

шенствования торгово-экономических отношений в рамках Таможенного союза 

(ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП), поскольку Россия, Бело-

руссия, Казахстан, Армения и Киргизия приняли решение обеспечить к 2020 

году все необходимые условия для выполнения подписанных ими соглашений.  
Актуальность исследования проблемы развития ЕЭП обусловлена тем, 

что на текущий момент вектор регионального сотрудничества сместился со 
всего пространства СНГ в сторону более глубокой интеграции ТС и ЕЭП, кото-
рая, с одной стороны, характеризуется интенсификацией процесса развития, а с 
другой, – наличием неопределенности в этом процессе, связанной с рядом про-
тиворечий по вопросу разработки и  реализации международных договоров, не-
обходимых для создания ЕАЭС.  

Одним из ключевых и крупнейших геополитических событий 2015 года, 
способным кардинально изменить мировую экономику на Евразийском конти-
ненте, отечественные и зарубежные исследователи называют начало функцио-

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-5-ekonomika
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-5-ekonomika
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-vnedreniya-sistemy-kontrollinga-na-promyshlennom-predpriyatii#ixzz414m8wP9O
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-vnedreniya-sistemy-kontrollinga-na-promyshlennom-predpriyatii#ixzz414m8wP9O
http://cyberleninka.ru/journal/n/terra-economicus
http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-upravleniya-proizvodstvennoy-deyatelnostyu-promyshlennogo-predpriyatiya#ixzz414mPww9s
http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-upravleniya-proizvodstvennoy-deyatelnostyu-promyshlennogo-predpriyatiya#ixzz414mPww9s
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нирования Единого экономического пространства таких стран, как: Белоруссия, 
Казахстан, Россия, Армения и Киргизия. Интеграция в торгово-экономической 
сфере и реформы в странах Таможенного союза ( ТС) выступают неразрывно 
связанными  между собой процессами. Поэтому торговые  связи между члена-
ми ТС представляют собой важный инструмент стабилизации экономической 
ситуации и выхода из экономического кризиса. 

Мировой опыт свидетельствует, что экономическая интеграция возможна 
и эффективна только между странами с достаточно развитым экономическим 
потенциалом. С начала функционирования ТС (1 января 2010г.) к данной кате-
гории относят Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию. Именно 
эти государства Содружества выступили с инициативой образования Таможен-
ного союза (ТС), а в перспективе и образования Единого экономического про-
странства (ЕЭП)

1
.  

Особую важность приобретает проблема самоопределения каждого наци-
онального государства, в частности России, Белоруссии, Казахстана, Армении и 
Киргизии в процессе активной глобализации мирового хозяйства и  в системе 
международной экономической интеграции в целом

2
. 

При этом, следует отметить, что под термином «экономическая интегра-
ция» подразумевается не просто кооперация отдельных государств, а процесс  
их сближения и адаптации национальных хозяйств, сопровождающийся прове-
дением согласованной экономической политики и  созданием специальных ин-
ститутов, выполняющих определенные функции государств в области эконо-
мики и законодательства

3
. В итоге, как следствие согласованных и слаженных 

действий, формируется и возникает единое экономическое и  правовое про-
странство. Международная экономическая интеграция является процессом объ-
единения экономики стран, при котором постепенная отмена тарифных и нета-
рифных ограничений приводит к унификации экономической политики в от-
раслях экономики и имеет ряд последствий. К ним относятся закон одной цены 
(выравнивание цен), резкий рост объемов торговли, увеличение производи-
тельности труда и миграции трудовых потоков, выравнивание величины внут-
ренних сбережений, а также появление единой сетки тарифов на границах эко-
номического объединения. 

Выделяют следующие этапы экономической интеграции: 
1. Преференциальная зона – объединение  всех стран, во взаимной тор-

говле которых снижены или отменены таможенные пошлины на ввозимые то-
вары; 

2. Зона свободной торговли (ЗСТ) - тип международной интеграции, при 
котором в странах-участниках отменяются таможенные пошлины, налоги и 
сборы, а также количественные ограничения во взаимной торговле; 

3. Таможенный союз – межгосударственное формирование, в рамках ко-
торого действует соглашение об установлении общего внешнего тарифа, от-

                                                           
1
 Ратушняк Е.С. Формирование единого экономического пространства в рамках ЕАЭС. 

[Электронный ресурс] Москва, 2014. 
2
 Чуфрин Г.И. Очерки евразийской интеграции. Монография. [Электронный ресурс] М.: Изд-

во «Весь мир». 2013. – 128 с. 5 
3
 Журнал «Евразийская экономическая интеграция», [Электронный ресурс].  2015.  №4 (29). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

1113 

 

мене ограничений на торговлю для членов союза и проведении единой внешне-
торговой политики в отношении третьих стран; 

4. Общий рынок – форма экономической интеграции стран, предполага-
ющая свободное перемещение товаров, работ и услуг, а также факторов произ-
водства – капитала, трудовых ресурсов – через границы стран, являющихся 
членами общего рынка; 

5. Экономический союз – межгосударственное соглашение между стра-
нами, разрешающее свободное обращение капитала, рабочей силы, товаров и 
услуг, а также предполагающее гармонизацию и унификацию социальной, фис-
кальной и монетарной политики

4
. 

Интеграционное сотрудничество дает хозяйствующим субъектам (това-
ропроизводителям) более широкий доступ к ресурсам – финансовым, матери-
альным, трудовым; к новейшим технологиям в масштабах всего региона; поз-
воляет производить продукцию в расчете на емкий рынок всей интеграционной 
группировки. 

В частности, развитие торгово-экономического сотрудничества России, 
Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии происходит в рамках последова-
тельного  формирования общего рынка товаров при помощи следующих пара-
метров: 

- торгово-тарифной политики между государствами, формирующими об-
щий рынок товаров;  

- торгового режима с третьими странами;  
- нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности и примене-

ния административных рычагов управления;  
- косвенного налогообложения (налог на добавленную стоимость и акци-

зы);  
- платежно-расчетных отношений во внешней торговле;  
- валютного регулирования и валютного контроля во внешнеторговой де-

ятельности;  

- организации таможенного дела
5
. 

Таким образом, на сегодняшний день существует перспектива положи-

тельных сдвигов в развитии взаимной  торговли стран ЕврАзЭС, а перспектива  

создания ТС зависит, с одной стороны, от выхода этих стран из экономического 

кризиса и подъема их национальных хозяйств в ходе рыночных реформ, струк-

турной реорганизации экономики и повышения ее эффективности, а с другой – 

от развития интеграционного сотрудничества, практического решения проблем, 

связанных с поэтапным формированием общего рынка. С учетом сложившейся 

на современном этапе ситуации государствам ЕврАзЭС необходимо сосредото-

читься на «обустройстве» Таможенного союза, а также на решении таких пер-

воочередных задач формирования общего рынка товаров, как: 

- нормальное функционирование в рамках Таможенного союза единого 
таможенного тарифа и единых мер нетарифного регулирования внешней тор-

говли;  
                                                           
4
 Фролова Т.А. Международная экономическая интеграция. [Электронный ресурс] Ростов-

на-Дону, 2010. 
5
 Музапарова Л. Таможенный союз и Единое экономическое пространство: возможности и 

перспективы. [Электронный ресурс] Москва, 2011. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
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- единого порядка валютного контроля; 
- согласование налоговой политики при осуществлении внешнеторговых  
операций; 
- создание благоприятных условий для вхождения государств-

участников Таможенного союза во Всемирную торговую организацию (Россий-
ская Федерация стала полноправным членом ВТО 22 августа 2012 года); 

- обустройство внешних границ Таможенного союза и организация 
надлежащего таможенного контроля на этих границах; 

- создание механизма реализации достигнутых договоренностей и согла-
сования принимаемых решений.  

Выявленные позитивные сдвиги, наметившиеся в развитии национальных 
экономик стран ЕврАзЭС и ТС, дают основания полагать, что процесс сокра-
щения взаимных торговых операций в условиях мирового экономического кри-
зиса и некоторого снижения их интереса к многостороннему сотрудничеству 
является временным и в среднесрочной перспективе может быть успешно пре-
одолен 

6
. 

Начало работы с 1 января 2015 г. Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) внесло заметные коррективы в экономическую жизнь России, 
Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Единое экономическое 
пространство открывает новые возможности для развития экономики, бизнеса и 
трудоустройства, но порождает и новые проблемы. Идеология ЕАЭС во многом 
аналогична тем идеям, которые когда-то легли в основу Европейского союза, и 
базируется на обеспечении «четырех свобод»: свободы движения товаров, 
услуг, рабочей силы и капиталов. Ликвидация барьеров на пути их следования 
внутри ЕАЭС началась с создания Таможенного союза (2010 г.) и Единого 
экономического пространства (2012 г.)

7
.  

Согласно статье 32 Договора, в Таможенном союзе осуществляется 
единое таможенное регулирование в соответствии с Таможенным кодексом 
союза и регулирующими таможенные правоотношения международными 
договорами и актами, составляющими право ТС, а также в соответствии с 
положениями Договора.  Договор о ЕАЭС основан на кодификации договорно-
правовой базы Таможенного союза по вопросам таможенного регулирования. 

При формировании ТК ТС в части вопросов таможенного регулирования 
решались такие основные задачи, как: 

- систематизация и кодификация действующего таможенного 
законодательства; 

- модернизация таможенного регулирования с учетом современного 
уровня развития информационных технологий; 

- сокращение национального сегмента таможенного регулирования; 
- учет положений международных конвенций по таможенным вопросам и 

обязательств государств-членов, взятых в рамках ВТО; 

                                                           
6
 Култанов Б. Основные экономические проблемы развития таможенного союза между 

Казахстаном, Россией и Белоруссией. [Электронный ресурс] 31 марта, 2015. 
7
 Бондаренко Н.П. Экономические интеграционные объединения и проблемы таможенного 

регулирования. [Электронный ресурс], Ростов-на-Дону, июнь 2015. 
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- устранение правовых коллизий действующего ТК ТС. 

К новым подходам, которые нашли отражение в проекте Таможенного 

кодекса Евразийского экономического союза, эксперты относят следующие: 

- приоритет электронного таможенного декларирования и применение 

письменного декларирования только в определенных случаях; 

- возможность совершения таможенных операций, связанных с 

регистрацией таможенной декларации и выпуском товаров, автоматически, 

информационными системами таможенных органов; 

- оптимизация сведений, подлежащих указанию в декларации на товары и 

транзитной декларации; 

- возможность подачи декларации на товары без представления 

таможенному органу документов, на основании которых она заполнена; 

- использование механизма «единого окна» при совершении таможенных 

операций, в том числе связанных с прибытием, убытием и таможенным 

декларированием товаров; 

- оптимизация предварительного информирования таможенных органов о 

товарах, ввозимых на таможенную территорию Союза; 

- унификация особенностей таможенного декларирования товаров, 

перемещаемых в несобранном или разобранном виде; 

- определение особого порядка декларирования экспресс-грузов, 

перемещаемых экспресс-перевозчиком; 

- сокращение сроков выпуска товаров до 4 часов с момента регистрации 

таможенной декларации, если по результатам проверки таможенной 

декларации не выявлена необходимость запроса документов, на основании 

которых она заполнена, либо проведения форм таможенного контроля, 

связанных с проверкой товаров; 

- установление возможности выпуска товаров под обеспечение уплаты 

таможенных пошлин, налогов в случае, если таможенный контроль, начатый до 

выпуска товаров, не завершен; 

- совершенствование института уполномоченных экономических 

операторов; 

- уточнение содержания и условий отдельных таможенных процедур; 

- упрощение порядка и условий перемещения через таможенную границу 

Союза отдельных категорий товаров
9
. Следует отметить, что при проведении 

работы по модернизации таможенного законодательства были исследованы 

передовая правоприменительная практика таможенного администрирования, 

международный опыт, а также стандарты организации таможенного дела, 

разработанные Всемирной таможенной организацией, АТЭС (Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудничество), ЕЭС (Европейское 

экономическое сообщество), других международных организаций и 

                                                           
9
 Договор о Евразийском экономическом союзе. Ст. 32. Таможенное регулирование в Союзе 

(Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 10.10.2014, с изм. от 23.12.2014)  // СПС 

«КонсультантПлюс».  
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интеграционных объединений18. 

Таким образом, благодаря интеграции стран и созданию единого Тамо-

женного союза были созданы: 

 -   Таможенный кодекс Таможенного союза. 

- Единая таможенная территория. 

- Единая система тарифного и нетарифного регулирования: технические 
регламенты Таможенного союза, единые нормы ветеринарного и фитосанитар-

ного контроля. 

- Единый таможенный тариф для более 11 тысяч наименований импорт-

ных товаров. 

- Общий рынок товаров. 

Новые подходы, применяемые к таможенному регулированию в ЕАЭС, 

позволили: 

1. Устранить внутренние барьеры в торговле, то есть обеспечить 
свободное движение товаров, капиталов и услуг в рамках интеграционного 

объединения; 

2. Разработать и кодифицировать законодательную базу ЕАЭС по 

вопросам, отнесенным к сфере его компетенции, то есть повысить 

транспарентность правовой базы; 

3. Сформулировать меры для  единообразного регулирования торгово-

экономической деятельности в рамках ЕАЭС, включая защиту прав и законных 

интересов участников внешнеторговой деятельности, то есть улучшить 

предпринимательский климат; 

4. Обеспечить дальнейшее стимулирование экономического роста и 
интенсификации торговли государств-членов как между собой, так и с 

третьими странами. 

Однако в настоящий период перед Россией стоят ответственные задачи, 

направленные на строительство и расширение мостов международного 

экономического сотрудничества. Для их решения, на мой взгляд, необходимо: 

-  широкое участие России в интеграционных процессах в рамках 

Таможенного союза и Евразийского экономического пространства; 

- развитие тесного партнерства отношений ФТС России с таможенными 

службами Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Благодаря этому 

удастся в кратчайшие сроки сформировать договорно-правовую базу 

Таможенного союза и Единого экономического пространства, наладить и 

укрепить надежные каналы связи; 

- особое влияние следует уделить сотрудничеству с Арменией и 

Киргизией, которые только в 2015г. присоединились к Таможенному союзу и 

Единому экономическому пространству. Особенное взаимодействие с 

Арменией состоит в том, что между государствами ТС нет прямой границы. 

Следовательно, акцент в сотрудничестве делается на авиационный транспорт, а 

автомобильным потокам приходится следовать через территорию Грузии. 

                                                           
18
Кочергина Т.Е. Международные интеграционные объединения как инструмент реализации 

экономических интересов // Проблемы современной экономики. 2014. № 3. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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Нам представляется, что руководители ТС и ЕЭП должны наладить 

добрососедские отношения и уменьшить риски при осуществлении 

таможенного транзита по территорию Грузии. 

Следует также отметить, что на данный момент уже решены практически 

все нормативно-правовые вопросы взаимодействия Киргизии со странами ТС в 

системе ЕЭП. Для работы важно, чтобы внешний контур киргизской границы 

был оборудован по современным стандартам, а между странами ТС было 

положено нормальное информационное взаимодействие. 

В целом, перед руководством стран ТС и ЕЭП стоит задача по созданию 

разветвленной системы транспортно-логистических коридоров от Тихого 

океана до Западной Европы. 
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Крамская Алина Николаевна 

Проблемы выхода российских предприятий на внешний рынок в условиях 

макроэкономической нестабильности и поиск путей их решения 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 

 

На современном этапе развития мирового сообщества достаточно остро 

стоит проблема эффективного взаимодействия субъектов мирового простран-

ства. Сложившаяся сложная геополитическая ситуация, включая конфликт ин-

тересов на Украине, военные действия в Сирии, введение Европейским союзом 

в отношении России санкций, а также снижение мировых цен на нефть оказы-

вает негативное влияние на современную расстановку сил на мировой хозяй-

ственной арене. Однако, несмотря на происходящие события, Россия не утра-

тила свой интерес к равноправному участию в глобальных  экономических 

процессах. 

Зарубежные рынки всегда являлись привлекательными для российских 

компаний и предприятий. Растущий уровень интернационализации позволяет 

ведущим предприятиям в определенной отрасли выходить за пределы отече-

ственных рынков. Желание такого выхода национальных товаропроизводите-

лей на мировую хозяйственную арену обусловлено рядом причин: высокой 

прибыльностью, расширением рынков сбыта, инновационными перспективами 

ивозможностями, растущей интенсивностью капиталовложений. Однако, не-

смотря на всю привлекательность иностранных рынков, наличие сдерживаю-

щих факторов зачастую не позволяет, а иногда делает невозможным появление 

российских предприятий на них, что препятствует развитию стабильных эко-

номических связей России с другими государствами, так необходимыми в 

условиях сложившейся в мире кризисной ситуации. Поэтому, выявление таких 

проблем и поиск путей их решения является достаточно актуальной темой для 

обсуждения. Проанализировав работыотечественных и зарубежных ученых по 

исследуемой тематике, мы обобщили существующие проблемы выхода отече-

ственных предприятий на мировой рынок. Основные из них: 

- низкий уровень конкурентоспособности отечественных товаров, влия-

ющий на снижение перспектив выхода национальных компаний за рубеж;  

- незнание теории и практических аспектов международного маркетинга 

и отсутствие навыков разработки и реализации международной маркетинговой 

стратегии; 

- нечетко выраженная специализация страны в международном разделе-

нии труда; 

- отсутствие свободныхкапиталов в сфере материального производства; 

- административные барьеры. 

Современные условия функционирования российских предприятий усу-

губляют существующие проблемы и что наиболее важно, провоцируют возник-

новение новых. 
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С объявленными в отношении Российской Федерации санкциями, выход 

национального товаропроизводителя за рубеж значительно затруднился. Отече-

ственные производители по существу остаются вне сферы международного 

промышленного и инвестиционного сотрудничества: они не имеют прочных 

кооперационных связей с зарубежными партнерами, не включены в интернаци-

ональные воспроизводственные цепочки. Закрылись перспективные рынки 

сбыта отечественной продукции на Украине, странах Евросоюза, а также ухуд-

шились отношения, с одним из серьезных экономических партнеров – Турцией.  

В таких условиях, Российская Федерация с целью роста эффективности 

внешнеэкономической деятельности национальных предприятий стремится 

поддерживать и развивать взаимовыгодные международные отношения со 

странами, открытыми для конструктивного сотрудничества, в частности это во-

сточные страны. На сегодняшний момент, двусторонние отношения между 

Россией и Китаем, довольно активно развиваются на принципах широкофор-

матного сотрудничества. Китай возглавляет рейтинг основных торговых парт-

неров России среди стран дальнего зарубежья, товарооборот с которым соста-

вил почти 4 млрд. долларов США (83,3% к январю 2015 года). 

Таким образом, в условиях макроэкономической нестабильности, необ-

ходимым и единственным видится активная государственная поддержканацио-

нальных предприятий при выходе на зарубежные рынки,а также поиск новых 

иностранных партнеров, готовых к развитию взаимовыгодных отношений, тем 

самым, правительство содействует отечественным предприятиям в увеличении 

числа контрагентов за рубежом. 

Нельзя не согласиться, с мнением Башковой Т.В., что самым важным в 

плане государственной поддержки, является этап создания в России таких то-

варов и услуг в России, которые могли бы конкурировать на мировом рынке, 

лишь тогда появляется необходимость помощи по продвижению данной про-

дукции. В первую очередь требуется анализировать тенденции мирового рынка, 

прогнозировать мировую конъюнктуру, подстроить под это свои собственные 

производства. Но одновременно для поддержки российского производителя, 

его конкурентоспособности необходимо развитие финансовых и нефинансовых 

механизмов стимулирования экспорта, прежде всего несырьевого экспорта [3]. 

Как мы видим из таблицы 1, основу российского экспорта составляет 

топливно-энергетические товары.В торговле со странами дальнего зарубежья 

данный показатель достигает 74,6%. При этом, в товарной структуре импорта 

продолжает преобладать высокотехнологическое оборудование (19,7%).  
Таблица 1. Экспорт и импорт России за январь-октябрь 2013 – 2015 гг.*   (%) 

Показатели Экспорт в страны дальнего зарубежья 

2013 год 2014 год 2015 год 

топливно-энергетические товары 74,6 74,6 67,7 

металлы и изделий из них 7,3 7,7 9,5 

продукция химической промышленности 5,2 4,9 6,5 
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продовольственные товары и сырье 2,4 3,1 3,8 

высокотехнологическое оборудование 3,4 3,1 5,3 

прочее 7,1 6,6 7,2 

 Импорт из стран дальнего зарубежья 

высокотехнологическое оборудование 50,6 50,4 47,6 

продукция химической промышленности 16,7 16,8 19,3 

металлы и изделия из них 5,9 5,7 5,8 

продовольственные товары и сырье 12,9 13,2 13,5 

прочее 13,9 13,9 13,8 

 Экспорт в страны СНГ 

топливно-энергетические товары 46,6 44,8 39,7 

металлы и изделий из них 11,1 10,3 11,0 

продукция химической промышленности 10,8 11,0 13,4 

высокотехнологическое оборудование 15,9 15,6 15,6 

продовольственные товары и сырье 6,4 7,7 9,2 

прочее 9,2 10,6 11,1 

 Импорт из стран СНГ 

высокотехнологическое оборудование 32,0 25,7 19,7 

продукция химической промышленности 10,8 11,6 15,0 

металлы и изделия из них 16,3 15,1 12,4 

продовольственные товары и сырье 15,5 17,4 19,9 

прочее 25,4 30,2 33,0 

*Таблица составлена Автор:ом на основе статистических данных Федеральной тамо-

женной службы [1] 

 

Экономическая мощь российских предприятий связана с их интеграцией 

в мировую экономику, но этот процесс не должен ограничиваться отраслями 

топливно-энергетического комплекса, первичной переработки минерального 

сырья. Необходимо стимулировать развитие высокотехнологичных произ-

водств, основанных на отечественных научно-технических разработках, кото-

рые были бы способны в ближайшей и долгосрочной перспективе обеспечить 

конкурентные преимущества российским компаниям для выхода за рубеж. 

Обратимся к зарубежному опыту стимулирования внешнеэкономической 

деятельности компаний и организаций (табл.2). 
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Таблица 2. Инструменты стимулирования внешнеэкономической деятельности ком-

паний за рубежом 

Страна Инструмент поддержки Орган, осуществляющий 

(либо координирующий) 

Дания Предоставление услуг по гарантированию и стра-

хованию экспортных кредитов 

Датский совет по экс-

портному кредитованию 

Китай Возврат НДС экспортерам, страхование экспорт-

ных кредитов 

Эксимбанк, Народная 

страховая компания 

Австрия Гарантии правительства и передача ответственно-

сти, финансирование экспортной активности 

Министерство финансов 

Австрии, Австрийский 

контрольный банк 

Финляндия Финансирование на возвратной основе (прямые 

паевые вложения в акции, займы, кредиты); оказа-

ние услуг по информационному обеспечению, про-

ектному консультированию, оптимизации рисков и 

т.д. 

Министерство торговли и 

промышленности Фин-

ляндии, «Finpro» 

США Реализация федеральных программ содействия 

развитию американского экспорта, финансовые и 

информационные услуги. Компенсационные и ан-

тидемпинговые пошлины. 

Комитет по координации 

развития торговли 

 

Исходя из мировой практики видно, что зарубежные страны врамках ре-

гулирования ВЭД развивают систему взаимодействий правительственных и не-

правительственных организаций. Деятельность этих институтов затрагивает 

множество разнообразных вопросов, включая финансирование истрахование 

внешнеэкономических сделок, информационное обеспечение внешнеэкономи-

ческой деятельности, формирование отраслевых стратегий, разработку сотруд-

ничества сзарубежными странами идр. [4] 

В России также, опираясь на мировой опыт, предпринимаются попытки 

по поддержанию предприятий, выходящих на международные рынки. В част-

ности Приказ Министерства Финансов РФ от 25.09.2014 г. №103-н «Об утвер-

ждении перечня иностранных государств, экспорту промышленной продукции 

в которые оказывается государственная гарантийная поддержка» определяет 

перечень 56 таких государств, в частности: Республика Абхазия, Венгрия, Рес-

публика Кипр, Республика Сербия и т.д.  

Во Внешнеэкономической стратегии Российской Федерации до 2020 года 

определены приоритетные отрасли промышленности, в которых при поддержке 

со стороны государства реализуются крупные международные проекты. Сюда 

относятся авиастроение, атомная энергетика, судостроение, ракетно-

космическая отрасль. 

ГК «Внешэкономбанк» предоставляет льготные экспортные кредиты, в 

том числе с субсидированием процентной ставки. ОАО «ЭКСКАР» осуществ-

ляет страхование кредита, рисков, факторинга и др. ЗАО «Росэксимбанк» по-

мимо льготных кредитов, осуществляет государственные гарантии в обеспече-

ние обязательств экспортера и иностранного покупателя. Также в настоящее 

время нашли свое развитие и нефинансовые меры поддержки, такие какинфор-

мационно-консультационные услуги, промоутерско-организационные меры и 
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др. [2]. Следует отметить, что после вступления России в ВТО нефинансовые 

инструменты поддержки экспорта представляют особое значение, так как пра-

вилами ВТО запрещено прямое финансирование экспортно-ориентированных 

предприятий со стороны государства. 

В сложных современных условиях, выход на мировую хозяйственную 

арену российских предприятий является достаточно трудоемким процессом. 

Важным является не только желание фирм максимизировать свой рынок сбыта, 

но и готовность внешних рынков принимать на свое пространство новых 

участников внешнеэкономических связей. Назрела необходимость выработки 

эффективного механизма, способствующего решению проблем выхода россий-

ских производителей на мировой рынок, где основная роль принадлежит госу-

дарству.  

Среди государственных мер, направленных на поддержку отечественных 

предприятий в условиях нестабильной макроэкономической ситуации, нами 

видятся, следующие: 

- создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения 

капиталов; 

- стимулирование экспорта и экспортного производства, а также привле-

чение прямых иностранных инвестиций; 

- развитие внешнеэкономических связей, поиск новых зарубежных парт-

неров;  

- совершенствование международной договорно-правовой базы во внеш-

неторговой сфере; 

- создание механизма для повышения эффективности и сбалансированно-

сти регулирования отношений в области торговой деятельности между страна-

ми; 

- содействие в использовании в деятельности предприятий лицензирова-

ния или франчайзинга; 

- гарантирование по выплате субсидий российским компаниям для ком-

пенсации части затрат по проведению политики модернизации производства, 

соответствующего мировым стандартам; 

- упрощение таможенных процедур; 

- расширение информационного обеспечения. 

Таким образом, в сложных современных условиях, выход на мировую хо-

зяйственную арену российских предприятий является достаточно трудоемким 

процессом. Проведенное нами исследование показало, что российские компа-

нии имеют массу проблем, связанных не только с внутренней деятельностью, 

реализуемой на фирме, но и с внешней ситуацией, развернувшейся в стране и 

мире, которая на сегодняшний день выходит на первый план. Поэтому важным 

является активная поддержка национальных предприятий со стороны государ-

ственного аппарата, направленная на поиск эффективного распределения ре-

сурсов, стимулирование внешнеэкономической деятельности предприятия, по-

иск новых контрагентов в условиях кризиса, а также изменение структуры экс-

порта, направленной на развитие производства высокотехнологичной продук-
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ции. Приоритетное развитие выделенных нами в процессе работы направлений 

государственной поддержки, поможет национальным предприятиям занять до-

стойное место на мировой хозяйственной арене.  
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Кряквина Софья Юрьевна 

Необходимость автоматизации аудиторской деятельности 
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 

В нашей стране такое направление экономики, как аудит появилось со-

всем недавно. Но за относительно недолгое время произошло большое развитие 

в данной области. В последнее время актуальным является вопрос об автомати-

зации аудита. Это является залогом принятия правильных управленческих ре-

шений, которое возможно только в том случае, если руководство имеет четкое 

представление о том, как осуществляется работа на предприятии. 

Согласно данным статистики в Российской Федерации численность субъ-

ектов аудиторской деятельностииспытывает определенные колебания. Если в 

2012 году было зарегистрировано5,7 аудиторских организаций и индивидуаль-

ных аудиторов, то в 2014г. этот показательснизился до 5,3 тыс., или 7,0%. Со-

http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=22214&Itemid=1981
http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=22214&Itemid=1981
http://www.ved.gov.ru/rus_export/svodniy_reestr_institutov_i_


 

1124 

 

кращение фирм напрямую связано с изменениями в правовом поле аудиторской 

деятельности, возрастающей конкуренцией, необходимостью оптимизации, 

снижением числа клиентов.Так, если в 2012г г. количество клиентов аудитор-

ских организаций,бухгалтерская отчетность которых проаудирована составляло 

70044 организации, то в 2014г. их число сократилось до 67857, или на 3,1%.В 

связи с трансформационнымипроцессами в этой сфере, на рынке аудиторских 

услуг остаются организации, имеющие больший опыт, лучшую репутацию, 

способные предложить максимум услуг по приемлемой для клиентов цене. Так, 

наибольшую долю (78,7%) в количестве аудиторских организаций занимают 

компании, «возраст» которых 5 и более лет, наименьшую (4,8%) – компании, 

работающие менее года.  Доходы от проведения независимой проверки не сни-

жаются, а наоборот становятся больше. Так, согласно динамике доходов ауди-

торских организаций в 2012 году прибыль составила 51,0 млрд. руб, а в 2014 

году 53,6 млрд. руб.  Так или иначе, в сложившейся экономической ситуации 

необходим новый инструмент для совершенствования аудиторской деятельно-

сти, повышения качества проверок, снижения затрат на их проведение. Во мно-

гом это зависит от внедрения нового программного обеспечения и обучения со-

трудников. 

Основная цель проверки-своевременное выявление и устранение наруше-

ний во избежание штрафных санкций и других последствий, а также получение 

информации о состоянии бухгалтерского и управленческого учета, документо-

оборота и рекомендаций по их усовершенствованию.  

Для этого следует выполнить следующие задачи: 

1. Составление плана, программы проведения проверки. 
2. Определение источников, которые дадут нужные доказательства. 
3. Проведение аудита экономического субъекта. 
4. Выражение мнения по результатам проверки. 
Проводя краткий обзор статей по автоматизации аудита, можно заметить, 

что компьютеризация заметно облегчает деятельность сотрудников, сводя к 

минимуму рутинные операции и сложные вычисления, позволяет организовать 

работу сотрудников. Это выгодно для небольших аудиторских компаний, для 

которых характерно малое число сотрудников.[1, с. 453-455] К тому же боль-

шинство фирм усложняют себе работу тем, что используют стандартные про-

граммы такие, как электронные таблицы Excel, текстовые редакторы Word [2, с. 

389-395]. 

Форма учета, проводимая с помощью компьютерных технологий, называ-

ется автоматизированной. При проведении данной формы учета каждый ауди-

тор находится в иной среде, нежели используя обычные методы проведения 

аудита. Каждый член аудиторской группы имеет право пользоваться данными, 

находящимися в Главной книге, бухгалтерской отчетности.После проведения 

всей проверки, информация записывается в единую базу данных, которая нахо-

дится в открытом доступе для остальных аудиторов. 

Существует два подхода проведения аудита:пообъектный и циклический. 

1. Пообъектный.При данном подходе каждый счет проверяется от-
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дельно, как по дебету, так и по кредиту. Документация распределяется между 

участниками проверки в соответствии с Планом счетов.Каждая операция тести-

руется с точки зрения обособленного получения доказательств. Проверка про-

водится путем сбора информации, подтверждающей рациональное ведение 

бухгалтерского учета. 

Преимущество пообъектного подхода в том, что при проведении провер-

ки руководитель аудиторской группы может предоставлять работникам тот 

объем проверяемой информации, насколько он соответствует их профессио-

нальной подготовке. Это приводит к повышению работоспособности участни-

ков аудита. Тем самым данный подход прост и понятен в использовании всех 

членов проверки. В нем легко сформировать программу проверки, при которой 

не будет опасности пропуска объектов, не отражающихся  в отчетности. 

Пообъектный подход способствует более подробному аудированию бух-

галтерского учета, что повышает вероятность выявления ошибок.Главным не-

достатком является то, что одна и та же операция рассматривается определен-

ное количество раз. Это приводит к лишним затратам труда и времени. 

2. Циклический.Направлен на выявление хозяйственных операций, по-
казывающие ориентацию, в которой развивается данное предприятие, какую 

использует систему документооборота и бухгалтерского учета. 

К преимуществам циклического подхода относится то, что он проводит 

исключения дублирующих процедур, которые приводят к результативности 

проверки. Это дает возможность снизить затраты труда и времени, которые от-

водятся на проверку. Также данный подход позволяет уменьшить количество 

информации между проверяющими т.к. он направлен на обороты по счетам. 

К недостаткам относится то, что проведение аудитарассчитано на более 

опытных сотрудников, которые в состоянии проверить циклы с установленны-

ми взаимосвязями. Также существует сложность в выделении подциклов. 

Общепринятый набор состоит из: 

1. Цикл приобретения. 
2. Цикл расчетов. 
3. Цикл производства. 
4. Цикл инвестирования. 
5. Цикл использования прибыли и формирования капитала. 
6. Цикл продаж и формирования финансовых результатов. 
Данная группировка позволяет провести первичное структурирование 

этапов стратегического аудита, а также дает возможность деления на уров-

ни.После проверки правильности отражения хозяйственных операций, прове-

ряющий дает свою оценку как минимум по двум счетам,которая далее вносится 

в базу данных. Если аудитор выявляет ошибку по определенной хозяйственной 

операции, то это сказывается и на другом разделе, который проверяется иным 

специалистом. Он же может и не согласиться с мнением коллеги. Тогда воз-

никшее противоречие разрешается самостоятельно или с помощью руководите-

ля. Аудиторская деятельность подлежит контролю со стороны Министерства 

финансов, саморегулируемых организаций, членами которых являются ауди-



 

1126 

 

торские организации и индивидуальные аудиторы. Причем большинство нару-

шений  связаны с нарушением требований к рабочей документации, выявлени-

ем угроз независимости, планированием аудита, получением аудиторских дока-

зательств, неисполнением обязанностей проходить обучение по повышению 

квалификации и т.д. Тем самым можно сделать вывод, что не всем фирмам уда-

ется безошибочно планировать свой бизнес и осуществлять аудиторскую дея-

тельность. В настоящее время внедрение нового программного обеспечения в 

уже сложившуюся систему очень трудоемко. Положительный результат от 

данного процесса во многом зависит от наличия опытного специалиста, кото-

рый смог бы провести грамотное обучение сотрудников. Причем, если в не-

больших компаниях достаточно просто изучить определенную программу, то в 

крупных аудиторских фирмах нужно ознакомиться со всеми возможностями 

данного программного обеспечения, согласовать их, выявить достоинства, не-

достатки, подстроить под индивидуальные потребности фирмы, встроить соб-

ственные рабочие документы.Немаловажным является повышение квалифика-

ции сотрудников и более глубокое изучение компьютера.По данным Мини-

стерства Финансов РФ в 2014г. повысили квалификацию 21214 аудиторов, что 

по сравнению, к примеру, с 2010 г. (18035 человек) выше на 17,6%.[3, с. 255-

257] При этом востребованными программами курсов повышения квалифика-

ции являются такие, как планирование аудита, современные корпоративные ме-

тоды управления и их информационное обеспечение, организация документо-

оборота в аудиторской компании и др., подразумевающие использование про-

граммных продуктов. После того, как решение о внедрении программного 

обеспечения принято, назначают ответственное лицо и устанавливаются сроки 

этапов по внедрению и ознакомлению рабочих с данной программой.Но хотя 

бы на одном этапе внедрения возникают проблемы, с которыми неоднократно 

сталкиваются пользователи: 

1. Отсутствие специалиста, который смог бы грамотно провести инструк-
таж данной программы. 

2. Непонимание сотрудниками того, что данное программное обеспече-
ние является лишь помощником и результат проведения аудита зависит только 

от проверяющего. 

3. Нежелание сотрудников осваивать данный программный продукт, так 
как при использовании программы сразу выявляется неэффективное использо-

вание рабочего времени и возрастает ясность занятости. 

4. Аудиторские компании, которые заявляют о своем большом опыте ра-
боты, должны применять формализированные методики проверки, а внедрение 

программного обеспечения позволит усовершенствовать его. 

Можно подвести итог, что преимуществ использования программных 

продуктов больше, чем недостатков. К ним относятся: 

1. Сокращения операций осуществления проверки. 
2. Уменьшение трудоемкости работ. 
3. Контроль качества аудита. 
4. Принятия благовременных руководящих решений. 
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5. Сокращение сроков аудита. 
6. Оценка аудиторского рискаи значимости допущенных ошибок. 
7. Оценка системы внутреннего контроля. 
8. Глубокий анализ состояния учета. 
Ко всему этому, программы должны обладать определенными условиями, 

связанными с деятельностью аудиторов: существование средств, контролиру-

ющие операции не только в период оформления документов или бухгалтерских 

записей, а по мере необходимости., учет ограниченных знаний аудитора в обла-

сти компьютерных технологий, т.е быть оснащенной знаниями оператора, про-

граммиста,быть гибкой, наделенной простотой в освоении и средствами для 

удобного ввода данных.  

Проведем обзор существующих программных продуктов, с помощью ко-

торых и происходит автоматизация. К ним относятся:AuditXP «Комплекс 

Аудит», AuditNET, «ЭкспрессАудит: ПРОФ», AuditModern, IT Аудит: Аудитор. 

Программа AuditXP «Комплекс Аудит предназначена для автоматизации 

аудиторской деятельности мелких и средних предприятий. Данная версия была 

разработана компанией «Гольдберг-Софт». Основные компоненты: блок управ-

ления, финансовый анализ, контроль качества, стандартные процедуры, аудит 

отчетности, блок методологии. 

Программа находит в себе такие важные особенности, как многофункци-

ональность, возможность редактирования информации и наличии комплекса 

автоматизации ввода на всех этапах планирования. AuditXP «Комплекс Аудит» 

содержит встроенные алгоритмы расчетов, методику проведения аудита, пла-

нирование, формирование и итоговое заключение.Система находит в себе более 

700 справочных таблиц, отсчетов, процедур, что делает ее использование мак-

симально удобным. С AuditXP «Комплекс Аудит» возникает возможность 

определения наличия аудиторских рисков и распределение величины суще-

ственности по статьям баланса.Система AuditNET находит применение в авто-

матизации работы аудито-консалтинговых и аудиторских организаций. Данный 

продукт был разработан компанией «Новые Эффективные Технологии». 

Система наделена такими функциями, как: планирование и контроль про-

ведения проверок, анализ оперативной деятельности, подготовка и планирова-

ние консалтинговых проектов.Несмотря на то, что AuditNET предусматривает 

работу не более пяти человек, она наделена всем необходимым. Это и наличие 

генератора аналитических отсчетов, и поиск по архиву проектов. 

Комплекс «ЭкспрессАудит: ПРОФ» проводит проверку на коммерческих 

малых и средних предприятиях.Предназначен для решения задач по проведе-

нию проверки от планирования до ее завершения. Это совершенно новый про-

дукт в линейке систем ЭкспрессАудит. Его вниманию представляется финансо-

во-хозяйственная деятельность организаций. 

Комплекс включает в себя: 

1. Единый центр планирования и проведения аудита. 
2. Рабочее место аудитора 
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Программа предусматривает наличие таких основных функций, как: со-

ставление итоговых документов, проведение аудиторской проверки, в частно-

сти подготовка, разработка программы аудита, предварительная оценка рисков 

и получение информации о деятельности проверяемого предприятия, автомати-

зированное формирование выборок, возможность прогнозирования, анализ 

ликвидности, рентабильности. 

AuditModern –программы, разработчиком которой является «Интегриро-

ванный Бизнес Сервис». При его проведении используются международные 

стандарты аудита. Данный продукт содержит множество модулей таких,как 

коммуникации, мониторинг, аудит, инструменты, методология и, конечно же, 

планирование.К функциям можно отнести создание отчетов, использование 

собственных методик проведения, формирование выборок, оценка контроля ка-

чества, выявление и расчет прибылей и убытков, ввод данных и бухгалтерских 

программ. 

IT Аудит: Аудитор проводит проверку, а также автоматически заполняет 

рабочие документы и хранит их в базе данных. Разработчиком такой програм-

мы является КСБ «Мастер- Софт». Программа позволяет формировать эксперт-

ные заключения по результатам аудита, осуществляет контроль качества про-

верки, а также формирует отчеты, выборки и осуществляет автоматизирован-

ный ввод данных.Его основные модули – подготовка программы аудита пред-

приятия, его методика и автоматическое заполнение рабочих документов. 

Подводя итоги оценки перечисленных программныхпродуктов, можно 

отметить что в большинстве случаев они имеют возможность автоматизиро-

ванного ввода данных, подготовки отчетов, оценки проведения проверки, фор-

мирование выборок и т.д. Но есть те особенности, по которым данные про-

граммы используются при разных подходах проведения аудита, на разных 

предприятиях. Хотя они и содержат в тебе множество одинаковых функций, со-

ставляющие этих систем совершенно отличны друг от друга, поэтому сфера 

применения их различна. НапримерIT Аудит: Аудитор, AuditXP «Комплекс 

Аудит», «ЭкспрессАудит: ПРОФ» направлены как на внешний, так и на внут-

ренний аудит, а программа AuditModern – толькона внутренний. 

В заключение хотелось бы отметить, что в связи с возрастающей конку-

рентноспособностью аудиторских фирм, каждая организация вынуждена искать 

все новые и новые средства, для увеличения эффекта от выполненной работы. 

В большей части это зависит от применения фирмой специальных программ-

ных продуктов. Несомненно, автоматизированные технологи способны вывести 

аудит на новые позиции.В скором времени аудиторские организации не будут 

представлять свою работу без их применения. 
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Основные направления современного  регулирования занятости 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 

 

Одной из основных проблем в экономике России является проблема гос-

ударственного регулирования занятости населения и снижения безработицы. В 

России проводится множество антикризисных программ связанных с занято-

стью населения.  Проблема безработицы переплетается с рядом обстоятельств: 

во-первых, последствиями мирового финансово-экономического кризиса, когда 

часть граждан оказались в трудной жизненной ситуации, утратили либо работу, 

либо значительную часть своего заработка, во-вторых, переходом России на 

инновационный путь развития, что потребовало структурной перестройки и ди-

версификации экономики, а, следовательно, радикальной трансформации рынка 

труда и структуры занятости населения России.  

В развитых странах с рыночной экономикой действует  не только рыноч-

ные механизмы, но и механизм государственного регулирования. Многолетний 

зарубежный опыт  развитых стран показывает, что механизм саморегулирова-

ния не способен решить проблемы рынка труда. Для выработки стратегии раз-

вития человеческих ресурсов необходимо государственное вмешательство. 

К числу основных, по своему значению, процессов в экономике, воздей-

ствие на которые не может остаться в стороне от государства, относятся трудо-

вые процессы. Государство заинтересованно использовать труд, как определя-

ющий фактор производства, который определяет величину  производимого ва-

лового внутреннего продукта (ВВП) с позиций достижения его высокой произ-

водительности, отдачи. Таким образом, в интересах государства регулировать 

http://www.moluch.ru/archive/60/8700/
http://www.moluch.ru/archive/70/12130/
mailto:kryakvina_sofya@mail.ru
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трудовых отношения, которые составляют неотъемлемую часть управления 

экономикой. Под проблемой занятости населения понимается несоответствие 

предоставления населению рабочих мест и удовлетворения их потребности в 

труде. Одной из наиболее важных управленческих задач государства  является 

осуществление определенной государственной политики и создание условий 

рациональной занятости населения. Государство должно гарантировать населе-

нию возможность трудится, причем характер деятельности и место работы че-

ловек вправе избирать сам, так как вид и характер работы должен соответство-

вать способностям и личным качествам человека. 

Рынок труда, как социально-экономический механизм, занимает основное  

место в рыночной экономике и значительно отличается от рынков товаров, фи-

нансов, жилья и др. Главное отличие – в возможности и устойчивости равнове-

сия на рынке труда. В рыночной экономике рынки товаров находятся в посто-

янном движении, т.е. они стремятся к равновесию. Но неравновесие на рынках 

труда является  нормальным  состоянием экономики, а совпадение  кривых 

спроса и предложения рассматривается в экономике как редкое и неустойчивое 

состояние. Государство регулирует рынок труда, также воздействует на спрос и 

предложение рабочей силы, наблюдает за проблемами оплаты труда. Все это 

свидетельствует о том, что управление занятостью представляет обширный 

спектр методов и инструментов государственного воздействия на труд, рынок 

труда, оплату труда, трудовые отношения в целях повышения результативности 

и привлекательности, улучшения условий труда, удовлетворения потребностей 

в труде, обеспечения рациональной занятости, ограничения безработицы и со-

циальной поддержки безработных.  

Региональный рынок труда является неотъемлемой частью национально-

го рынка труда. Однако его можно рассматривать как самостоятельную слож-

ную социально-экономическую систему. К элементам данной системы относят-

ся территориальные рынки труда, трансформация которых влечет за собой из-

менение показателей, характеризующих состояние регионального рынка труда 

в целом. Если рассматривать Липецкую область, то можно заметить, что ситуа-

ция на рынке труда исходит из экономических и демографических изменений. 

В социально-экономическом развитии Липецкой области в последние го-

ды наметилась устойчивая позитивная динамика. Данную тенденцию можно 

рассмотреть на рис.1.  
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Рис.1. Уровень безработицы (в процентах) в Липецкой и соседних областях. 

 

По данным  диаграммы  можно сделать вывод о том что, уровень реги-

стрируемой безработицы в Липецкой области остается практически на том же 

уровне. Однако, темпы снижения числа зарегистрированных в службе занято-

сти ищущих работу граждан в расчете на одну вакансию в Липецкой области 

существенно уступают этому показателю по стране и округу. 

По состоянию на конец 2014 г. на учете в службе занятости населения об-

ласти состояло 3,7 тыс. безработных граждан. При этом сохраняется дифферен-

циация территорий по уровню безработицы, в ряде районов данный показатель 

значительно выше среднеобластного. Так, еслиуровень безработицы в г. Ли-

пецке, Грязинском, Тербунском районах находится на уровне 0,5%, то в Дан-

ковском районе - 2,08, Усманском - 1,62, Елецком, Измалковском районах -1,5, 

Долгоруковском - 1,31%.  

Основную часть трудовых ресурсов на сегодняшний день в области со-

ставляет население в трудоспособном возрасте – 90,9%. Доля работающих 

граждан старших возрастов и подростков – 8,7% и всего 0,3% – иностранные 

трудовые мигранты. В Липецкой области присутствует структурная безработи-

ца на рынке труда, т.е. требуются рабочие, а среди зарегистрированных безра-

ботных специалисты с гуманитарным образованием.В структуре безработных 

наибольший удельный вес ( 39,9%)  занимает население, имеющее лишь атте-

стат о среднем образовании. На долю не окончивших обучение приходится 

20,3%. Имеющие диплом высшего профессионального образования занимают 

15,9%, а среднего профессионального образования – 17,7% от общего числа 

безработных. 

Социально-экономическое развитие современного общества существенно 

повысило требования к уровню профессиональной компетенции работников и 
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качество образовательных программ. Региональный рынок труда оказывает 

непосредственное влияние на спектр предоставляемых услуг образовательными 

учреждениями и определяет направления развития сферы образования в обла-

сти. В свою очередь, рынок труда зависит от экономической стабильности биз-

нес-среды в регионе, уровня инновационной активности предприятий, наличия 

рабочих мест и ряда других факторов, характеризующих состояние экономики. 

В последние годы одним из противоречий заданного вектора инновационного 

развития Липецкой области и реального положения дел является то, что на 

фоне повышенного внимания к инновационным технологиям  нарушены связи, 

обеспечивающие выпуск квалифицированных кадров необходимого для регио-

нального бизнеса профиля для трансферта научных достижений в  реальный 

сектор. 

В этой связи выпуск  кадров  образовательных учреждений профессио-

нального образования  значительно отличается от структуры спроса на квали-

фицированную рабочую силу (табл.1 ). 
Таблица 1. Выпуск профессиональных училищ по отдельным профессиям (чел.) 

Наименование специаль-

ности, профессии 

Выпуск учащихся по годам 

 2010 2011 2012 2013 2014 

машинист бульдозера, 

трубоукладчика, экскава-

тора 

31 101 128 121 113 

Сварщик 601 517 559 554 563 

Крановщик 222 73 172 164 165 

слесарь-ремонтник 136 229 386 374 377 

столяр, плотник 175 177 217 220 309 

маляр, штукатур 289 130 269 236 65 

электромонтер по ремон-

ту и обслуживанию элек-

трооборудованию 

299 237 369 330 322 

станочник, токарь, фре-

зеровщик 

38 379 503 472 479 

слесарь по КИПиА 28 50 65 68 68 

Каменщик 155 325 319 348 354 

 

Структура выпуска профессиональных училищ также отличается от спро-

са работодателей. Изучив табл. 1, можно сделать вывод о том,  что на выбор ра-

бочих профессий влияет снижение престижа, поэтому возникает острая нехват-

ка рабочих кадров, которые зависят не от потребности предприятий, а от жела-

ния молодежи получить ту или иную квалификацию. 

Прослеживается и другая тенденция. Работодатели предпочитают брать 

на работу высококвалифицированных работников и неохотно принимают вы-

пускников образовательных учреждений, не имеющих опыта работы. Лишь не-

многие предприятия положительно решают вопрос трудоустройства выпускни-

ков. Немалое значение имеет уровень заработной платы. К сожалению, очень 

часто заработная плата не соответствует характеру и условиям труда.  В Липец-

кой области среднемесячная заработная плата в 2014 году составляла 23133 



 

1133 

 

рублей, что несущественно уступает данному показателю Воронежской и Ря-

занской областей. Изменение уровня среднемесячной заработной платы в реги-

оне и его сравнение с соседними областями можно проследить на рис. 2. 

 
Рис.2. Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работ-

ников по полному кругу организаций  по субъектам РФ, руб.     

     

Одна из важных составляющих в решении кадровых проблем в Липецкой 

области – это подготовка и повышение квалификации кадров на производстве. 

Прием на работу высококвалифицированного персонала, качественное внутри-

фирменное обучение – слагаемые стабильной работы и высокой конкуренто-

способности любой организации. 

Еще одно несоответствие на региональном рынке труда выявляется при 

анализе его структуры в разрезе видов экономической деятельности. В настоя-

щее время в распределении среднегодовой численности занятых в экономике 

Липецкой области наибольший удельный вес приходится на оптовую и рознич-

ную торговлю, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изде-

лий и предметов личного пользования – 31,4%,  примерно столько же прихо-

дится на долю занятых в обрабатывающих производствах – 30,7%, на долю  ра-

ботников сельского и лесного хозяйств, рыболовства, рыбоводства – 20,1%, за-

нятые в строительстве занимают 12,2%, в производстве и распределении элек-

троэнергии, газа и воды – 4,6%, добыче полезных ископаемых – 1%. Однако 

именно эти же сферы экономической деятельности предлагают наибольшее ко-

личество вакансий. Так, по данным управления труда и занятости Липецкой 

области в 2014 году, от общего количества потребности в трудовых ресурсах на 

строительство приходилось 30,2%, обрабатывающие производства – 21,1%, 

здравоохранение и предоставление социальных услуг – 10,5%. сельское хозяй-

ство, охоту и лесное хозяйство – 8,3%, оптовую и розничную торговлю, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
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пользования – 8,0%, операции с недвижимым имуществом, аренду и предостав-

ление услуг – 4,7%, транспорт и связь – 4,7%, образование – 2,6%, производ-

ство и распределение электроэнергии, газа и воды – 2,1%. На протяжении по-

следних лет сохраняется пропорция потребности регионального рынка труда: 

порядка 80% - рабочие профессии и технические специальности и лишь около 

20% - специалисты других областей деятельности.Количество рабочих мест на 

предприятиях области в 2014 г. составило 9275 мест, в том числеоператоры 

машин, станков, линий; водители погрузчиков; электрики; контролеры; налад-

чики оборудования; слесари-ремонтники; механики; электротехники и др. Ма-

стеров и технологов производства, инженеров в области машиностроения и ме-

таллообработки числилось в том же году 2472 чел.; административно-

управленческого персонала, а именно: менеджеров, бухгалтеров, IT-

специалистов, экономистов, юристов, специалистов по кадрам, офис-

менеджеров и др. - 901 чел.  Осознавая существующие проблемы, руководство 

Липецкой области проводит целенаправленную политику по сбалансированно-

сти регионального рынка труда. В области приняты и реализуются государ-

ственные программы «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-

демографической политики Липецкой области» и «Развитие рынка труда и со-

действие занятости населения в Липецкой области». Для дальнейшего улучше-

ния рынка труда требуются совместные усилия всех заинтересованных участ-

ников: потенциальных работодателей, профессиональных образовательных 

учреждений и органов власти.  
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Купавых Елизавета Евгеньевна 

Основные аспекты организации и планирования 

сбытовой деятельности предприятия 
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 

 

Современные рыночные условия хозяйствования заставляют предприятие 

ориентировать свою деятельность, в первую очередь на интересы потребителя. 

Маркетинговый подход – основное условие конкурентоспособности как самого 

предприятии, так и его продукции. Потому столь актуальной проблемой стано-

вится оптимизация условий формирования сбытовой политики предприятия и 

направления ее совершенствования. 

В этой связи необходимо решить вопрос, связанный с организацией 

службы и сбытовой деятельности, рационально выстроить систему планов та-

ким образом, чтобы осуществлялись продажи, и развивалась служба сбыта на 

научно-обоснованной базе. 

Стабильная динамика внешней среды играет важную роль при планиро-

вании сбыта. На сегодняшний день, в связи с непостоянством внешней среды, 

предприятию необходимо как выполнять планы продаж, так и своевременно их 

корректировать. 

В данной работе сделана попытка провести оценку возможных типов ор-

ганизационных структур сбытовой службы предприятия, выявить положитель-

ные и отрицательные моменты, а также определить принципы планирования 

сбытовой деятельности предприятия. 

Организационной основой стратегической реакции фирмы является ди-

намичное изменение организационной структуры [2]. Это влечет за собой как 

преобразование организации сбыта, так и отдельных аспектов его планирова-

ния. Тогда перед предприятием встает вопрос о проведенииреструктурирования 

сбыта и совершении перехода к современным принципам его работы. Для того 

чтобы представить понятие о современных организационных принципах, необ-

ходимо рассмотреть различные варианты организационных структур сбыта, 

свойственные конкретному предприятию. 

Структура сбыта зависит как от направленности продаж, так и от набора 

правил для принятия решений, касающихся сбыта на предприятии. Руководство 

может внести изменения в структуру службы сбыта при серьезных конъюнк-

турных переменах на рынке. 

Исследование показало, что можно назвать следующие типы организаци-

онных структур: 

- функциональная; 

- товароориентированная; 

- клиентоориентированная; 

- территориально ориентированная; 

- смешанного типа. 

Функциональная структура основана для определения основных функций 
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сбыта, товарная используется для координации и контроля сбыта продукции, 

клиентская — по клиентам, территориальная — по месту нахождения и охва-

тываемому региону, смешанная структура объединяет в себе все вышеперечис-

ленные типы структур. 

На наш взгляд, самой простой структурой организации сбыта является 

функциональная. Она находит применение для предприятий с узким ассорти-

ментом.Специалисты данной структуры должны обладать высокой компетент-

ностью и отвечать за выполнение определенных функций. Одним из недостат-

ков функциональной структуры является трудность постоянных взаимосвязей 

между различными функциональными службами. 

Предприятия, производящие различный перечень технически сложных 

изделий, используют товароориентированную структуру. Специалисты службы 

сбыта данной структуры должны обладать большими знаниями по вопросам, 

связанных с реализацией товаров широкого ассортимента, установкой, эксплуа-

тацией такой продукции. Тесное сотрудничество с сервисной службой при этом 

предусматривает высокий уровень квалификации специалистов по продажам.  

Мы отметили, что дублирование некоторых функций сбыта для каждого 

товарного направления является одним из недостатков товароориентированной 

структуры. 

Если служба сбыта направлена на специфику потребности заказчиков, то 

используется клиентоориентированная структура. Так как продажи товаров и 

услуг могут приспосабливаться к требованиям заказчиков, то это является од-

ним из достоинств данной структуры и это позволяет разработать информаци-

онную базу по учету требований заказчика.  

Структура смешанного типа находит свое применение для большинства 

российских предприятий, так как дает возможность достичь максимальных ре-

зультатов в объемах продаж, их прибыльности и привлечении новых заказчи-

ков. 

Одной и важных задач в системе менеджмента в компаниях-

производителях является планирование сбыта, так как это непростая работа, 

которая требует наличие информационной базы.  

Рассмотрев в процессе исследования организационные структуры систе-

мы сбыта, мы пришли к выводу, что система планирования продаж может быть 

эффективной, если она построена на ключевых принципах, основными из кото-

рых являются следующие.  

1) План сбыта должен быть совмещен и строиться параллельно с пер-

спективными планами всего предприятия, и удовлетворять стратегическим це-

лям, определенным руководством организации; 

2) План сбыта должен охватить как план продаж, так и план развития 

службы сбыта; 

3) Компетенция составления плана сбыта должна принадлежать службе 

сбыта, а не сопутствующим структурам - экономической, плановой или любой 

другой службе предприятия; 
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4) Процесс планирования сбыта должен носить наукообразный и творче-

ский характер; 

5) Основой любого плана, в том числе и сбыта, должен быть реалистич-

ный экономический и финансовый анализ. Источниками могут служить внут-

ренние показатели сбыта предшествующих периодов, результаты анализ рынка 

службы маркетинга, а также данные внешней среды  - конкурентов, экспертов, 

статистических органов.  

6) В процессе планирования должны быть задействованы все члены ко-

манды службы сбыта. Только в этом случае план становится естественным со-

четанием реальности и напряженности с точки зрения каждого участника. 

7) План сбыта должен носить не формальный характер, а являться внут-

ренним нормативным документом, утвержденным руководством организации. 

В нем кроме числовых показателей должны быть определены права и обязан-

ности сторон-участников: сбытовики обязуются выполнить все его согласован-

ные показатели, включая прибыльность, цены, скидки и т.д.; руководство обя-

зуется профинансировать сбытовую деятельность, включая и план развития са-

мой службы сбыта, в согласованных объемах и в запланированные сроки. 

Каждое предприятие стремится увеличить темпы роста, формируя вместо 

объективно установленных, планы, которые нереально выполнить.Для решения 

вопроса выполнения плана продаж, нужно найти способ достижения этого пла-

на, а именно, согласовать плановые показатели, разработать сбытовые про-

граммы и план по дебиторской задолженности и приступить к выполнению 

плана продаж, то есть плана сбыта [1].  

Российское машиностроение унаследовало букет «передовых техноло-

гий» и «научную организацию производства». Экономический рост последних 

лет дал возможность ряду машиностроительных предприятий начать масштаб-

ное техническое перевооружение, которое позволило бы не только значительно 

увеличить объемы производства и реализации продукции, но и повысить ее ка-

чество, значительно улучшить условия труда работников. Среди этих предпри-

ятий и ведущее машиностроительное предприятие г. Ельца ПАО «Елецгидро-

агрегат». На сегодняшний день это одно из крупнейших предприятий по вы-

пуску высококачественных гидроцилиндров для строительно-дорожной, ком-

мунальной, сельскохозяйственной, лесозаготовительной и военной техники. 

Продукции ПАО «Елецгидроагрегат» доверяют такие крупные машино-

строительные предприятия, как: ПАО «Амкодор» (Республика Беларусь), 

ФГУП «Уралвагонзавод»( г.Нижний Тагил), ЗАО«НАМС Комплект» 

(г.Москва), ПАО «Мытищинский машиностроительный завод» (Московская 

обл.), ООО «Волгоградская машиностроительная компания ВГТЗ» и многие 

другие предприятия. Региональные представительства компании имеются более 

чем в 15 регионах России, что делает её продукцию максимально близкой и до-

ступной каждому клиенту [3]. При обслуживании потребителей предприятие 

использует как прямые, так и косвенные каналы распределения продукции раз-

личных уровней. Для работы с заказчиками используют разные схемы – самые 

крупные поставки осуществляются напрямую, с оптовыми и розничными по-
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требителями продукции работают московская фирма «Строймашсервис» и ее 

региональные представители, которыми охвачена вся европейская часть. Есть 

представители в Челябинске, Оренбурге и Омске.  

Главные заказчики – Минский и Волгоградский тракторные заводы, ПАО 

«Сарэкс». На белорусские заводы кризис пока повлиял в меньшей мере, МТЗ и 

в этом году заказывает ежемесячно несколько тысяч гидроцилиндров.  

Конкурентоспособность ПАО «Елецгидроагрегат» на рынке достигается 

путем постоянного мониторинга сбыта, контроля конкурентного окружения и 

анализа изменений на рынке сырья. Для продвижения своей продукции на рын-

ке предприятие учитывает особенности элементов стимулирования сбыта. 

Продвижение продукта включает такие элементы, как: рекламная дея-

тельность (на сайте предприятия потребитель имеет возможность ознакомиться 

с подробными эскизами всех изделий), стимулирование сбыта (скидки, подарки 

и сувениры для потребителей), персональные продажи (презентация изделия 

или услуги данной фирмы). Кроме продукции гражданского назначения, завод 

освоил узлы и гидроагрегаты для оборонной промышленности. Значительно 

увеличилось число предприятий, использующих продукцию завода в составе 

выпускаемой ими техники.  

В качестве критерия эффективности сбытовой политики возьмем показа-

тели объема товарной продукции, объема реализации, прибыль и рентабель-

ность. Рассмотрим их значения в динамике. 
Таблица 1. Показатели объема товарной продукции и объема реализации ПАО 

«Елецгидроагрегат» 

Показатели 2012 2013 2014 

Отклонение от 2012 

тыс.руб. % 

2013 2014 2013 2014 

Товарная про-

дукция, 

тыс.руб. 

824258,00 777279,00 853819,00 -46979,00 29561,00 -5,70 3,59 

Объем реали-

зованной про-

дукции, 

тыс.руб. 

857543,00 856733,00 853729,00 -810,00 -3814,00 -0,09 -0,44 

 

Рассматриваемое предприятие, в силу специфики выпускаемой продук-

ции, нацелено на реализацию в полном объеме от произведенной продукции. 

Свободные остатки на складах предприятия минимальны. Таким образом, пла-

новые показатели сближены максимально с фактическими. Из таблицы 1 видно, 

что рост объема товарной продукции за рассматриваемый период  незначителен 

– 3,59%. Но, если сравнивать 2014 год с предыдущим, то рост составил почти 

10%. Динамика показателя объема реализованной продукции еще менее дина-

мична, поэтому будем ориентироваться на показатели прибыльности.  

Как видно из рисунка 1 рост чистой прибыли ПАО «Елецгидроагрегат» в 

2014 году составил 73,5%, т.е. почти в 1,5 раза. Несомненно, что одной из су-

щественных причин является хорошо продуманная и организованная сбытовая 

политика. 
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Рис.1. Динамика чистой прибыли ПАО «Елецгидроагрегат», тыс.руб.  

Активное освоение новой продукции потребовало существенного усиле-

ния маркетинговой и сбытовой работы. Выставки в Москве, Санкт-Петербурге, 

Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Челябинске, Барнауле, Вологде наглядно 

продемонстрировали, что продукция предприятия востребована потребителями. 

На рисунке 2 наглядно прослеживается рост показателей рентабельности, 

что также подтверждает действенность проводимой сбытовой политики. 
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Рис.2. Динамика показателей рентабельности ПАО «Елецгидроагрегат» 

В условиях кризиса возросла доля военного заказа. Завод выпускает ряд 

комплектующих для танков и другой бронетанковой техники.  

В сложившейся обстановке завод стремится максимально удовлетворить 

потребности заказчиков. Расширяется номенклатура гидроцилиндров, появля-

ются новые конструкции.  

Таким образом, динамично меняющиеся условия функционирования со-

временных предприятий заставляют их постоянно эволюционировать. Рыноч-

ная конкурентная борьба за покупателей обуславливает исключительное перво-

степенное значение политики сбыта в деятельности предприятий любых форм 

собственности и видов деятельности. Цель производства продукции или услуги 

– оптимальная ее реализация, то есть удовлетворение, с одной стороны, всех 

потребности клиентов, а, с другой, получение максимальной прибыли.  

В заключение исследования необходимо отметить, что система сбыта 

оказывает важное влияние на экономическую устойчивость работы предприя-

тия, так является индикатором эффективности всех использованных концепций, 

форм и стратегий по продвижению товара на рынок. И, если все поставленные 

цели достигнуты, то покупатель обязательно заметит товар, что, в конечном 

счете, позволит предприятию достичь главной цели своей деятельности – полу-

чение прибыли. 
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Социальное страхование в современных условиях 
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Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федера-

ции – это гарант финансовой помощи в различных жизненных ситуациях. В 

условиях современной рыночной экономики основным инструментом защиты 

человека остается социальное страхование. Обязательное социальное страхова-

ние – необходимая часть государственной системы поддержки населения, бла-

годаря которой в случае потери дохода или трудоспособности государство бе-

рет на себя ответственность по оказанию финансовой поддержки гражданам.  

Страховые взносы перечисляются во внебюджетные фонды: 

 Пенсионный фонд России (ПФР). Взносы на обязательное пенсионное 
страхование, которые работодатели должны перечислять и платить в ПФР– это 

гарантированное обеспечение пенсии их сотрудникам и залог своевременной 

выплаты пенсий нынешним пенсионерам. 

 Фонд социального страхования России (ФСС). Страховые взносы в 
ФСС осуществляют страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством; страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению произ-

водственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

получение гражданами льготных категорий путёвок на санаторно-

курортное лечение; 
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получение инвалидами  техническими средствами реабилитации и проте-

зами. 

 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

(ФФОМС). Это орган охраны здоровья и социальной защиты населения. Стра-

ховые взносы на обязательное медицинское страхование обеспечивают воз-

можность получения гражданами бесплатной медицинской помощи, в объеме 

предписанном законодательно. [1] 

С начала 2016 года вводятся новые правила начисления и выплаты стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды Российской Федерации. Страховые 

взносы по-прежнему платятся с доходов, полученных гражданами в рамках 

трудовых и гражданско-правовых отношений, но с этого года увеличивается 

база, которая облагается взносом. Новые взносы предполагают, что период рас-

чета должен составлять 2016 календарный год, состоящий из первого квартала, 

полугодия и девяти месяцев. Страховые взносы уплачиваются ежемесячно в 

выше перечисленные фонды: ПФР, ФСС и ФФОМС. 

С этого года Пенсионный фонд принимает страховые взносы единым 

платежом. ПФР самостоятельно разделит платеж на 2 части: страховую и нако-

пительную. В настоящее время Пенсионный фонд России считается админи-

стратором страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное ме-

дицинское страхование. [2] Расчет общей суммы ежемесячных платежей стра-

ховых взносов складывается из суммы страховых взносов по каждому сотруд-

нику в каждый из внебюджетных фондов по организации. Платежные суммы  

по страховым взносам в 2016 году нужно округлять, то есть взносы считаются с 

копейками, а платятся в рублях. 

Средства Фонда социального страхования могут направляться на обяза-

тельное социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. Следует учитывать, что сумма ежемесячного платежа в ФСС 

России должна быть рассчитана с вычетом суммы расходов по обязательному 

социальному страхованию. К подобным расходам относят следующие пособия: 

по временной нетрудоспособности (кроме пособия, связанного с несчастным 

случаем и прочим причинением вреда здоровью на производстве), по беремен-

ности и родам, все детские пособия, пособие на погребение.[3] 

Начисление страховых взносов в 2016 году необходимо производить в 

день начисления вознаграждений в пользу сотрудника (п.1 ст.11 Федерального 

закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ). По такому же принципу определяется да-

та выплаты социального пособия. Учитывая данный закон, в каждом периоде 

взносы, начисляемые в ФСС России, необходимо уменьшать на размер посо-

бия, зачисленного в этом же периоде. При этом фактическая дата начисления 

пособия значения не имеет. 

Плательщиками страховых взносов признаются: 

 лица, которые производят выплаты и иные вознаграждения физиче-

ским лицам: организации; индивидуальные предприниматели (в том числе гла-

вы КФХ); физические лица, не зарегистрированные как индивидуальные пред-

приниматели; 
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 самозанятое население: индивидуальные предприниматели, адвокаты, 

нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные управляющие не 

производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам и уплачи-

вающие страховые взносы за себя. 

Плательщики, относящиеся к нескольким группам, обязаны уплачивать 

страховые взносы по нескольким основаниям. Базу, по которой происходит 

начисление страховых взносов работодатель обязан определять самостоятельно 

по отношению каждого своего сотрудника возрастающим итогом с начала года. 

В 2015 году организации, которые уплачивали страховые взносы по общим та-

рифам, производили начисление взносов в следующем порядке: 

 В ПФР по тарифу 22 % – с выплат, не превышающих 711 000 руб.  По 

тарифу 10 % – с выплат, превышающих 711 000 руб. 

 В ФСС России по тарифу 2,9 % – с выплат, не превышающих 670 000 

руб. По тарифу 0 % – с выплат, превышающих 670 000 руб.  

 В ФФОМС по тарифу 5,1 % независимо от суммы выплат. 

С этого года поменялись лимиты, в рамках которых выплаты работникам 

должны облагаться страховыми взносами, они утверждены с учетом индекса-

ции и следовательно становятся выше, чем в 2015 году, что видно из таблицы 1. 
Таблица 1. Тарифы страховых взносов в 2015-2016 году для плательщиков, не отно-

сящихся к льготной категории. 

Облагаемая база ПФР ФФОМС ФСС Итого 

Предельная база для начисления 

страховых взносов в 2015 году, руб. 711 000 нет 670 000 - 

Предельная база для начисления 

страховых взносов в 2016 году, руб. 796 000 нет 718 000 - 

Не превышает предельную величи-

ну, % 22% 5,1% 2,9% 30% 

Превышает предельную величину, 

% 10% 5,1% 0% 15,1% 

Некоторые категории плательщиков имеют право применять пониженные 

тарифы при уплате страховых взносов. Они также имеют освобождение от вы-

платы страховых взносов по дополнительному тарифу 10%. 

Страхователей, которые используют пониженные тарифы, обычно делят 

на три группы, с учетом спецификации их труда:  

 разрабатывающие или внедряющие инновационные технологии; 

 относящиеся к малому бизнесу;  

 благотворительные и некоммерческие организации. 
С 2015 года список страхователей, которые имеют право пользоваться 

пониженными  тарифами, значительно сократился. Поэтому в 2015 и 2016 го-

дах лишены права на использование сниженных тарифов следующие категории 

страхователей:  

  сельхозпроизводители  

(в т. ч. плательщики единого сельскохозяйственного налога);  



 

1143 

 

 организации народных художественных промыслов и родовые общины, 

которые занимаются традиционными отраслями хозяйствования;  

 общественные организации инвалидов;  

 организации СМИ;  

 работодатели с выплат в пользу инвалидов. 

Не смотря на это, сохраняются  выплаты в пользу работников, которые по 

каким-либо причинам освобождены от обложения страховыми взносами, 

например, государственные пособия, компенсационные выплаты, материальная 

помощь, оплата обучения, выплаты иностранным гражданам. Таким образом, 

нововведения, касающиеся порядка уплата страховых взносов, позволяют эф-

фективно выполнять задачи, поставленные перед фондами социального страхо-

вания. 
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Инновационное развитие региона на сегодняшний день выделяется в чис-

ло наиболее важных проблем в связи с качественными изменениями его эконо-
мического базиса. Формирование и регулирование рыночных отношений все 
больше превращаются в своеобразную сферу «технологического» применения 
достижений науки. Инновации, включающие как отечественные, так и зару-
бежные достижения, позволяют сначала создавать предпосылки к стабилизации 
положения в экономике России, а затем к кардинальному повышению ее эф-
фективности. Именно поэтому теоретическое обоснование важности иннова-
ций, выработка мер по совершенствованию инновационного развития предпри-
ятий  в целях повышения экономической эффективности становится важным 
фактором прогресса. В условиях рыночной экономики функционирование и 

http://fss.ru/ru/news/index.shtml
mailto:jana.lapina2015@yandex.ru
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развитие предприятий в Вологодской области во многом обусловлены эффек-
тивной работой их инновационного механизма, а также эффективностью реали-
зуемых им нововведений. Анализ хозяйственной практики предприятий свиде-
тельствует о том, что значение инновационной деятельности в современных 
условиях постоянно возрастает. Между тем рассматривая статистические дан-
ные за последние пять лет в Вологодской области подтвердился тот факт, что 
предприятия испытывают серьезный недостаток в технико-технологических и 
других инновациях, и если не предпринимать активных мер по коренному из-
менению сложившейся ситуации, как со стороны государства, так и со стороны 
руководства предприятий, то неблагоприятные последствия в ближайшем бу-
дущем будут еще более значительными. При этом необходимо уделить внима-
ние и такому важному аспекту как безопасность внедрения и практического ис-
пользования инноваций. 

Кризис инновационной сферы на вологодских предприятиях вызван объ-
ективными причинами, связанными с реформированием и спадом в экономике, 
а также связан с отсутствием целенаправленной работы по повышению эконо-
мической эффективности от развития инновационной деятельности - важней-
шей составляющей при управлении предприятием. В этой связи необходимо 
придать особое значение своевременному выявлению и планомерному исполь-
зованию резервов для осуществления инновационной деятельности в Вологод-
ской области, а также для повышения инновационной активности с целью до-
стижения более экономически эффективной деятельности предприятий. 

Кроме того, ощущается недостаток методической литературы по вопро-
сам повышения эффективности инновационной деятельности на основе исполь-
зования имеющихся у предприятий резервов и потенциала. 

Таким образом, нерешенность ряда выше обозначенных теоретических и 
практических проблем в инновационной сфере предприятий вологодской обла-
сти обусловили актуальность выбранной темы. 

Проблемы инноваций находят свое отражение в многочисленных науч-
ных трудах, что связано с использованием инновационной деятельности как 
одного из решающих факторов повышения эффективности деятельности  

Но на сегодняшний день отметим, что проблемы, связанные с формиро-
ванием и реализацией организационно-экономического механизма управления 
инновационной деятельностью на предприятиях малоисследованны.  

В настоящее время практически не разработаны основные теоретические 
аспекты управления инновационной деятельностью, методология формирова-
ния научно-инновационной политики и стратегии ее реализации для организа-
ций. Также направления повышения инновационной активности товаропроиз-
водителей, прогноз рынков научной продукции, интеллектуального труда, 
научно-технической информации, а также рынков ресурсов, обеспечивающих 
реализацию инноваций, механизм государственно-правового регулирования 
развития инновационных процессов. Внедрение инноваций на предприятии 
чаще носит эпизодический или обобщающий характер, не учитывающий ряд 
важных факторов инновационного менеджмента. Инновационная деятельность 
в российских организациях осталась за пределами рабочего процесса, что оши-
бочно.  
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Целью реферата является рассмотрение инновационной политики в Воло-
годской области. 

Для достижения цели необходимо решить ряд задач, таких как: 
- разработка теоретических аспектов инновационной политики, определе-

ние сущности понятия инновации, видов инноваций, инновационного процесса; 
- исследование инновационной политики в Вологодской области; 
- анализ экономической эффективности внедрения инноваций на пред-

приятиях Вологодской области; 
- выявление путей повышения экономической эффективности инноваци-

онной политики в Вологодской области. 
В работе использовались результаты работ отечественных и зарубежных 

исследователей в области инновационной деятельности, нормативно-правовые 
акты федеральных органов исполнительной власти, посвященные вопросам ин-
новационного развития, повышения эффективности деятельности предприятий, 
периодические издания. 

Анализ инновационной политики в Вологодской области 
По основным показателям инновационного развития Вологодская область 

занимает средние позиции как в Северо-Западном федеральном округе, так и 
среди субъектов Российской Федерации в целом. 

Сегодня на территории области свою деятельность осуществляют 49 ин-
новационно-активных предприятий и организаций различных организационно-
правовых форм и форм собственности, причем почти половина из них, отно-
сится к обрабатывающим производствам. 

В целом по области уровень инновационной активности организаций в 
2015 году составил 7,3%. Доля инновационной продукции в общем объеме про-
дукции отгруженной в 2015 году составила 4,0 %.  

В области работают крупнейшие металлургические предприятия ЧерМК 
ОАО «Северсталь» и Череповецкий завод ОАО «Северсталь-метиз», которые 
имеют сертификаты систем менеджмента качества соответствующие междуна-
родным стандартам. 

ОАО «Северсталь» традиционно участвует в международных выставках, 
где продукция предприятий компании удостаивается высоких наград и призо-
вых мест. Основные разработки, представленные компанией наМеждународной 
промышленной выставке «Металл-Экспо» в Москве, ориентированы на ТЭК и 
машиностроение. 

Все представленные разработки компании «Северсталь» в области новых 
технологий и продуктов были отмечены медалями разного уровня: 

- золотая медаль за разработку высокопрочного штрипсового проката ка-
тегории прочности Х80 для строительства наземного участка третьей очереди 
газопровода высокого давления «Средняя Азия – Китай». Технология разрабо-
тана и освоена на «Стане 5000», трубы произведены на ЗАО «Ижорский труб-
ный завод»; 

- золотая медаль за горячекатаный высокопрочный прокат, предназначен-
ный для изготовления силовых деталей грузовых автомобилей (рамы, лонжеро-
ны). Основными потребителями проката являются автомобилестроение, подъ-
емно-транспортное и сельскохозяйственное машиностроение, тяжелое и энер-
гетическое машиностроение; 

- серебряная медаль – технология производства огнеупорного бетона с 
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оксидными нанопорошками, которая позволяет повысить предел прочности и 

термостойкости огнеупорных изделий за счет использования наноразмерных 

частиц. Основными потребителями огнеупорной продукции станут металлур-

гические предприятия; 

- серебряная медаль за разработку холоднокатаной электротехнической 

легированной стали. Основными потребителями являются производители бы-

товой техники, а также предприятия – изготовители промышленных и бытовых 

двигателей и компрессоров. 

Крупнейшее предприятие химической отрасли – ОАО «ФосАгро-

Череповец», входящее в холдинг «ФосАгро», также использует новейшие тех-

нологии и инновационные разработки. Вводятся новые производства на основе 

мировых технологий (в 2012 году – новое производство карбамида). В 2013 го-

ду начато строительство нового энергоэффективного агрегата аммиака мощно-

стью 2 200 т/сутки (760 тыс. т/год) на площадке ОАО «ФосАгро-Череповец». 

Новое производство аммиака будет построено с использованием новейших 

технологий и станет самым мощным из эксплуатируемых и строящихся в Рос-

сии. Ввод в эксплуатацию нового агрегата аммиака в ОАО «ФосАгро-

Череповец» запланирован в первом полугодии 2017 г. 

 Особенности инновационной деятельности в лесопромышленном 

комплексе (ЛПК) в Вологодской области 

За последние десятилетия отмечено усиление конкуренции фактически во 

всем мире. Ее движущей силой являются инновации. Конкуренция не только 

заставляет постоянно искать и использовать в производстве новые возможно-

сти, но и повышать качество продукции, совершенствовать технику и техноло-

гии. 

Лесопромышленный комплекс (ЛПК) был и остаётся одним из важней-

ших и перспективных направлений экономики Вологодской области., а пред-

приятия лесопромышленного комплекса России производят примерно 5,6% ва-

ловой продукции страны, обеспечивают свыше 12% средств государственного 

бюджета и значительную долю валютных поступлений. На предприятиях и в 

организациях лесопромышленного профиля занято более 2 млн. человек. 

Социально-экономическое развитие Вологодской области неразрывно 

связано с расширением и рациональным использованием имеющихся в регионе 

природных ресурсов. Главным из них являются леса. 

По материалам государственного лесного реестра лесные ресурсы Воло-

годской области занимают площадь 11,7 млн. га, что составляет 80 % террито-

рии области, в том числе покрытая лесной растительностью 10,03 млн. га. Ле-

систость составляет 69,4 %.  

Расчетная лесосека по Вологодской области составляет 29,2 млн. кбм, в 

том числе по хвойному хозяйству – 11,01 млн. кбм. Фактическое использование 

расчетной лесосеки составило 13,95 млн. кбм (47,7%), в том числе по хвойному 

хозяйству – 6,24 млн. кбм (56,7%). В лесопромышленном комплексе области 

продолжает сохраняться положительная динамика производства основных ви-

дов лесопромышленной продукции.  
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Таблица 1.4. Производственные показатели ЛПК Вологодской области (отчётность 

Рослесхоза (форма 6 ДЛР)) 

Показатель 
Единицы изме-

рения 
2012 год 2013 год % к 2012году 

1 2 3 4 5 

Заготовка древесины * тыс. м3 12916 13943 107,9 

Древесина необработанная тыс. м3 11477 11764 102,5 

в том числе:     

брёвна хвойных пород тыс. м3 5564 5798 104,2 

брёвна лиственных пород тыс. м3 3500 3948 112,8 

Пиломатериалы тыс. м3 1358 1454 107,1 

Фанера клееная тыс. м3 277,6 301,7 108,7 

Дома деревянные заводского изго-

товления 

Тыс. м2 общей 

площади 
41,3 43,4 105,1 

Плиты древесноволокнистые твер-

дые 
млн. м2 24,8 26,9 108,2 

Плиты древесностружечные тыс. м3 742,7 718,2 96,7 

Целлюлоза (по варке) тыс. тонн 15,0 15,4 102,8 

Бумага тыс. тонн 79,6 78,2 98,2 

Картон тыс. тонн 33,7 52,2 154,8 

Индекс физического объема по целлюлозно-бумажному производству со-

ставил 116,7 %, по обработке древесины и производству изделий из дерева - 

107,1 %, по лесозаготовкам - 105,6 %.  

 
Рис. 1.1. Структура производства продукции предприятиями ЛПК Вологодской обла-

сти в 2015 году 

На экспорт за 2015 год отгружено лесопродукции на сумму 323,3 млн. 

долларов США (135 % к 2014 году). 

Объемы экспорта возросли по всей номенклатуре товаров ЛПК: 

- лесоматериалам круглым – на 91 %; 

- пиломатериалам – на 14 %; 

- древесноволокнистым плитам – в 4,8 раза; 

- древесностружечным плитам – в 1,7 раза; 

- фанере клееной – на 18 %; 

- бумаге и картону – на 23 %. 
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Несмотря на это, для ведения эффективного производства необходимо 

более глубоко подойти к вопросу организации лесопереработки и выполнения 

лесохозяйственных функций. Необходимым условием качественного исполне-

ния лесохозяйственных функций является работа крупных лесопромышленных 

предприятий, однако в настоящее время лесозаготовками занимаются мелкие 

маломощные предприятия. В связи с этим выйти на мировой рынок с готовой 

лесоперерабатывающей продукцией для Российской Федерации не представля-

ется возможным. 

Инновационная деятельность в лесопромышленном комплексе в Воло-

годской области в последние годы, резко снизилась. В то же время динамичное 

и целенаправленное развитие лесопромышленного комплекса невозможно без 

его качественного научно-методического обеспечения, использования новых 

технических и организационно-экономических решений, прогрессивных науч-

но обоснованных разработок, проектов, экспертиз, рекомендаций и т. п. Без 

развития и освоения новых наукоемких технологий невозможен выход на 

внешний, да и на внутренний рынки. 

Основными причинами слабой инновационной активности являются: 

низкая платежеспособность предприятий ЛПК, их недостаточная инвестицион-

ная привлекательность для иностранных партнеров, ограниченность инвести-

ционных возможностей государственного бюджета; неразвитость инфраструк-

туры инновационной деятельности, наличие сильных элементов монополии в 

сфере наукоемкой, высокотехнологической деятельности и распространение 

недобросовестной конкуренции. 

Работа в указанной области в основном ложится на не связанные между 

собой отдельные финансовые структуры (банки, инвестиционные компании), а 

ограничивается поиском и отбором проектов для инвестирования. Инвестици-

онная политика этих структур ориентирована преимущественно на хорошо 

проработанные конъюнктурные проекты с короткими сроками окупаемости и 

имеющие гарантийное или высоко ликвидное залоговое обеспечение. Вслед-

ствие этого многие перспективные с технологической и социально-

экономической точек зрения, но не отвечающие формальным критериям проек-

ты, выбраковываются. 

Инновационная политика является мощным, не задействованным в долж-

ной мере рычагом, с помощью которого предстоит обеспечить структурную пе-

рестройку предприятий ЛПК, насытить рынок разнообразной конкурентоспо-

собной научно-технологической продукцией и обеспечить основы дальнейшего 

устойчивого роста конкурентоспособности российских предприятий. 

 Разработка предложений по повышению экономической эффектив-

ности деятельности САУ лесного хозяйства ВО «Сямженский лесхоз» на 

основе внедрения политики инноваций 

В Вологодской области необходимо разработать такой механизм поощре-

ния инновационных предприятий, который бы позволил в разы увеличить их 

количество. Также предлагаем создавать условия в регионе, при которых по-

ощряется вводить инновации на предприятиях. 
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САУ лесного хозяйства ВО «Сямженский лесхоз» возможно для повыше-

ния экономической эффективности внедрить некоторые инновации, такие как: 

1. Создание собственного сайта в сети Интернет для более эффективного 

контакта с клиентами, а, следовательно, увеличения объема продаж и получе-

ния большей прибыли; 

2. Создание небольшого производства с новым оборудованием и освое-

ние нового вида деятельности: производство изделий из клееной древесины для 

деревянного строительства. 

3. Применение инновационных методов управления кадровым составом. 

1. Создание собственного сайта в сети Интернет. 

Сайт должен хорошо индексироваться по запросу «лесхоз Вологодской 

области» в основных, наиболее популярных поисковых системах в России 

(yandex.ru, google.ru, а также новой поисковой системе sputnik.ru). 

При этом, полагаем, что необходимо зарегистрировать короткий, лако-

ничный адрес (например, lesxoz35.ru). Такой адрес легче запоминается, легче 

воспринимается на печатной продукции (брошюры, буклеты, календари и 

проч.). 

Данное изменение, на наш взгляд, положительно скажется на процессах 

взаимодействия САУ лесного хозяйства ВО «Сямженский лесхоз» и потенци-

альных клиентов. 

Кроме того, стоит рассмотреть вопрос о том чтобы наличествовало не-

сколько доменных адресов (имен) ссылающихся один сайт, а также кирилличе-

ское доменное имя (например, «лесхоз.рф» или «лесхоз-во.рф»). 

Конечно, доменные имена на кириллице имеют ряд недостатков (в част-

ности, то что, на сайтах зоны «рф» нельзя организовывать почтовый сервис, то 

есть нельзя создать почтовый адрес на кириллическом доменном имени). Но 

при этом наличие доменного имени на кириллице является достаточно удоб-

ным и их просто использовать среди русскоязычных пользователей. Ведь мно-

гие пользователи плохо знают английский язык, а услышать домен на русском 

языке по телефону или радио легче, чем на английском, например: «выбери-

маршрут.рф» легче запомнить, чем vyberi-marshrut.ru и легче его правильно за-

писать. 

Следует отметить, что на сайте должно быть указание на то, что этот сайт 

является именно «официальным» сайтом данного лесхоза. На наш взгляд ука-

зание данного небольшого уточнения придаст больше доверия размещаемой на 

нем информации у посетителей. 

Подводя итог вышесказанному можно выделить следующие мероприя-

тия, которые позволят повысить посещаемость сайта Департамента: 

1) регистрация доменного имени в зоне RU: lesxoz35.ru; 

Стоимость регистрации доменного имени составит 1 000 рублей. 

2) регистрация доменного имени в кириллическом секторе информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет: «лесхоз.рф» или «лесхоз-во.рф». 

Стоимость регистрации доменного имени в кириллическом секторе со-

ставит 1 000 рублей. 
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3) проведение работ по закреплению за несколькими доменными именами 

одного сайта. 

Стоимость проведения работ по закреплению за несколькими доменными 

именами одного сайта составит 3 000 рублей. 

В целом по данным направлениям затраты составят 5 000 рублей. 

Сайт должен предлагать оформление регистрации в качестве постоянного 

пользователя. 

Полагаем не лишенным смысла рассмотреть вопрос об организации фо-

рума для зарегистрированных пользователей по наиболее актуальным вопросам 

САУ лесного хозяйства ВО «Сямженский лесхоз». В рамках форума можно вы-

слушивать предложения по улучшению текущей деятельности и иные формы 

социального взаимодействия. 

Подводя итог вышесказанному можно выделить следующие мероприя-

тия, которые позволят повысить посещаемость сайта САУ лесного хозяйства 

ВО «Сямженский лесхоз»: 

1) создание форума сайта; 

Стоимость создания форума сайта Департамента составляет 10 000 руб-

лей. 

2) регистрация официального акаунта в наиболее популярных системах 

мгновенного обмена сообщениями. 

Регистрация официального акаунта в наиболее популярных системах 

мгновенного обмена сообщениями безвозмездна. 

3) регистрация официальных страниц Департамента в наиболее популяр-

ных социальных сетях в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

Данное действие также не обременено какой-либо платой кроме стоимо-

сти выхода в Интернет. 

4) установление сотрудников ответственных за работу с онлайн сервиса-

ми (количество сотрудников вирируется в зависимости от популярности дан-

ных сервисов среди населения от 2 до 4). Закрепление данных обязанностей в 

должностных регламентах соответствующих сотрудников. 

Сотрудникам необходимо будет поднять заработную плату в среднем на 2 

500 рублей. Для четырех сотрудников расходы в месяц  составят 10 000 рублей. 

120 000 рублей в год. 

В целом по данным направлениям затраты составят 130 000 рублей в год. 

2.  Создание небольшого производства с новым оборудованием и 

освоение нового вида деятельности: производство изделий из клееной дре-

весины для деревянного строительства 

Продукция, планируемая к выпуску в САУ лесного хозяйства ВО «Сям-

женский лесхоз» в связи с настоящим проектом включает в себя: клееный щит 

из массивной древесины;  клееный брус из массивной древесины. Важной осо-

бенностью проекта является то, что выбранное оборудование позволит одно-

временно выпускать и клееный щит и клееный брус при одном и том же соста-

ве оборудования. Предусмотрено готовое производство 4110 куб.м щитов и 

2260 куб.м брусков. 
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Предлагаем организовать производство клееных щитов и брусков из мас-

сивной древесины в объеме 6370 куб.м в год. Производство предусмотрено из 

исходного сырья - мягких хвойных пород, в основном сосны и ели. Технология 

должна обеспечивать получение продукции высокого качества, удовлетворяю-

щего потребности   российского и Западноевропейского рынков. Для производ-

ства новой продукции, необходимо дорогостоящее современное оборудование. 

За счет внедрения нового производства рентабельность САУ лесного хо-

зяйства ВО «Сямженский лесхоз»повысится минимум на 27%. 

3. Применение инновационных методов управления кадровым соста-

вом. 

Чтобы повысить отдачу от кадрового ресурса организации необходимо, 

определить стратегию управления персоналом и принципы работы с персона-

лом, оптимизировать структуру управления персоналом, процессы и функции 

управления персоналом, отладить методы работы с кадрами, настроить систему 

мотивации и стимулирования персонала и т.д. 

Основным направлением совершенствования управления персоналом в 

САУ лесного хозяйства ВО «Сямженский лесхоз»является реорганизации от-

дельных подсистем: 

 документационного обеспечения управления персоналом САУ лесного 

хозяйства ВО «Сямженский лесхоз»; 

 анализа потребностей в работе с персоналом САУ лесного хозяйства 

ВО «Сямженский лесхоз»; 

 оценки требований рабочих мест для САУ лесного хозяйства ВО 

«Сямженский лесхоз»; 

 оценки профессионально важных качеств в САУ лесного хозяйства ВО 

«Сямженский лесхоз»; 

 стимулирования и оплаты труда; 

 планирования персонала; 

 подбора и адаптации персонала; 

 оценки уровня квалификации; 

 обучения и развития персонала; 

 оценки социально-психологического климата. 

В этап реорганизации подсистем управления персоналом нужно вклю-

чить следующие виды работ: 

 определить типовые параметры и критерии эффективности функцио-

нирования каждой подсистемы управления персоналом; 

 спроектировать бизнес-процессы управления персоналом в формате 

«как должно быть»; 

 разработать документы, регламентирующие основные бизнес-процессы 

системы управления персоналом; 

 разработать ТЗ на автоматизацию основных подсистем системы управ-

ления персоналом; 

 провести обучение руководителей подразделений и экспертов проце-

дурам работы по направлениям деятельности системы управления персоналом; 
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 составить план-график работ по внедрению разработанных процедур 

управления персоналом и автоматизации деятельности Подразделений, ответ-

ственного за работу с персоналом. 

Работы по реорганизации различных подсистем могут проводиться как 

последовательно, так и параллельно. 

Кроме того, в рамках этой работы целесообразно проводить мероприятия 

по повышению управленческой квалификации руководителей разного уровня. 

Обучение, встроенное в процесс диагностики и оптимизации позволит закре-

пить те изменения, которые будут происходить в САУ лесного хозяйства ВО 

«Сямженский лесхоз», а также получить технологию, необходимую для успеш-

ной реализации дальнейших преобразований. 

Заключение 

За последние десятилетия отмечено усиление конкуренции фактически во 

всем мире. Ее движущей силой являются инновации. Конкуренция не только 

заставляет постоянно искать и использовать в производстве новые возможно-

сти, но и повышать качество продукции, совершенствовать технику и техноло-

гии. 

Лесопромышленный комплекс (ЛПК) был и остаётся одним из важней-

ших и перспективных направлений экономики России. Предприятия лесопро-

мышленного комплекса России производят примерно 5,6% валовой продукции 

страны, обеспечивают свыше 12% средств государственного бюджета и значи-

тельную долю валютных поступлений. На предприятиях и в организациях ле-

сопромышленного профиля занято более 2 млн. человек. 

САУ лесного хозяйства ВО «Сямженский лесхоз» возможно для повыше-

ния экономической эффективности внедрить некоторые инновации, такие как: 

1. Создание собственного сайта в сети Интернет для более эффективного 

контакта с клиентами, а, следовательно, увеличения объема продаж и получе-

ния большей прибыли; 

2. Создание небольшого производства с новым оборудованием и освое-

ние нового вида деятельности: производство изделий из клееной древесины для 

деревянного строительства. 

3. Применение инновационных методов управления кадровым составом. 

ROA (рентабельность активов) увеличится на 5%. Суть показателя состо-

ит в эффективности использования каждого привлеченного  (собственного и за-

емного) рубля.  

ROE характеризует эффективность использования только собственных 

источников финансирования САУ лесного хозяйства ВО «Сямженский лесхоз». 

При внедрении предложенных мероприятий рентабельность собственных 

средств увеличится на 34%. 

Таким образом, внедренные инновации помогут повысить выручку пред-

приятия, решить главную цель производственного предприятия в современных 

условиях - получение максимальной прибыли, достичь более эффективного 

управления капиталом. Основу инновационной политики в САУ лесного хозяй-

ства ВО «Сямженский лесхоз» создают инновации продукции. Это залог их 
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конкурентоспособности и экономического роста. Но главным по значимости 

считаются управленческие инновации САУ лесного хозяйства ВО «Сямжен-

ский лесхоз», так как именно человек является носителем управленческой дея-

тельности, главной движущей силой реализации инноваций как формы (органи-

зации), так и методов, способов и средств управленческой работы. 
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чением. Для предприятий сферы товарного обращения важным аспектом явля-
ется контроль, система учета, рациональное управление ресурсами и хозяй-
ственными процессами и, конечно, минимизация затрат и сокращение сроков 
информатизации. Именно на это нацелена контрольно-информационная систе-
ма учета расходов на продажу. Исследование значимости и сущности этой си-
стемы для предприятия является целью данной работы. Категорию расходов в 
организациях, связанных с торговлей, целесообразно анализировать с точки 
зрения системного подхода, исследуя систему учета и контроля издержек об-
ращения, так как уровень издержек обращения является одним из важнейших 
качественных показателей деятельности и эффективности торговой организа-
ции. 

Система – это (от греч. – целое, составленное из частей; соединение), со-
вокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, ко-
торая образует определенную целостность, единство [1, с. 584]. В связи с этим, 
сущность контрольно-информационной системы представляет собой целост-
ную структуру в результате взаимодействия всех составляющих её элементов. 
Эти составляющие и необходимо рассмотреть, а также понять, как они взаимо-
действуют и помогают в учете расходов на продажу. 

Комплексное определение контрольно-информационной системы в 
настоящее  время   отсутствует. Это   послужило  основанием для  исследования 
терминов  контрольной   системы   и информационной  системы  и определения 
взаимосвязи между ними. 

В экономической литературе существует огромное количество формули-
ровок и обозначений понятия «системы контроля». Некоторые из них приведе-
ны в таблице 1. 

Таблица 1 Анализ определений системы контроля 

Определение «системы контроля» Источник информации 

Система контроля - это совокупность субъекта, объекта и 
средств контроля, взаимодействующих как единое целое в 
процессе установления желаемых результатов исполнения, 
измерения состояния объекта контроля, анализа и оценки 
данных измерения, выработки корректирующих воздей-
ствий. 

Гапоненко А.Л., Теория 
управления учебник /  
А.Л. Гапоненко,  
А.П. Панкрухин –  
М.: Изд-во РАГС, -2003. – 
558 c. 

Контроль - это система наблюдения и проверки соответ-
ствия процесса функционирования объекта управления при-
нятым управленческим решениям, установление результа-
тов управленческого влияния на управляемый объект путем 
выявления отклонений, допущенных в ходе выполнения 
этих решений. 

Белуха Н.Т., Б 43 Аудит: 
Учебник. - К.: "Знания", 
КОО, 2000.   
(Высшее образование XXI 
века) — 769 с. 

…системы внутреннего контроля состоят из трех элементов:  
• определение стандартов деятельности системы; 
• сравнение достигнутых ею результатов с установленными 
стандартами;  
• в случае расхождений, корректировка процессов управле-
ния. 

Вестник УГАЭС. Наука. 
Образование. Экономика. 
Серия: Экономика. № 1 (1), 
2012. Горлов В.В. «Систе-
ма внутреннего контроля 
предприятия», с. 131. 

Анализ приведенных определений позволяет сделать вывод, что основ-
ной целью системы контроля является нацеленность управленческого процесса 
на достижение поставленных организацией целей. Контроль помогает сделать 
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вывод о том, какие из используемых целей в результате оказались в наиболь-
шей степени эффективными, а какие неудовлетворительны и, тем самым опре-
деляют, в каких областях следует продолжать расширение, а в каких ограни-
чить свою деятельность.  

Понятия «информационной системы» приведены в таблице 2. 
Таблица 2 Анализ определений информационной системы 

Определение «информационной системы» Источник информации 

Экономическая информационная система (ЭИС) представ-
ляет собой систему, функционирование которой во времени 
заключается в сборе, хранении, обработке и распростране-
нии информации о деятельности какого-то экономического 
объекта реального мира. Информационная система создает-
ся для конкретного экономического объекта и должна в 
определенной мере копировать взаимосвязи элементов объ-
екта. 

Дзюбенко А.Л., Ильин 
А.А., Мишин П.Н. и др. 
Информационные техноло-
гии управления: Учебное 
пособие - Москва, 2006 г., - 
192с. 
 

Информационная система (ИС) – это средство организации 
информационного обеспечения процесса управления, спо-
собствующее своевременному поступлению необходимой и 
достоверной информации во все звенья системы управле-
ния, нуждающиеся в ней. К информационным системам от-
носятся и автоматизированные системы управления техно-
логическим процессом, предприятием, корпорацией. 

Российский информацион-
но-образовательный портал 
VeniVidiVici", 2008-2015 
http://www.vevivi.ru/best/ 
informatsionnye-sistemy-v-
yekonomike-ref116101.html 

Экономическая информационная система - это «человеко-
машинная» система, обеспечивающая с использованием 
компьютерных технологий сбор, передачу, обработку и хра-
нение информации для управления производством. 

Информационные системы 
и технологии в экономике. 
Барановская Т.П., Лойко 
В.И. и др. М.: Финансы и 
статистика, 2005. - 416 с.  

Составляющими элементами экономической информационной системы 
являются компьютеры, программные продукты, базы данных, персонал и тех-
нические средства связи. Эта система направлена на достижение огромного ко-
личества целей, одна из которых производство информации для принятия 
управленческих решений.  Автоматизированная информационная система дает 
возможность значительно расширить круг решаемых задач, снизить трудоем-
кость, рационализировать торговую деятельность за счет применения вычисли-
тельной техники и средств связи, совершенствовать оперативность работы. 

Анализируя вышеприведенные определения, можно выделить обобщен-
ные характеристики контрольно – информационной системы. 

Рассматривая понятие контрольно-информационной системы учета рас-
ходов на продажу, можно сказать, что данная система представляет собой 
определенную логическую совокупность, которая нацелена на достижение 
стратегических (а не промежуточных) целей, ориентацию на результат, уста-
новку стандартов для руководства при выполнении заданий, измерение уже до-
стигнутых целей организации путем обеспечения оперативной и достоверной 
информации о расходах, выявление возможностей к их снижению, проведение 
корректировок в случае различий от установленных стандартов. Все вышепере-
численные цели должны быть в совокупности с программными, техническими 
и информационными средствами, которые необходимы для автоматизации сбо-
ра, обработки, хранения и выдачи результатной информации [2].  

Иными словами контрольно-информационная система учета расходов на 

http://www.vevivi.ru/best/
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продажу включает в себя: учет, анализ, планирование, контроль и регулирова-
ние деятельности торговой организации. Такое определение позволило сфор-
мировать основные требования к контрольно-информационной системе: 
 - автоматизирование процесса управления; 
 - правильность ведения учета и составления отчетности; 
 - комплексный  внутренний  контроль  расходов на  продажу со  стороны 
руководящего состава торгового предприятия;  

- получение  достоверной,  оперативной, меняющейся  информации  о те-
кущем положении дел в организации;  

- целесообразность учета размера предприятия, объема учетной информа-
ции, направления в торговле, а так же обязательного использования автомати-
зированных рабочих мест, функционирующих в многопользовательском режи-
ме.  

На успешность построения системы учета расходов влияют такие факто-
ры как гибкость, экономичность, простота использования, безопасность, систе-
ма должна нести экономическую полезность. Затраты на контроль и информа-
ционные средства должны быть пропорциональны другим видам затрат органи-
зации. В данном случае целесообразно делать упор на несколько основных по-
казателей, добиваться их эффективности и систематичности, в противном слу-
чае сильное усложнение элементов системы может привести к торможению 
выполнения других управленческих функций. 

Система учета издержек обращения способствует разработке мероприя-
тий по непрерывному контролю за уровнем расходов на продажу, их непосред-
ственному анализу, выявлению их величины и  резервов их снижения. 

Существуют три вида контроля расходов на продажу: 
1. Предварительный контроль. Носит предварительный характер и наце-

лен на предупреждение действий, которые могут нанести материальный ущерб 
организации. Позволяет определить необходимость и законность предполагае-
мых расходов. 

2. Текущий контроль. Осуществляется непосредственно в ходе проведе-
ния хозяйственных операций. Такой вид контроля помогает выявлять отклоне-
ния издержек обращения от намеченной величины и проводить необходимые 
корректировки. 

3. Последующий контроль. Осуществляется после совершения фактов хо-

зяйственной жизни. Позволяет сравнить фактически полученные результаты с 

запланированными, а также способствует выявлению недостатков за истекший 

период и оценке эффективности деятельности организации в целом. 

 Основная конечная цель любого хозяйствующего субъекта – получение 

прибыли, поскольку именно прибыль является основным источником финанси-

рования деятельности организации. Контрольно – информационная система 

учета расходов на продажу ориентирует усилия организации в направлении 

этой цели, связывает функции, которые в конечном итоге помогают организа-

ции перейти на более высокий уровень, выступает в роли механизма повыше-

ния эффективности деятельности организации, и может быть отличным допол-

нением к уже существующей системе учета и контроля расходов предприятия. 

Таким образом, на данном этапе исследования сформировано понятие 
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контрольно-информационной системы, как системы наблюдения, проверки 

произведенных расходов организации, проводимых ее руководством, собствен-

никами, государственными и другими уполномоченными органами для обеспе-

чения достоверности совершаемых операций в бухгалтерском учете и отчетно-

сти. Соответствия учетных данных о расходах бухгалтерскому и налоговому 

законодательству, оценки эффективности произведенных расходов, рациональ-

ности их структуры, выявления факторов, причин и условий возникновения не-

благоприятных тенденций изменения расходов и их устранения [3, с. 105]. 
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Маркетинговое аспекты деятельности современных ТНК 
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Введение. Транснациональная корпорация (ТНК) – это особый вид 

огромной корпорации (или союз организаций разных стран), у которой имеют-
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ся заграничные капиталовложения (активы), то есть, это компания, обладающая 

филиалами в двух и более странах. Данная тема является актуальной в связи с 

тем, что транснациональные компании помогают развитию производства, опре-

деляют цены на рынках, а также теория международной маркетинговой поли-

тики ТНК открывает пути и перспективы перед практикой российских компа-

ний, увеличивая ее горизонты. Каждый человек независимо от местонахожде-

ния, в той или иной степени подвергнут влиянию со стороны ТНК. Открыто мы 

не ощущаем воздействие ТНК, но изо дня в день используем товары, сделан-

ную ими. ТНК – это употребляемые нами продукты питания, нефтехимические 

продукты, новейшие информационные технологии, автомобили, новейшие бес-

проводные связи, а также современное машиностроение, широкий выбор про-

дукции, удовлетворяющий любой спрос. Но все же у ТНК присутствуют мину-

сы: регуляризация продукции, ослабление конкуренции со стороны малого и 

среднего бизнеса, загрязнение окружающей среды развивающихся стран. Это 

все также ТНК. А значит, точно оценить деятельность компаний невозможно.  

Основная часть. 

Существуют качественные признаки ТНК [1]: 

1. Особенности реализации. Компания производит большую часть своего 

товара за рубежом и наряду с этим оказывает ощутимое воздействие на миро-

вой рынок. 

2. Особенности расположения производства. В других странах могут 

находиться дочерние фирмы и предприятия. 

3. Особенности прав собственности. Владельцы предприятия – граждане 

различных стран. 

Каждой организации хватит всего лишь один из приведенных выше при-

знаков, чтобы попасть в группу транснациональных корпораций. Впрочем 

имеются и крупные компании, которые владеют одновременно всеми призна-

ками. ТНК – это активные участники мирового разделения труда и способ-

ствуют его развитию. Они определяют систему международного производства, 

построенную на основе дочерних компаний, филиалов, подразделений по раз-

личным странам мира. Они входят в высокотехнологичные, наукоемкие отрас-

ли производства, для которых важны крупные инвестиции и высококвалифици-

рованные персоналы. Одновременно с этим очевидно проступает прогресс мо-

нополизации этих отраслей ТНК [2]. Значительной чертой деятельности миро-

вых корпораций является разнообразие их производства и услуг. Например, 

шведский автомобильный концерн «Вольво» помимо того что выпускает из-

вестные всему миру автомобили, выпускают и немало другой техники, включая 

двигатели для самолетов. ТНК, имеет больше 30 крупных дочерних компаний 

разной специальности в Швеции и несколько десятков за рубежом, производит 

моторы для катеров, авиационные двигатели, продукты и даже пиво («При-

ппс»).  

Энергичная политика в области капиталовложений и научно-

исследовательских работ в мировом масштабе основывается транснациональ-

ными корпорациями. 
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В качестве наглядного примера развития мировой корпорации  можно 

привести такой бренд как Honda Motor CO., LTD.  Это международная про-

мышленная организация, которая стала знаменитой благодаря выпуску автомо-

билей и мотоциклов. Компания основана в 1946 году, а ее создатель некто 

иной, как Соичиро Хонда. Головной офис находится в городе Токио, Япония. 

Раньше до 60-х годов Honda занималась (и продолжает заниматься) мото-

циклостроением. Японское правительство не желало, чтобы компания вышла 

на автомобильный рынок, так как думали, что Honda, конкурируя на мировом 

рынке с Toyota, Nissan и Mitsubishi, в конце концов, нанесет ущерб интересам 

страны. Тем не менее, давление государства не было принято во внимание ру-

ководством фирмы. 

После энергетического кризиса 1973 года (резкий скачок цен на нефть из-

за лимита на добычу, введенных странами Персидского залива) экономичные 

автомобили Honda стали лидерами на рынке США и так же имели успех в Ев-

ропе. 

Изделия компании Honda - легковые автомобили, грузовики, самолеты, 

мотоциклы, скутеры, электрогенераторы, мотопомпы, роботы, морские двига-

тели, газонокосилки. Также они хотят создать био-топливо (этанол), фотоэлек-

трические элементы. Главным  успехом Honda это высокая надежность автомо-

билей (один из лидеров в отрасли), современные технологические решения, 

лучшая маркетинговая политика (Honda - drivers' cars - автомобили, сконцетри-

рованые больше для любителей скорости, с современным дизайном в стилях 

«спорт» и «техно»). Honda одна из первых автопроизводителей, обладающая 

наградой Euro NCAP Advanced Award, который выдал европейский комитет по 

проведению независимых краш-тестов и оценки активной и пассивной безопас-

ности новых автомобилей Euro NCAP за достижения в области безопасности. 

Представительства Хонды находятся в каждом крупном Европейском городе. 

В Европе продажи Honda активно возрастают, национальные рекорды 

снова были выявлены в 33 из 37 стран региона. Такой результат мы видим од-

новременно с огромным ростом в Западной Европе, а также развивающихся 

рынков стран Центральной и Восточной Европы. Продажи Honda в России, 

Украине и Румынии выросла более чем в пять раз. В России продали 38 630 ав-

томобилей, что на 170% больше чем в предыдущем году. Продажи компании в 

Швеции возросли более чем на 60%, пока в Норвегии их рост составил 58%. 

Также, Франция, Греция и Польша далеко не отстали, их рост свыше 30%, Ис-

пания, Нидерланды и Дания - 25%. 

Увеличивая свои границы, ТНК всячески овладевает мировым рынком. В 

основном основываясь на контрактных отношениях и не связываясь с участием 

в акционерном капитале других организаций. 

Рассмотрим маркетинг в системе управления ТНК. 

Современные экономические условия в мире и в России, ускорение про-

цессов развития рынков, технологий, социально политических факторов жела-

ют от менеджмента и маркетинга предприятий новых стратегий и методов 

управления. Усовершенствованным компаниям нужно быть  активными, 



 

1160 

 

надежными, приносить прибыль и быть конкурентоспособными, предоставляя 

высокое качество продукции и услуг для потребителей. Сейчас для того чтобы 

организация была успешной она должна быть рыночно ориентирована управ-

лением на фундаменте современных методов маркетинга. 

Концепция маркетинга в информационном обществе развивается, взаи-

модействуя с современными концепциями и подходами в системе корпоратив-

ного управления современными ТНК. 

В качестве эволюции маркетинговой политики ТНК можно отметить тен-

денции развития мировой экономики [3]: 

1. Опережающий рост обрабатывающей промышленности.  

Быстрый рост производства готовых продукций предоставлял ускорен-

ную дифференциацию готовых продуктов, давая все новые возможности для 

углубления международного разделения труда. 

2. На базе научно-технического прогресса в последние десятилетия за-

метно улучшилась международная транспортная инфраструктура. 

Значительно ускорились и стали дешевле перевозки грузов и пассажиров. 

3. При поддержке информационного переворота последних десятилетий 

на основе развития электроники и использования космических спутников связи 

произошла революция в средствах телекоммуникаций. Главным переворотом 

является ускоренное развитие Интернета. Сейчас мы можем практически из 

любой точки земного шара общаться по телефону, факсу, иметь доступ в ин-

тернет и т.д. Теперь имея необходимую информацию на любом расстоянии в 

любое время и быстро принимать решения, современные системы телекомму-

никаций невероятно упрощают организацию международного инвестирования 

капиталов, кооперирования производства и маркетинга на корпоративном 

уровне. Более того, в условиях мировой доступности информации и данных го-

раздо ускорился процесс передачи производственных технологий и возможно-

сти заимствования иностранного опыта управления. При этой связи многие 

страны (прежде всего развивающиеся и страны с переходной экономикой) из-

влекли доступ к знаниям, опыту и возможности повысить качество своих навы-

ков. 

4. Свершился прыжок развития ТНК, состоявшийся еще в начале 20-го 

столетия.  

В настоящее время они управляют от одной четвертой до половины ми-

рового промышленного производства, больше половины международной тор-

говли, около 90% мирового банка патентов и лицензий на новейшую технику, а 

также технологии и «ноу-хау». 

Важной чертой современной международной маркетинговой политики 

ТНК это выделить свою продукцию из множества других. Проблема состоит в 

том, как соединить стандартизацию и индивидуализацию, но так как различия 

на рынках разных стран будут неизменны, тенденции к адаптации, скорей все-

го, будут доминировать. 

У некоторых ТНК, например, «Nestle», основной стратегией организации 

является разработка значимости и важности для общества, что сопутствовало 
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бы и разработки ценностей для акционеров. Вместе с тем стратегия маркетин-

говой политики компании осуществляется следующим образом: 

1. Атакующая стратегия или стратегия наступления. Подразумевает ак-

тивную позицию компании на рынке, окончательным ориентиром является за-

воевать и увеличить рыночную нишу.  

2. Оборонительная или удерживающая стратегия. Имеется в виду удер-

жания компанией имеющуюся рыночную долю и сохранение своих позиций на 

рынке. Эта стратегия используется, если рыночная позиция компании удовле-

творительна или у нее нет средств для воспроизведения активной атакующей 

политики. 

На сегодняшний день на рынке и в мире - компания «Nestle» все также 

использует стратегию наступления рыночной доли, работая на проверенных 

рынках сбыта. Компания увеличивает ассортимент продукции, большее пред-

почтение отдает товарам, который известен всем, своим главным брендов, при-

носящих большую прибыль. Скидки, подарки, акции, рекламы в СМИ все это 

говорит о том, что «Nestle» достаточно конкурентная фирма. У организации 

есть возможности к росту рыночной доли и завоевания более сильных конку-

рентных позиций. 

- Стратегия позиционирования 

Компания Нестле находится в области стратегии доминирования по из-

держкам, в связи с тем, что предприятие ориентируется на массовый рынок и 

большой сегмент потребителей по всему миру, выпуск продукции в очень 

большом количестве, за счет чего имеет экономию на масштабах производства, 

хорошие преимущества по издержкам и крупную рыночную долю производства 

товаров. Это всеми известная стратегия для ТНК, какой и считается компания 

Nestle. 

- Стратегия брендинга 

Основное внимание компании Nestle уделено торговым маркам, значи-

тельных перемен в этой отрасли у компании давно не было. Однако, не так дав-

но Nestle рискнула, изменив элемент маркетинга «знакового» бренда, в газете 

Wall Street Journal появилась необычная статья о промахе Nestle с одним из ее 

«знаковых» брендов: компания не совсем удачно попыталась увеличить линей-

ку 75-летнего бренда всем известных шоколадных батончиков KitKat, предла-

гая потребителям широкий ассортимент вкусов - от зеленого чая с молоком до 

соевого соуса [4]. 

В итоге продажи KitKat в Великобритании быстро упали. В апреле ком-

пания образумилась и отреклась от новинок, и вернулась к первоначальным ва-

риантам. 

Из этого можно извлечь, что если покупатель эмоционально привык к 

«знаковым» брендам, он не захочет, чтобы компания их меняла. На данный мо-

мент Nestle и дальше будет удерживать первоначальную стратегию. 

Сейчас множества зарубежных  компаний пытаются не столько создавать 

одинаковые для всех рынков товары, сколько к возможно максимальной стан-

дартизации производственных процессов при адаптации продукции, системы ее 
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сбыта и продвижения к определенным местным условиям. Даже в эпоху глоба-

лизации полномасштабная стандартизация всех методов международного мар-

кетинга вряд ли представляется возможной и желательной. 

Заключение. Транснациональные корпорации имеют большое значение в 

современном мире. Ряд мер технологических способов разработки своей эко-

номики также принимает и Россия. Помимо различных методов по активизации 

новейшей деятельности ТНК, привлечения высококвалифицированной рабочей 

силы, Россия создает комплекс мер по стимулированию и направлению потоков 

ПИИ (Прямые иностранные инвестиции), осуществляемых ТНК, в своих инте-

ресах.  

Российские корпорации при выходе на внешние рынки сталкиваются с 

немалыми препятствиями [5]: 

■ нехватка денег и практического опыта у российских ТНК для реализа-

ции глобальных стратегий (в первую очередь это наши ТНК - "Эльдорадо", 

"Глория Джинс" и тд); 

■ низкая капитализация и неустойчивость развития российского банков-

ского сектора; 

■ низкая конкурентоспособность российских организаций на мировых 

рынках. Только 25-30% российских корпораций считаются конкурентоспособ-

ными на мировых рынках.  

■ географическая структура инвестиций российских ТНК, в основном, 

основывается вкладом финансовых ресурсов в страны СНГ и Восточной Евро-

пы; 

■ плохое отношение к российским ТНК в развитых странах, которые счи-

тают что российский бизнес это, прежде всего бизнес с «низкими стандартами» 

и коррумпированный; 

  

■ отсутствие точной позиции государства в системе глобальных целей 

ТНК; 

Российским ТНК необходимо переходить к употреблению долгосрочных 

стратегий расширения конкурентных преимуществ, вряд которых можно вклю-

чить внедрение инновационных решений, совершенствование технологий про-

цессов производства и управления, улучшения качества выпускаемой продук-

ции и др., а не сосредотачивать внимание на стратегиях снижения издержек 

производства или привлечения крупных инвестиций. 

В общих чертах российские ТНК находятся только на первых стадиях ин-

тернационализации своей деятельности. В перспективе возможны новые боль-

шие зарубежные контракты с участием российских корпораций. По-прежнему 

главными направлениями их экспансии останутся страны СНГ (прежде всего 

Казахстан и Белоруссия), Европа (в первых рядах Великобритания, Италия и 

Германия, хотя мы будем снова пытаться зафиксироваться в странах Централь-

ной и Восточной Европы), а также имеющие сырье государствам Азии, Африки 

и Латинской Америки. 

В условиях глобализации экономики российские ТНК должны участво-
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вать в приобретении более менее недорогих природных ресурсов при помощи 

инвестирования средств в свои зарубежные филиалы. Это нужно делать, чтобы 

не допустить ситуацию, когда после экономического передела мира экономика 

России будет стиснута в рамках лишь собственной территории. Для того чтобы 

поддержать национальную безопасность государство должно предоставлять 

помощь российским компаниям в приобретении ими зарубежных активов и 

применении разнообразных форм международного экономического союза и в 

изменении стереотипов отношения к российскому бизнесу в других странах. 
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Одним из наиболее популярных способов снижения инвестиционных 

рисков корпорации является диверсификация, предусматривающая распределе-

ние рисков между различными активами, обладающими разнонаправленными 

тенденциями по рискобразующему фактору. Данный способ снижения риска 

основан на теории портфельных инвестиций.  
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В современных условиях под инвестиционным портфелем корпорации 

понимается некая совокупность ценных бумаг, принадлежащих юридическому 

лицу – инвестору, выступающая как целостный объект управления.  

Основная цель формирования инвестиционного портфеля – улучшить 

условия инвестирования, придав совокупности ценных бумаг такие инвестици-

онные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой цен-

ной бумаги, что по своей сути сводится к качественной диверсификации [2]. 

Излишняя диверсификация может привести к таким отрицательным ре-

зультатам, как: невозможность качественного управления портфелем;   покупка 

недостаточно надежных, доходных, ликвидных ценных бумаг; рост издержек, 

связанных с поиском ценных бумаг; высокие издержки при покупке небольших 

партий ценных бумаг и т.д. 

Стоит отметить, что становление портфельной теории относится к  

20-30-м гг. ХХ века. Именно в этот период начали развиваться рынки ценных 

бумаг США и развитых стран Европы.  Среди первых ученых, занимавшихся 

проблемами формирования портфеля ценных бумаг, следует выделить              

И. Фишера (теория процентной ставки и приведенной стоимости),                    

Ф. Модильяни и М. Миллера. В настоящее время предложенные ими модели 

практически не используются, либо применяются со значительными допущени-

ями, что связано с  фактической изменчивостью условий (факторов): политиче-

ских, экономических, социальных, экологических и т.д. [1, 3].  

С 50-х годов ХХ века постепенно начинают формироваться практические 

методы оптимизации портфеля, что связано с работами Г. Марковица,               

Д. Торбина, У. Шарпа и  ряда других ученых.  

Согласно модели Г. Марковица, для того, чтобы сформировать инвести-

ционный портфель, необходимо решить оптимизационную задачу. При этом 

существует два вида задач:  

1. Поиск долей акций в портфеле для достижения максимальной эффек-

тивности при заданном уровне риска (σp). Портфель Г. Марковица максималь-

ной эффективности определяется по формуле: 

 
2.  Минимизация риска при заданном уровне доходности портфеля (rp).  

Портфель Г. Марковица минимального риска выглядит следующим обра-

зом: 

,  

где σp – риск инвестиционного портфеля;  

      σi – стандартное отклонение доходностей i-го финансового инструмента;  

      kij – коэффициент корреляции между I,j-м финансовым инструментом;  

     wi – доля i-го финансового инструмента (акций) в портфеле;  



 

1165 

 

     Vij – ковариация доходностей i-го и j-го финансового инструмента;  

     n – количество финансовых инструментов инвестиционного портфеля. 

Используя указанные модели, определим структуру оптимального порт-

феля корпорации. В качестве исходных данных будем использовать акции 7 

российских компаний («голубые фишки»), индекс рынка ММБВ и размер годо-

вой доходности ГКО (табл.1). Анализируемый период – 1 год по месяцам.  
Таблица 1  

Исходные данные для формирования оптимального инвестиционного портфеля кор-

порации 

  "Голубые фишки" 

Дата  

Алроса 

ПАО 

(ALRS) 

МТС-

ао 

(MTSS) 

ПАО "Рус-

гидро" 

(HYDR) 

Газпром 

ПАО 

(GAZP) 

НК Лу-

койл 

ПАО 

(LKOH) 

Сбербанк 

России 

ПАО 

(SBER) 

"Российские 

сети" ПАО 

(RSTI) 

Цена акций - "голубых фишек" России в исследуемом периоде, в руб. 

01.02.2015 68,50 217,85 0,64 144,70 2809,50 62,00 0,42 

01.03.2015 72,00 249,00 0,53 152,50 2990,50 76,38 0,64 

01.04.2015 68,39 247,00 0,60 138,45 2690,10 62,34 0,51 

01.05.2015 63,25 265,00 0,59 154,52 2657,00 77,20 0,54 

01.06.2015 63,00 243,00 0,55 140,13 2485,00 73,70 0,53 

01.07.2015 71,20 243,10 0,53 145,70 2469,90 72,30 0,48 

01.08.2015 65,00 224,90 0,53 142,00 2627,00 71,50 0,47 

01.09.2015 57,97 228,85 0,61 148,19 2485,00 74,40 0,46 

01.10.2015 51,40 212,70 0,65 134,70 2469,00 76,00 0,43 

01.11.2015 52,18 208,30 0,61 135,49 2535,90 90,25 0,45 

01.12.2015 55,94 217,70 0,68 140,00 2251,00 103,50 0,44 

01.01.2016 61,73 210,00 0,65 135,89 2549,00 101,00 0,46 

01.02.2016 71,18 226,00 0,69 136,01 2354,00 96,27 0,46 

Доходность акций - "голубых фишек" России в исследуемом периоде, % 

01.02.2015 5,11 14,30 -18,35 5,39 6,44 23,19 52,38 

01.03.2015 -5,01 -10,05 -18,38 -20,31 -10,05 -18,38 -20,31 

01.04.2015 -7,52 -1,23 23,84 5,88 -1,23 23,84 5,88 

01.05.2015 -0,40 -6,47 -4,53 -1,85 -6,47 -4,53 -1,85 

01.06.2015 13,02 -0,61 -1,90 -9,43 -0,61 -1,90 -9,43 

01.07.2015 -8,71 6,36 -1,11 -2,08 6,36 -1,11 -2,08 

01.08.2015 -10,82 -5,41 4,06 -2,13 -5,41 4,06 -2,13 

01.09.2015 -11,33 -0,64 2,15 -6,52 -0,64 2,15 -6,52 

01.10.2015 1,52 2,71 18,75 4,65 2,71 18,75 4,65 

01.11.2015 7,21 -11,23 14,68 -2,22 -11,23 14,68 -2,22 

01.12.2015 10,35 13,24 -2,42 4,55 13,24 -2,42 4,55 

01.01.2016 15,31 -7,65 -4,68 0,00 -7,65 -4,68 0,00 

ожидаемая 

доходность 

(ri) 

0,73 -0,56 1,01 -2,01 -1,21 4,47 1,91 

риск акций 

(σ) 
9,07 8,08 12,49 7,18 7,11 12,40 16,68 



 

1166 

 

 

Оптимизацию портфеля ценных бумаг на основе выше обозначенных 

ограничений (согласно модели Г. Марковица) осуществим с использованием 

ППП Microsoft Excel – «Данные» – «Поиск решения».  

Первая модель – модель минимального риска. Проведенные расчеты сви-

детельствуют о том, что для обеспечения риска на уровне 6,00% при формиро-

вании инвестиционного портфеля следует сделать акцент на акциях ПАО 

«Алроса» – 40,34%, ПАО «Сбербанк России» – 24,65%. При этом ожидаемая 

доходность составит 1,51% (табл. 2). 
Таблица 2  

Структура оптимального портфеля согласно модели минимального риска Г. Маркови-

ца (заданный риск – 6%), % 

  

Алроса 

ПАО 

(ALRS) 

МТС-ао 

(MTSS) 

ПАО "Рус-

гидро" 

(HYDR) 

Газпром 

ПАО 

(GAZP) 

НК Лу-

койл ПАО 

(LKOH) 

Сбер-

банк 

России 

ПАО 

(SBER) 

"Рос-

сийские 

сети" 

ПАО 

(RSTI) 

Доли в 

портфеле 
40,34 8,18 10,08 6,73 10,03 24,65 0,00 

 

Вторая модель – максимальная эффективность. Воспользуемся тем же 

инструментарием и сформируем новую систему уравнений, с учетом того, что 

доходность должна быть максимальной. Структура оптимального портфеля с 

учетом модели максимальной эффективности представлена в таблице 3. 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 3  

Структура оптимального портфеля согласно модели максимальной эффективности  Г. 

Марковица, % 

  

Алроса 

ПАО 

(ALRS) 

МТС-ао 

(MTSS) 

ПАО "Рус-

гидро" 

(HYDR) 

Газпром 

ПАО 

(GAZP) 

НК Лу-

койл 

ПАО 

(LKOH) 

Сбербанк 

России 

ПАО 

(SBER) 

"Россий-

ские се-

ти" ПАО 

(RSTI) 

Доли в 

портфеле 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

 

При данных условиях доходность портфеля составит 4,79%, риск – 8,45%. 

В рамках процесса оптимизации по модели максимальной эффективности         

Г. Марковица с учетом имеющегося набора акции, портфель будет представлен 

1 акцией – SBER. Но выбор лишь 1 вида акции говорит об отсутствии какой-

либо диверсификации, то есть данный портфель не удовлетворяет необходи-

мым условиям. 
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Несколько изменив параметры (снизив общий риск портфеля до 8,00 %), 

получаем ожидаемую доходность в размере 4,29%. Тогда портфель будет со-

стоять из 13,00 % акций ПАО «Алроса» (ALRS) и 87,00 % акций ПАО «Сбер-

банк России» (SBER). 

В качестве основного недостатка модели Г. Марковица следует отметить 

сложность вычислений, в связи с чем его последователи (Д. Тобин, У. Шарп) 

делали неоднократные попытки упростить их.  

Новым в подходе, предложенном Д. Тобином, стало изучение факторов, 

влияющих на формирование инвестиционного портфеля. В основе модели         

Д. Тобина лежит предположение, что, помимо рисковых портфельных инвести-

ций, на фондовом рынке имеются безрисковые ценные бумаги: государствен-

ные и муниципальные ценные бумаги, депозитные сертификаты, -  что позво-

лило ему существенно упростить задачу формирования оптимального портфе-

ля. Сама модель оптимизации будет выглядеть следующим образом: 

1. Портфель Д. Тобина минимального риска: 

 
 

2. Портфель Тобина максимальной эффективности (обратная задача): 

 
Используя те же данные, что и в вышеизложенном подходе определим, 

как будет выглядеть инвестиционный портфель по методу Д. Тобина. Дополни-

тельно включаем безрисковый актив – ГКО. Доходность данного актива в 2016 

году составляет 10,44%.    При ограничении общих рисков до 5%, можно полу-

чить ожидаемую доходность в 11,96%. Структура портфеля в этом случае будет 

представлена акциями ПАО НК «Лукойл» и ПАО «Алроса» (рис. 1).   
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Рис. 1. Инвестиционный портфель корпорации по минимизации риска  

(уровень риска 5 %) 

 

Что касается второй модели «максимальная эффективность» то отметим, 

что задав значение доходности в размере 5,00%, получим инвестиционный 

портфель, представленный на рис. 2. При этом уровень риска составляет 2,91%. 

 
Рис. 2. Инвестиционный портфель корпорации по максимальному эффекту  

Д. Тобина (доходность ожидаемая  5%) 
 

В 1960-е гг. У. Шарп предложил так называемую однофакторную модель 

рынка капиталов. Он существенно упростил метод Г. Марковица, сведя задачу 

квадратической оптимизации портфеля к линейной. Такой подход позволил для 

небольших портфелей получать сходные с моделью Г. Марковица результаты 

без использования сложных средств вычислительной техники. 

В модели У. Шарпа по сравнению с теорией Г. Марковица появляются не-

которые дополнительные переменные, а именно остаточный риск и избыточна 

доходность актива. Прямая задача описывается следующей системой уравне-

ний:  

 
Обратная задача представлена следующей системой:  
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Одноиндексная модель У. Шарпа позволяет инвестору оценить ожидае-

мую доходность и риск его инвестиций с учетом ситуации на рынке активов. 

Однако главным недостатком этой модели является необходимость прогнози-

рования уровня доходности рынка и ожидаемого уровня доходности безриско-

вого актива. Кроме того, данная модель не учитывает изменения в доходности 

безрискового актива.  

Вслед за работой У. Шарпа появился целый ряд исследований, посвящен-

ных методам портфельной оптимизации (Д. Линтнер, Я. Моссин), однако мо-

дель  У. Шарпа получила наибольшее распространение и до сих пор считается 

классической.  

На практике часто используется модель «Квази – Шарпа». Она соединяет 

доходность ценной бумаги с доходностью единичного портфеля и риском этой 

ценной бумаги с помощью функции линейной регрессии.  

Задача формирования оптимального портфеля по модели «Квази-Шарпа», 

где максимизируется доходность инвестиционного портфеля и устанавливается 

допустимый уровень риска, будет выглядеть следующим образом: 

 
Обратная задача формирования оптимального портфеля, где минимизи-

руется общий риск инвестиционного портфеля с фиксированным уровнем до-

ходности, имеет следующий вид: 

 
Применяя данную модель посредством использования исходных таблиц, 

расчета остаточного риска, коэффициента «бэтта» по каждой акции  и оптими-

зируя с помощью ППП Microsoft Excel – «Данные» - «Поиск решения», получа-

ем два портфеля (табл. 4). 
Таблица 4 

Структура инвестиционного портфеля корпорации согласно модели «Квази-Шарпа», % 
Алроса 

ПАО 

(ALRS) 

МТС-ао 

(MTSS) 

ПАО "Рус-

гидро" 

(HYDR) 

Газпром 

ПАО 

(GAZP) 

НК Лукойл 

ПАО (LKOH) 

Сбербанк 

России ПАО 

(SBER) 

"Российские 

сети" ПАО 

(RSTI) 

Максильная эффективность: доходность - 2,91%, риск - 6,65% 

49,00 6,00 14,00 0,00 0,00 31,00 0,00 

Минимальный риск: доходность: доходность 1,00, риск - 6,53% 

46,00 6,00 14,00 0,00 0,00 29,00 5,00 
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 На основе проведенного анализа составим сводную таблицу и выберем 

наиболее оптимальный подход, который способствует созданию необходимого 

преимущества эффективного инвестиционного портфеля – диверсификации 

риска (табл. 5). 

 
Таблица 5  

Итоговые показатели получившихся значений риска и доходности по всем исследуе-

мым моделям 

Метод 
Максимальный доход 

/ минимальный риск 

Риск, 

% 

Доходность, 

% 

Приоритетные акции в порт-

феле (более 20%) 

Г. Марковиц 
Максимальный доход  8,00 4,29 

ALRS - 40,34%, SBER - 

24,65% 

Минимальный риск 6,00 1,51 SBER - 87% 

Д. Тобин 
Максимальный доход  2,91 5,00 ALRS - 62%, ГКО - 38% 

Минимальный риск 5,00 11,96 ALRS - 90% 

«Квази-

Шарп» 

Максимальный доход  6,65 2,91 ALRS - 49%, SBER - 31% 

Минимальный риск 6,53 1,00 ALRS - 46%, SBER - 29% 

 

Как видно из табл. 5 в итоговый портфель должны войти 2 вида акций 

(SBER, ALRS) и 1 вид облигаций (ГКО).  

В заключении отметим, что учитывая наличие правила диверсификации 

инвестиционного портфеля, безопасный и эффективный портфель состоит из 

30% акций и 60% облигаций. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о 

том, что инвестиционный портфель корпорации должен иметь следующую 

структуру: ГКО – 60%, 25% – ALRS, 15% – SBER.  Причем, если необходимо 

увеличить доходность, можно несколько увеличить размер ALRS, но при этом 

возрастет и риск портфеля. Тем не менее, в рамках прогнозов, даже данный 

портфель в лучшем случае защитит корпорацию от инфляционных рисков.  При 

чем при выборе акций инвесторам необходимо руководствоваться всеми выше-

перечисленными методами, начиная анализ результатов с определения наибо-

лее приоритетных бумаг, частоты приоритетного наличия в портфеле при раз-

личных методах оптимизации, заканчивая формированием окончательного 

портфеля ценных бумаг корпорации. 
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Влияние внешних и внутренних вызовов на валютную политику 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 

 
 Эффективное функционирование национальной экономики на мировом 
рынке зависит, прежде всего, от того, какую данная страна выберет валютную 
политику. От ее направленности зависят экономическая, социальная и другие 
сферы общества. Россия не раз сталкивалась с таким выбором: на рубеже 80-90-
ых годов она стала на путь перехода к рыночной экономике, а в 2014 году 
обострились взаимоотношения между развитыми и развивающимися странами, 
усложнилась геополитическая обстановка, начался мировой кризис. Все эти со-
бытия показали, что роль государства в новых условиях глобализации меняется 
– оно не может обособиться от мировых проблем, так как они непосредственно 
влияют на его развитие. Обострение политических распрей между странами ве-
дет к снижению и их экономических связей, а это, во-первых, отрицательно 
влияет на развитие внешней и внутренней политики стран, во-вторых, снижает 
уровень благосостояния граждан. 
 Данная работа направлена на рассмотрение проводимой в России полити-
ки по поддержанию стабильности экономики страны, а также прогнозов ее раз-
вития на 2017-2018 года. Этот вопрос является актуальным, так как российская 
экономика в настоящее время находится в сложной ситуации, и поэтому очень 
важно искать пути ее нормализации. 
 Важно отметить, что подобных исследований на текущий 2016 год, а 
также период 2017-2018 годов не проводилось, тем не менее, выбранная для ис-
следования тема широко обсуждается в СМИ. Теоретическая значимость рабо-
ты состоит в том, что она знакомит читателя с прошлыми результатами валют-
ной политики ЦБ, с его текущей позицией и будущими планами по устранению 
влияния кризисных факторов на отечественную экономику. 
 Органами валютного контроля

19
 в Российской Федерации являются Цен-

тральный банк, федеральные органы исполнительной власти и уполномоченные 
Правительством Российской Федерации. Центробанк выступает в роли основ-
ного органа валютного регулирования и контроля. Его работа направлена на 
снижение инфляции, воздействие на покупательную способность российского 
рубля, обеспечение устойчивости национальной валюты [1, с. 227]. 
 В 2014 году Банк России осуществил переход экономики в режим «пла-
вающего валютного курса». Это значит, что ЦБ отказался от каких-либо реши-

                                                           
19
В соответствии со ст. 22 Закона "О валютном регулировании и валютном контроле" 
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тельных действий на внутреннем валютном рынке, а принятие мер по поддер-
жанию финансовой стабильности экономики будет проводиться только в слу-
чае необходимости. Однако данная мера имеет как положительные, так и отри-
цательные стороны: с одной стороны, переход  к  плавающему  курсу  позволя-
ет  стабилизировать  рубль  относительно  ситуации  в  мировой  экономике,  
но, с  другой  –  это  может привести  к  бо льшему  негативному  влиянию  
извне. Некоторые аналитики считают, что выбранная Центробанком политика 
может неблагоприятно сказаться на экономике в целом: введенные  санкции  
приведут  к  последующему  оттоку  капитала  и  напряженности  с  валютным  
фондированием,  что  приведет  к  дальнейшему  ослаблению  валюты,  а  
вследствие  этого  к  нестабильности  отечественной  экономики. 

В 2009 году политика валютного курса характеризовалась, с одной сторо-
ны, формализацией его режима, а с другой – постепенным движением в сторо-
ну ослабления регулирования валютного курса. В результате были объявлены 
плавающие границы операционного интервала Банка России, которые стали 
постепенно расширяться (Рисунок 1) [2]. 

Как известно, в ноябре 2014 года Банк России отказался от интервенции 
внутри валютного коридора, а это значит, дальнейшее формирование  курса  
отечественной  валюты  будет происходить  под  влиянием  рыночных  факто-
ров [3]. 
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Рис. 1. Границы операционного плавающего интервала бивалютной корзины Банка РФ (руб.)  

В 2014 году Центробанк разработал пять сценариев экономического раз-

вития на 2015 год и период 2016 и 2017 годов. И хотя один из рассматриваемых 

вариантов (стрессовый) был близок к сложившейся ситуации в российской эко-

номике, его исполнению помешал ряд факторов, а именно - ускорение инфля-

ции, ослабление рубля и недоверие инвесторов к резким изменениям на рос-

сийском рынке. В результате отечественная экономика столкнулась со следу-

ющими проблемами: снижением заграничных инвестиционных потоков, увели-

чением темпов инфляции, а также снижением объема выпуска товаров.  

Центральный банк начал решение проблем с повышения ключевой ставки 

до 17 %, поддержания устойчивости финансового сектора экономики, а также 

наращивания объема предоставления Банком России иностранной валюты на 
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возвратной основе российским кредитным организациям. Данные меры помог-

ли стабилизировать ситуацию на финансовом рынке, а также оказать сдержи-

вающее воздействие на девальвационные и инфляционные ожидания в той ме-

ре, в которой рассчитывал Банк России, и уже в 2015 году Центробанк получил 

возможность понижать ключевую ставку. Ее динамику можно наблюдать на 

рисунке 2.  
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Рис. 2. Динамика ключевой ставки в период 2013-2015 гг. 

 

Центральный банк также на основании оценки текущей экономической 

ситуации и среднесрочного макроэкономического прогноза составил новый 

план на период 2016 – 2018 годов. В соответствии с ним, Банк России рассмат-

ривает три возможных варианта в зависимости от внешних инфляционных тен-

денций, финансовых условий и изменением цен на нефть: базовый сценарий 

(предполагает сохранение среднегодового уровня цены на нефть марки 

«Юралс» около 50 долларов США за баррель в течение всего трехлетнего пери-

ода), оптимистичный сценарий (постепенный рост среднегодового уровня цены 

на нефть до 70 – 80 долларов США за баррель в 2018 году), рисковый сценарий 

(сохранение среднегодового уровня цены на нефть ниже 40 долларов США за 

баррель в 2016 – 2018 годах). Отклонение от намеченного плана может про-

изойти под влиянием одного важного, но не единственного фактора – динамики 

геополитических обстоятельств [4, с. 14].  Важно отметить, что Центро-

банк прогнозирует не только внутренние изменения в экономике России, но и 

внешние – на макроуровне. Так, в соответствии с анализом, проведенным Бан-

ком России, намечаются следующие тенденции: 

 динамика спроса на мировом рынке энергоносителей останется невы-
сокой; 

 во всех рассматриваемых сценариях ожидается сохранение внешних 
санкций в отношении российской экономики на протяжении трехлетнего пери-

ода без значимого изменения масштаба или характера их действия; 

 инфляция в странах – основных торговых партнерах России несколько 

ускорится с текущих низких уровней, однако в целом будет оставаться невысо-

кой; 
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 сохранятся действующие ограничения на ввоз отдельных видов им-
портных товаров, установленных в ответ на введение внешних санкций в отно-

шении России; 

 в среднесрочной перспективе продолжат действовать структурные 
ограничения для роста российской экономики, в том числе связанные с небла-

гоприятными демографическими тенденциями и невысокой мобильностью тру-

довых ресурсов и др. [5, с. 63]. 

В соответствии с данными изменениями Банк России предлагает Прави-

тельству РФ ряд мер, способствующих нормализации экономической ситуации 

в стране: перевод производственных ресурсов из менее конкурентоспособных 

отраслей в более конкурентоспособные, улучшение делового климата, под-

держка повышения качества трудовых ресурсов и роста производительности.  

Таким образом, Центральный Банк РФ занимает важное место в регули-

ровании экономики, валютных потоков, движении капиталов и других эконо-

мических операций. Центробанку необходимо придерживаться намеченных за-

дач, которые были поставлены еще в 2013-2014 годах, однако наличие трудно-

прогнозируемых внешних факторов может помешать этому.  

На данный момент, в связи с украинским кризисом, введением санкций 

против России, резким падением цен на нефть и значительным оттоком капита-

ла из страны курс рубля ослаб, поэтому требуется проведение срочных преоб-

разований, направленных на регулирование национальной валюты. 

Несмотря на прогнозы Центробанка и предложенные им меры по устра-

нению отрицательных моментов, многие аналитики считают, что на данный 

момент в российской экономике отсутствуют условия, при которых смягчение 

денежной политики может эффективно поддержать экономический рост и сгла-

дить негативные последствия макроэкономических шоков. Однако сам ЦБ со-

общает о том, что в 2016 году ожидается исполнение оптимистического сцена-

рия, а в 2017 – базового. Этот процесс будет поддержан смягчением внутрен-

них финансовых условий, что создаст предпосылки для последовательного вос-

становления роста кредитной активности в 2017 – 2018 годах, снижением ин-

фляции до 4% в 2017 году и снижением ключевой ставки Банка России на про-

гнозном горизонте [6]. Кроме того, благоприятным фактором будет высвобож-

дение дополнительных средств для инвестиций в основной капитал за счет 

умеренного роста издержек на оплату труда и услуги инфраструктурных ком-

паний. 
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Палкина Карина Юрьевна 

Разработка проекта фитнес-центра «SUGAR» 

ФГБОУ ВОВологодский государственный университет, 

г. Вологда, Россия 

 

В современном мире в жизни человека спорт начинает занимать одну из 

ведущих ролей. Все хотят выглядеть лучше, спортивнее, чтобы нравиться себе 

и окружающим. Для таких целей и создан данный проект. Сутьпредполагаемо-

го проекта – улучшение состояния здоровья, корректировка тела и в целом фи-

зического и духовного воспитания граждан РФ. Актуальностьданной темы 

обосновывается тем, что спрос на услуги оздоровительных спортивных центров 

в крупных городах России превышает предложение. Количество желающих 

приобщиться к здоровому образу жизни большое. 

 Так сложилось, что фитнес-клубами в России принято именовать и 

крупные центры, размещающиеся на огромных площадях – более 1000 кв. м, и 

маленькие стометровые тренажерные залы, пришедшие на смену «качалкам». 

Технологии ведения бизнеса и уровень прибыли в клубах разного формата от-

личаются очень существенно. Если провести аналогию с торговлей, то крупный 

центр – это супермаркет, где клиентам предлагается широкий ассортимент вы-

сококачественных продуктов и услуг, а маленький зал – магазинчик у дома, где 

в принципе можно что-то купить, но выбирать при этом не приходится. Во всех 

фитнес-центрах постоянно ведется борьба за постоянных клиентов, так как 
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именно они приносят основной доход. Клиентская база формируется у клуба в 

течение 3-4 лет. По окончании этого срока 70% всех посетителей клуба состав-

ляют постоянные клиенты, а 30% – новые. 

Большинство клиентов выбирают сегодня фитнес-центр по территори-

альному признаку – неподалеку от дома или работы. Тратить свое драгоценное 

время на долгие переезды и стояние в пробках люди уже не хотят. Наша целе-

вая аудитория – это те, кто живет или работает в 6-8 минутах езды от клуба.   

Цель: открыть новый современный фитнес-клуб, который будет осна-

щен тренажерным залом, залом для аэробных классов, залом для стабильных 

классов (пилатес, йога), массажным залом. 

В фитнес-центре «SUGAR» будут предоставляться такие услуги, как: 

консультация диетолога, фитнес тестирование клиентов. Все занятия в фитнес-

клубе будут проводится высококвалифицированными фитнес-тренерами.  

А также самая важная составляющая всех сфер услуг - сервис - это в 

первую очередь люди. Наш успех напрямую зависит оттого, насколько персо-

нал умеет продавать услуги и хорошо общаться с клиентами. В клубе может 

стоять потрясающее оборудование, но если там работают бездарные тренеры, 

клиент будет потерян. И наоборот - команда «с открытой душой, чистым серд-

цем и светлой головой» привлечет к нам клиентуру, К хорошим людям можно 

ездить и издалека. 

Оборудование в фитнес-центре – это основа бизнеса. Поэтому к нему мы  

будем относиться очень и очень внимательно. Оборудование – это наше основ-

ное средство, и экономить на нем – кощунство. В фитнес-клубе будет каче-

ственное оборудование. 

Скидки имеют очень важное значение, особенно для студентов. В фит-

нес-клубе «SUGAR» будут предоставляться скидки студентам в размере 10%. 

Также при приобретении клубной карты «STANDART» на 1 месяц, будут дей-

ствовать скидки на массаж 30 %. А при приобретении клубных карт 

«STANDART»  на 3 месяца, «SILVER» на 6 месяцев и «GOLD» на 12 месяцев 

появляется возможность 3, 6 и 12 массажей в месяц бесплатно. Планируется со-

здать сеть фитнес-клубов «SUGAR» по всему городу, которые будут предо-

ставлять высокий ассортимент услуг. Функционирование фитнес-клуба начнет-

ся в начале 2016 года.  

Для реализации проекта с учетом всех возможных капитальных затрат 

необходимо осуществить привлечение денежных средств в размере: 5,5 

млн.руб. В качестве источников финансирования для вступления проекта в си-

лу следует привлечь заемные средства, то есть взять кредит в размере 5500 

тыс.руб. 

Производство в данный момент находится на стадии разработки (со-

ставлен бизнес-план), что подразумевает: 

- проводится поиск необходимой площади под предоставление услуг; 

- уточняется технология предоставления услуг; 

- налаживаются связи и заключаются договоры с арендодателями; 

-налаживаются связи и заключаются договоры с поставщиками обору-
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дования. 

Рынок фитнес-услуг города Вологды еще далек от насыщения. Спрос удо-

влетворен всего на 60-70%. Отсутствие жесткой конкуренции позволяет местным 

операторам формировать цены без оглядки на стоимость услуг клубов-

соперников. Но острый дефицит квалифицированных тренеров сдерживает разви-

тие рынка. 

На территории города Вологды работает 28 фитнес-клубов (в это число 

также входят тренажерные залы, бассейны, танцевальные студии и школы).  

Если посмотреть на карту размещения фитнес-клубов города Вологды, то 

видно, что сейчас охвачен практически весь город. Но спальные районы остаются 

практически "не окученными". В результате тем, кто делает ставку на такое рас-

положение, достается довольно солидный поток клиентов, предпочитающих за-

ниматься рядом с домом.  

Операторов фитнес-услуг в Вологде все равно мало и новые клубы будут 

появляться.  

На рынке фитнес-услуг уже сформировалась группа лидеров, состоящая, 

из нескольких игроков, на долю которых приходится около 30% совокупного обо-

рота местной фитнес-индустрии. К их числу относятся: сеть фитнес-клубов «Си-

стема Фитнес», фитнес-клуб «Мегаполис», сеть фитнес-клубов «Пластилин», 

спортивный клуб «FitnessLife». Остальные 70% рынка - это более мелкие клубы. 

Фитнес-центр будет предоставлять такие услуги, как: 

1. Групповые занятия: аэробные классы, стабильные классы (пилатес, йога); 
2. тренажерный зал; 
3. персональный тренинг; 
4. фитнес-тестирование; 
5. консультация диетолога; 
6. массаж; 
Найм сотрудников будет проводиться на конкурсной основе, с учетом 

личных качеств и опыта работы. Средний возраст наших работников составит 

22-25 лет. 

Сотрудники фитнес-клуба «SUGAR»: 

1. Директор:  

2. Бухгалтер (является также заместителем директора по экономи-
ческим вопросам): 

3. Администратор (подчиняется: директору ): 
4. Менеджер: 

5. Массажист: 

6. Инструктор: 
7. Диетолог: 
8. Рабочий по зданию 

9. Уборщица  

Для организации проекта планируется использовать: 

 Беговые дорожки; 

 Велотренажеры; 
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 Силовые комплексы; 

 Гимнастические комплексы; 

 Гантели, гимнастические мячи, степы; 

 Оборудование для тренажерного зала; 

 Оборудование для массажных комнат; 

 Вентиляционное оборудование; 

 Различные элементы мебели и интерьера (диваны, столы, стулья, 
зеркала). 

Фитнес-клуб «SUGAR» будет располагаться в нежилом помещении, на 

первом этаже, площадью 268 м
2
. Цена аренды помещения за 1 м

2
 – 600 руб/мес. 

За  квартал стоимость аренды составит 482,4 тыс руб. 

За год – 1929,6 тыс руб. 

Для успешного выхода фитнес-клуба на рынок необходимо провести ряд 

маркетинговых мероприятий, связанных с рекламой клуба.  

Наиболее выгодными будут такие виды рекламы, как аренда щитов, ре-

клама в Интернет. Реклама в Интернет: контекстная реклама в Yandex, Google (3 

тыс. руб / в одном поисковике). Рекламные щиты: (1 щит размера 3*6 метров) 

стоимостью 8тыс. руб.  

Планируется создание групп и аккаунтов в социальных сетях Вконтакте и 

Instagram соответственно.  

Также необходима вывеска клуба, расходы на которую тоже будут отнесе-

ны на маркетинговые затраты. Вывеска клуба: световые объемные буквы, 5 букв 

высотой 90 см (3,2 тыс. руб. /шт), световое оформление, стоимостью 12 тыс. руб.  

Также в перспективе можно использовать дополнительные маркетинговые 

мероприятия. 

1. Возможные риски и источники их возникновения: 

A. Коммерческие риски: 

 риск, связанный с реализацией услуг. 
B. Политические риски: 

 риск, связанный с политической обстановкой в стране (забастовки). 
2.  Источники возникновения рисков: 

 недостаточное изучение рынка; 

 недооценка конкурентов; 

 падение спроса. 
3.  Меры по сокращению риска: 

 детальное изучение рынка; 

 анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

 страхование имущества. 
Таким образом можно сказать, что данный проект обладает инвестицион-

ной привлекательностью, так как предполагается,  что год от года фитнес-клуб 

будет расширяться, открывать филиалы, увеличивать ассортимент, вводить новые 

услуги, и, следовательно, увеличатся и объемы продаж и возрастет прибыль. Дан-

ный проект хорош тем, что в отличие от конкурентов фитнес-клуба «SUGAR» 
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предлагает приемлемые цены на свои услуги, высокое качество обслуживания, а 

также использует высококачественные оборудование и тренажеры, которое поз-

воляет нашим клиентам добиться хороших физических результатов за короткое 

время.  

Фитнес-клуб - это объект спортивно-оздоровительного назначения, предо-

ставляющий комплекс фитнес-услуг. Особенностью работы фитнес-клуба являет-

ся использование системы клубных абонементов - так называемых карт членов 

клуба. Клубный абонемент, или членская карта, дает возможность неограниченно-

го времени пребывания в клубе в часы его работы и неограниченного количества 

посещений в период действия клубного абонемента. 

Достоинство проекта - это ненасыщенность выбранного рынка услуг. В 

данный момент предложение в данной сфере не успевает за спросом населения. 

Можно выделить недостаток выбранной сферы - это дефицит квалифици-

рованных тренеров. Отсюда, недостаток в предоставлении услуг, чтобы устранить 

этот недостаток необходимо обучение или переобучение тренеров, а это незапла-

нированные затраты, которые уже относятся непосредственно к проекту, а не к 

выбранной сфере. 

 

Автор: Палкина Карина Юрьевна, студентка курса ФГБОУ Во ВоГУ 

Научный руководитель: Советова Надежда Павловна, зав.кафедрой ме-

неджмента, к.э.н., доцент ФГБОУ Во ВоГУ 

 

Панарина Светлана Владимировна 

Институт социальной защиты населения в условиях усиления  

социальных рисков 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 

 

Введение. Актуальность темы. Во время глобальных пертурбаций усили-

ваются масштабы социальных рисков. Различие в социальном разделении рис-

ков – одна из особенностей сегодняшней российской действительности. Осла-

беванию отрицательных последствий такого неравенства в отношении ряда 

других социальных групп содействует социальная защита. В это самое время 

подход к социальной защите как к социальному институту дает определенные 

возможности для увеличения социального познания в области исследования 

социальных рисков, а также расширению практических знаний в области соци-

альной защиты населения. 

Система социальной защиты любого государства является своего рода 

социальным институтом, представляющим собой совокупность институтов, 

учреждений, организаций. Эти структуры выполняют ряд функций, как специ-

фических, так и системообразующих. 

В данной статье рассматривается такой объект социальной защиты, как 

население Липецкой области, попавшие в трудную жизненную ситуацию, по-

скольку количество человек этой группы по предварительным оценкам специа-
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листов в недалеком будущем будет расти, что будет представлять значитель-

ную угрозу для системы социальной защиты. 

Социальные риски, как социологическая категория анализируются в ра-

ботах А.Н. Мешавкиной, С.А. Кравченко, С.М. Мягкова и др. Анализ проблем 

социального неравенства в условиях социальных рисков находит отражение в 

трудах В.Н. Ковалева, , Г.И. Осадчей6. Особенности и проблемы управления 

риском анализировали А.В. Мозговой, А.А. Быкова, С.А. Красикова и др. 

Объект исследования -  население Липецкой области как одна из катего-

рий системы социальной защиты. Предметом исследования защищенность 

населения Липецкой области от социальных рисков. 

Цель – анализ институционального потенциала социальной защиты для 

снижения неопределенности жизненной ситуации населения. 

Основная часть. Проблема стабильного функционирования института 

социальной защиты, сводится, в первую очередь к восполнению материального 

неблагополучия при отсутствии должного внимания и неглижировании потреб-

ности в преодолении неясности жизненной ситуации, потребностей помощи со 

стороны для снижения социальной, материальной, физической и психологиче-

ской уязвимости. 

В рамках системы социальной защиты, гражданам, при наступлении 

установленных законодательством негативных событий, предоставляется по-

мощь, компенсационного характера, в форме разного рода услуг. Основообра-

зующими элементами института социальной защиты являются, во-первых, ма-

териальные средства (представляют собой деньги, материаль-

ные/нематериальные активы), а также иные средства (представляют собой спе-

циальные устройства, сооружения, транспорт, средства связи, компьютеры и 

тд.); во-вторых, способы поведения и действия индивидов (специальные груп-

пы, осуществляющие определенные институциональные функции, которые 

определяются правомочиями, как на государственном обще социальном, так и 

региональном уровнях); в третьих, индивиды (лица, реализующие социальные 

цели института социальной защиты). Выделим несколько основных функций 

системы социальной защиты как социального института. Суть этой защиты за-

ключается в удовлетворении потребностей граждан, попавших в неблагоприят-

ную ситуацию. Система социальной защиты осуществляет поддержку опреде-

ленного уровня благосостояния населения, что приводит к минимизации деста-

билизации общества, аккумулирует финансовые средства для своих целей из 

различных источников и легитимно определенными способами, распределяет 

средства по критериям, определенным законодательно, выполняет экономиче-

скую функцию, основой которой, является поддержание достойного уровня 

жизни населения исходя из конкретных социально-экономических условий, а 

также создает системы эффективной занятости населения, формирования дохо-

дов населения, поддержание жизненного уровня в соответствии с международ-

ными нормами. 

В Липецкой области основные подходы к реформированию отрасли социально-

го облуживания были заложены в Постановлении администрации области от 6 
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марта 2013 г. № 113 «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") 

"повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслужива-

ния населения Липецкой области (2013 - 2018 годы)". 

 В ходе реализации «дорожной карты» оптимизированы структура сети и 

штатная численность учреждений социального обслуживания населения обла-

сти, запущены механизмы по повышению уровня и качества предоставления 

социальных услуг, уровня профессиональной подготовки и квалификации ра-

ботников учреждений социального обслуживания, а также увеличению их зара-

ботной платы.  

 Ключевым моментом реформирования отрасли стало полное обновление 

правовой базы регулирующей социальное обслуживание. С 1 января 2015 года 

вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об осно-

вах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Основная 

задача нового закона – развитие системы социального обслуживания граждан, 

повышение качества и эффективности предоставляемых услуг. 

Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 18.12.2014 № 

1020-пс утверждены нормы питания и нормативы обеспечения мягким инвен-

тарем. 

Постановлением администрации области от 11.09.2014 № 395 «Об утвер-

ждении номенклатуры организаций социального обслуживания в Липецкой об-

ласти» определены типы организаций, осуществляющих стационарное, полу-

стационарное и надомное социальное обслуживание, а также предоставляющих 

срочные социальные услуги.  

Стратегической целью деятельности системы социальной защиты населе-

ния области является повышение уровня и качества жизни граждан, нуждаю-

щихся в особой поддержке государства. В 2015 году работа управления и под-

ведомственных учреждений была направлена на решение ряда важнейших за-

дач. 

В первую очередь, это улучшение демографической ситуации. В отчет-

ном году удалось закрепить позитивные тенденции 2014 года и добиться роста 

по большинству демографических показателей. 

В последние годы темпы сокращения численности постоянного населе-

ния Липецкой области, по оценке Территориального органа Федеральной служ-

бы государственной статистики по Липецкой области, несколько замедлились. 

На начало 2015 года в Липецкой области проживало 1157,9 тыс. человек, а на 

начало 2016 года – 1156,1 тыс. человек. Сокращение за 2015 год составило 0,16 

% (2014 г. – 0,17 %, 2013 г. – 0,2 %). 
 

Численность населения Липецкой области, тыс. человек 

(по состоянию на 01 января соответствующего года) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1162,2 1159,9 1157,9 1156,1* 

* по предварительным данным Росстата. 
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 Старение населения области является основной демографической тен-

денцией на протяжении последних лет. В возрастной структуре населения Ли-

пецкой области преобладают жители трудоспособного возраста (56,9 %), жите-

ли старше трудоспособного возраста составляют более четверти  населения об-

ласти – 26,9 %, жители моложе трудоспособного возраста – 16,2 %. На начало 

2015 года доля лиц моложе трудоспособного возраста увеличилась на 0,6 % по 

сравнению с началом 2013 года, а доля лиц старше трудоспособного населения 

– на 1 % [7].  
 

Динамика изменения возрастного состава населения Липецкой области 

в 2013-2015 годах, % (на начало календарного года) 

 
В Липецкой области функционирует единая система социальной защиты 

населения, включающая в себя управление социальной защиты населения обла-

сти и 42 подведомственных учреждения. 

На 1 октября 2015 года социальные услуги на постоянной основе во всех 

формах социального обслуживания получают 17912 жителей области. Из них 

14893 человека получают социальные услуги на дому, 2362 человека в стацио-

нарной форме в домах интернатах общего типа и психоневрологических учре-

ждениях и 657 - в стационарной форме в учреждениях материнства и детства.  

417  человек за 9 месяцев 2015 года получили срочные социальные услуги на 

бесплатной основе. 

Социальные услуги на дому предоставляют 148 отделений социального  

обслуживания 20 областных бюджетных учреждений социальной защиты насе-

ления, созданных по территориальному признаку. Служба надомного социаль-

ного обслуживания ориентирована на максимально возможное продление жиз-

ни одиноких пожилых людей и инвалидов в привычной домашней обстановке, 

поддержание их социального статуса, психологического и физического ком-

форта. Наибольшей востребованностью при предоставлении социальных услуг 

на дому пользуются социально-бытовые и социально-медицинские услуги. 

Кроме того, более 114 различных дополнительных  социальных услуг  оказы-

вают как социальные работники, так и сотрудники рабочих специальностей 18 

мобильных бригад, обслуживающих пожилых людей и инвалидов, проживаю-

щих в сельской местности.   

Продолжается работа по расширению перечня мер социальной поддерж-

ки граждан с учетом соблюдения принципа адресности и применения критери-
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ев нуждаемости, развитию новых технологий социального обслуживания граж-

дан, укреплению материально-технической базы учреждений в соответствии с 

требованиями к качеству оказания социальных услуг, созданию благоприятных 

условий для людей с ограниченными возможностями. 

На финансирование отрасли в 2015 году из средств областного и феде-

рального бюджетов направлено 6,07 млрд. рублей (125 % к уровню 2014 года), 

в том числе 4,27 млрд. рублей – средства областного бюджета и 1,8 млрд. руб-

лей – средства федерального бюджета и Пенсионного фонда Российской Феде-

рации. 

Меры социальной поддержки, установленные областным и федеральным 

законодательством, получили 357,6 тысяч граждан, или 30,9 % от общей чис-

ленности населения Липецкой области. Около 18 тысяч граждан получали со-

циальные услуги в различных формах социального обслуживания. 

Одним из основных направлений социальной политики является полити-

ка семейная, а цель этой политики – крепкая физически и нравственно, благо-

получная семья. Именно поэтому вопросы улучшения демографической ситуа-

ции, поддержки семей имеющих детей и укрепления института семьи находят-

ся на особом контроле системы социальной защиты населения Липецкой обла-

сти.  

Коэффициент рождаемости в Липецкой области по итогам 2015 года со-

ставил 11,7 на 1000 человек населения, опережая при этом показатели соседних 

регионов: Белгородской (11,5), Орловской (11,2), Воронежской (11,1), Тульской 

(10,5) и Тамбовской (9,8) областей. 

В 2015 году центры социальной защиты населения продолжили работу по 

заключению социальных контрактов с малоимущими жителями области. В 

прошедшем году было заключено 193 социальных контракта на сумму 4,7 млн. 

руб. (за 2014 г. заключено 23 контракта на сумму 560,0 тыс. руб.).  

В целях усиления адресности предоставления мер социальной поддержки 

Законом Липецкой области от 11.11.2015 г. 459-ОЗ "О внесении изменения в 

статью 4.2 Закона Липецкой области «О государственной социальной помощи» 

введен новый пункт – государственная социальная помощь на основании соци-

ального контракта на организацию сельскохозяйственного потребительского 

кооператива и (или) вступление в сельскохозяйственный потребительский ко-

оператив. Закон вступил в силу с 1 января 2016 года. 
Участникам  сельскохозяйственных  кооперативов  компенсируется в 

размере 50 процентов затраты на приобретение молодняка скота и птицы, ново-
го транспорта и сельскохозяйственной техники, нового оборудования для пере-
работки и хранения выращенной сельскохозяйственной продукции. В размере 
30 процентов компенсируются затраты на приобретение кормов и семян.  

 Именно такие меры поддержки дают возможность выйти из бедности за 
счет постоянных самостоятельных источников дохода на трудовой основе. 
Опыт работы с такими семьями показывает, что это повышает их социальную 
ответственность и ослабляет иждивенческие мотивы поведения. Кроме того, 
позволяет снабжать население области экологически чистыми продуктами пи-
тания. 
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  Материальную помощь в трудной жизненной ситуации в случае пожара, 
стихийных бедствий, на экстренный ремонт жилья, систем отопления и водо-
снабжения в размере до 10 тысяч рублей в зависимости от ситуации, а также на 
возмещение транспортных расходов гражданам, находящимся на амбулаторном 
лечении программным гемодиализом, получили 7094 гражданина на общую 
сумму 28,13 млн. рублей, что составляет 126,3 % к уровню 2014 года (2014 г. – 
22,2 млн. руб.). 

Адресная поддержка малоимущих семей, семей находящихся в трудной 
жизненной ситуации не ограничивается только денежными выплатами. 

Большое значение для детей, воспитывающихся в социально неблагопо-
лучных семьях, имеет оздоровление по бесплатным путевкам в загородных дет-
ских оздоровительных лагерях. 

На учёте в учреждениях социальной защиты населения области по состо-
янию на 1 января 2016 года состоит 1118 семей «социального риска», в которых 
проживает 2310 несовершеннолетних. Благодаря активной профилактической 
работе количество таких семей за 2015 год сократилось на 6,1 % (в 2014 году – 
1190семей).  

Для решения проблем социальной реабилитации несовершеннолетних, 
оказания помощи семьям с детьми и женщинам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, в области функционирует 6 учреждений поддержки семьи и 
детства. В 2015 году социальную реабилитацию в центрах прошли 485 детей, 
что составляет 102 % к уровню прошлого года (478 детей). 

 В 2015 году продолжалась работа по предоставлению денежных выплат 
льготным категориям граждан в соответствии с федеральным и областным за-
конодательством. 

Ежемесячную денежную выплату получили 98,2 тыс. льготников област-
ного уровня. С учетом произведенной с 1 января 2015 года индексации, в сред-
нем на 5,5% объем расходов на выплату ЕДВ за 2015 год составил 501,3 млн. 
рублей. В полном объеме и в установленные сроки в Липецкой области предо-
ставляются меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг льготным категориям граждан, предусмотренные как федеральным, так и 
областным законодательством. На финансирование указанных мер социальной 
поддержки в 2015 году было выделено 1,8 млрд. рублей, из них 793,1 млн. руб. 
за счет областного бюджета и 1089,3 млн. руб. за счет средств федерального 
бюджета. Получателями денежных выплат стали 259,9 тыс. льготников, из ко-
торых 133,8 тыс. льготников областного уровня и 126,1 тыс. льготников феде-
рального уровня. Социальные услуги жителям области в различных формах со-
циального обслуживания предоставляют 20 Центров социальной защиты насе-
ления, 13 стационарных домов интернатов, 6 учреждений поддержки семьи и 
детства, Кризисный центр помощи женщинам, Дом ночного пребывания. На 1 
января 2016 года социальные услуги на постоянной основе во всех формах со-
циального обслуживания получали 17975 жителей области. Из них 14957 чело-
век получают социальные услуги на дому, 2361 человек в стационарной форме 
в домах интернатах общего типа и психоневрологических учреждениях и 657 - 
в стационарной форме в учреждениях материнства и детства [6].  

Заключение. Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что со-
циальная защита – это деятельность государственных, а также негосударствен-
ных институтов по осуществлению мер экономического, правового, организа-
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ционного характера, направленных на предотвращение или ослабление небла-
гоприятных последствий для человека при наступлении определенных соци-
ально значимых обстоятельств, социальных рисков, восполнения необходимого 
уровня социального благополучия и безопасности. 
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Перепелица Алина Олеговна 

Развитие маркетинговых коммуникаций в сфере ресторанного бизнеса 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет» 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Введение. Во многом развитие ресторанного бизнеса в современной Рос-

сии происходило методом проб и ошибок, а научные методы организации и 

управления отечественными предпринимателями по ряду причин практически 

не были востребованы. Однако сегодня ситуация изменилась: на рынке ресто-

ранных услуг возникла реальная конкуренция, а потребитель стал более иску-

шенным, что поставило перед менеджментом предприятий этой сферы услуг 

целый ряд новых задач, таких как, необходимость повышения эффективности 

производства, укрепление конкурентной позиции [1]. В этих условиях перед 

предприятиями стоит задача по активизации коммуникационной деятельности 

и внедрения в нее новых элементов, соответствующим современному уровню 

развития технологий и общества. 

Актуальность темы обусловлена тем, что ресторанный бизнес - это 

наиболее динамично развивающийся и высокодоходный, а, следовательно, пер-

спективный для инвестиций и привлекательный для предпринимателей сегмент 

российского рынка услуг. В настоящее время на рынке общественного питания 

Ростова-на-Дону сложилась высокая конкуренция, которая обостряется за счет 

постоянного увеличения числа предприятий. В этой связи каждому из участни-

ков рынка необходимо обладать определенным набором маркетинговых техно-

логий [2,3].  

Исходя из выявленной проблематики, целью научной работы является 

анализ регулирующих процессов маркетинговой и коммуникационной деятель-

ности ресторана «SсhneiderWeisse», расположенного в г. Ростове-на-Дону. 

Основная часть. Ресторан «Sсhneider Weisse Brauhaus» - совместный 

проект сети ресторанов «Есть&Пить», возглавляемой Вадимом Калиничем, и 

компанией «Мега-Фреш». Уже само название не оставляет никаких сомнений, 

что направленность этого ресторана, который находится на набережной города 

Ростов-на-Дону — пивная. «Sсhneider Weisse Brauhaus» (Шнайдер Вайс 

Браухаус) — известная немецкая марка пива с многолетней, а точнее вековой 

историей и переводится как «дом светлого пшеничного пива». Если верить ле-

генде, семья Шнайдер уже на протяжении 7 поколений изготавливает данную 

марку пива, в соответствии с рецептом, написанным основателем династии— 

Георгом Шнайдером I. 

Само собой, что основная направленность этого ресторана – пивная, где 

представлены все сорта пива SсhneiderWeisse (на сегодня их 8), большим коли-

чеством пивных закусок и разнообразная баварская кухня – колбаски, рульки, 

шницели и баварское жаркое. Конечно, блюда были много раз переработаны, 

«подогнаны» под российского гостя и его вкус, однако сохранили во многом 

свою «немецкую» самобытность. Причем необходимо отметить, что все про-

дукты для ресторана закупаются на местных предприятиях, все самое свежее и 
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нет полуфабрикатов. Проводился долгий и тщательный отбор поставщиков пе-

ред открытием ресторана.  

Интерьер ресторана сочетает в себе стиль «фабричный лофт» и отличи-

тельный творческий стиль Вадима Калинича. Металлическая вытяжка под по-

толком, не скрытая от глаз гостей, грубые чугунные столбы, кованые оконные 

рамы, плитка на полу и стенах смягчаются домашними цветными коврами, 

уютными клетчатыми пледами, яркими, мягкими диванами и креслами, на по-

толках красуются массивные сварные люстры, а на стенах старинный фарфор. 

На полках нет пустого места – черно-белые фотографии, разнообразнейшие 

книги, необычные бутылки, вазы, фужеры. Ресторан огромен – внутри имеется 

2 этажа, 8 залов на 150 мест, а так же есть летние площадки, которых три – две 

из них располагаются на крыше ресторана на 36 мест, где впервые в Ростове 

были использованы уличные кондиционеры, чтобы сделать отдых гостей еще 

комфортней. Третья летняя площадка находится во внутреннем дворике на 15 

мест,  и с каждой открывается шикарный вид на реку Дон, набережную и музы-

кальный фонтан.  

Администрация ресторана «SсhniederWeisse»уделяет большое внимание 

коммуникационной деятельности. Использование различных видов коммуни-

каций позволяет повысить узнаваемость в целом, известность заведения, при-

влечь новых посетителей. Таким образом, коммуникационная деятельность яв-

ляется одним из главных факторов повышения экономической эффективности 

ресторана. 

В штатном расписании задачами маркетинга и рекламы занимается арт-

директор, подчиняющийся директору. Арт-директор занимается: стратегиче-

ским планированием деятельности, разработкой направлений развития сети, 

маркетинговыми исследованиями, разработкой рекламных кампаний, поиском 

партнёров и рекламодателей, разработкой коммерческих предложений, под-

держивает связи с контрагентами (рекламные агентства, типографии, медиа и 

т.д.). В подчинении у арт-директора находится арт-менеджер, в обязанности ко-

торого входит: руководство маркетинговой деятельностью компании; анализ 

рынка (изучение потребительского спроса, конкурентного предложения, дина-

мики рынка); расчёт целесообразности запуска новых направлений и отслежи-

вания новых тенденций; продвижение на рынке (реклама, презентации); плани-

рование бюджета, контроль расходов и обеспечение эффективного использова-

ния ресурсов; контроль рекламной деятельности компании; взаимодействие с 

дизайнерами, разрабатывающих оформление ресторанов и различной реклам-

ной продукции. 

Арт-менеджер участвует в разработке рекламной деятельности и продви-

жении ресторанов. Помимо продвижения самого ресторана, менеджер занима-

ется развитием отношений с партнерами, которые размещают свои рекламные 

материалы или продукцию в ресторанах сети, среди них стоит отметить такие 

компании как: журналы «Япокупаю», «FreeТайм», «Культ Еды», сигареты «Рar-

lament», «Marlbоrо»,  сеть фитнес-клубов «Wоrld Сlass». Благодаря такому спо-

собу сотрудничества с партнерами установлены взаимовыгодные отношения – 
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ресторан предоставляет рекламную площадку, а взамен получает от поставщи-

ков качественную продукцию со значительной скидкой, что позволяет удовле-

творить потребности посетителей по приемлемой для них цене. 

Одним из ключевых элементов коммуникационной деятельности является 

и само месторасположение ресторана. Ресторан расположен в самом проходи-

мом и популярном месте набережной Ростова-на-Дону в отдельном обустроен-

ном здании. Подобная локация и внешний вид здания доносят до потенциаль-

ных посетителей ресторанов на какую целевую аудиторию они рассчитаны и 

какая ценовая категория у этого ресторана.  

Важным видом коммуникации, позволяющим превратить новых посети-

телей в постоянных, является внешнее и внутреннее оформление заведений. В 

оформлении используется фамильный герб семьи  Шнайдер – на посуде, тек-

стиле, в форме персонала, даже на ручках, используемых официантами (см. Ри-

сунок 1). Это наряду с высоким качеством обслуживания и широким ассорти-

ментом блюд позволяет сформировать круг постоянных посетителей для сети в 

целом и для каждого ресторана в частности. 

 
Рис. 1. Элементы фирменного стиля, нанесенные на предметы интерьера ресторана 

 

В ресторане очень часто проводятся гастрономические обеды/ужины, ку-

линарные «бои», администрация приглашает шеф-поваров из Мюнхена для ор-

ганизации тематических вечеров с открытой кухней и специальным меню, де-

густацией пива и  живой музыкой. При этом на подобные мероприятия при-

глашаются спонсоры. Так, например, весной 2014 года спонсором гастрономи-

ческого вечера выступала компания Mercedes. Машина этой марки стояла возле 

фасада здания, и гостям предлагался тест-драйв. Как правило, в дни проведения 

таких мероприятий организуются промо-акции, в ходе которых раздаются раз-

личные промо-материалы и подарки. 

Также «SсhniederWeisse»активно работает со своими поставщиками. Так, 

проводятся совместные акции с Mоndоrо - купив бутылку игристого вина 

Mоndоrо Asti (объемом 750 мл.) в «SсhniederWeisse»посетители получали в ка-

честве комплимента на выбор одно из блюд из меню: например, пельмени из 

щуки, запеченные мидии или десерт. Продажи Mоndоrо Asti выросли на 30% за 

5 недель акции. Еще одна акция, проведенная совместно с крупным производи-

телем купажированного виски Сhivas, предполагала бесплатную дегустацион-
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ную порцию (40 мл.) нового виски в линейке Сhivas – Extra, выдержкой 16 лет. 

Таким образом, при покупке двух порций любого виски Сhivas, представленно-

го в меню ресторана, гость получал в подарок порцию нового. В ходе этой ак-

ции объем продаж Сhivas возрос на 90%, при этом больший объем продаж при-

ходился на выходные – пятницу и субботу.  

В ресторане так же разработана программа лояльности для клиентов – 

разработаны скидочные карты. В «SсhniederWeisse» действуют карты двух ви-

дов – фирменная сети «Есть&Пить» и карта банка-партнера Альфа-Банк с соот-

ветствующим дизайном и символикой сети. На сегодняшний день фирменный 

дисконтные карты «Есть&Пить» больше не выдают, однако владельцы таких 

карт так же имеют постоянную скидку в ресторанах этой сети. Карту банка-

партнера можно получить в любом отделении Альфа-Банка, уточнив, что необ-

ходима карта «Есть&Пить», - это может быть дебетовая или кредитная карта, 

которой не обязательно расплачиваться и даже пользоваться, однако карта бу-

дет обладать фиксированным номиналом скидки равной 10% (см. Рисунок 2). 

  
 
Рис. 2. Дисконтная карта сети «Есть&Пить» старого образца (слева) и карта банка-

партнера (справа) 

 

На предприятии проводится анализ качества обслуживания. Управляю-

щие ресторанами создают программы мотивирующие персонал на увеличение 

продаж и улучшение качества обслуживания клиентов. Подобные программы 

позволяют совершенствовать стандарт обслуживания. Особое внимание уделя-

ется вопросам обучения персонала. Проводятся специальные тренинги и обуче-

ние сотрудников непосредственно на практике. Так, каждый официант прошел 

так называемую стажировку на кухне, чтобы ознакомиться с технологией при-

готовления блюд, принять в этом участие, изучить процесс готовки «изнутри».  

Составной частью коммуникационной деятельности ресторанов являются 

рекламная деятельность, ценообразование, дизайн ресторанов, акции по стиму-

лированию сбыта. Ресторан «SсhniederWeisse»использует в своей деятельности 

большинство каналов коммуникации. Благодаря этому достигается широкий 

охват целевой аудитории, на которую оказывается разнонаправленное внима-

ние. Управление коммуникационной деятельностью в ресторане «Sсhnieder-

Weisse»выражается в принятии комплексных решений, тесно связанных с иден-

тификацией целевых потребителей рекламы, определением целей, ее бюджета, 

проведением рекламной кампании, выработкой стратегии использования 

средств информации и оценкой результатов акций. 

Для выявления слабых и сильных мест в маркетинговых коммуникациях 
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ресторана «SсhniederWeisse»необходимо провести SWОT-анализ, который 

представлен в Таблице 1.  
Таблица 1  

SWОT-анализ деятельности ресторана «SсhniederWeisse» 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Квалифицированный персонал; 

- Налаженные связи и разнообразие постав-

щиков продуктов; 

- Контроль качества обслуживания; 

- Удачное месторасположение; 

- Узнаваемый бренд; 

- Наличие пула постоянных гостей; 

- Высокая текучесть кадров; 

- Отсутствие сезонных/детских предложе-

ний; 

- Высокий ценник; 

Возможности Угрозы 

- Появление новых технологий; 

- Расширение ассортимента; 

- Уход крупных конкурентов с рынка; 

- Новые разработки в приготовлении продук-

тов; 

- Адаптация стратегии предприятия к специ-

фике целевого рынка; 

- Высокий производственный потенциал 

предприятия; 

- Высокая конкуренция в отрасли; 

- Снижение доходов населения; 

- Повышение цен на сырье; 

- Насыщенный потребительский рынок; 

- Инфляционные процессы; 

- Повышение процентных ставок по кре-

дитам 

- Изменение вкусов потребителей; 

Таким образом, в поле немедленного реагирования попадают: 

1. Высокая текучесть кадров; 
2. Отсутствие должного уровня рекламы; 
3. Высокий ценник; 
4. Высокой конкуренция и насыщенность потребительского рынка. 
Угрозу прихода в отрасль новых конкурентов компания может умень-

шить путем увеличения своей доли рынка и развития бренда, что требует 

большего внимания к развитию маркетинга и достаточному его финансирова-

нию. Угроза насыщенности потребительского рынка, может быть частично 

снижена путем проведения активной рекламной политики, а также внедрение 

грамотной сбытовой стратегии. Высокая текучесть кадров может быть «замед-

лена» за счет введения эффективной системы поощрения персонала. 

Заключение 

Анализ коммуникационной деятельности ресторана 

«SсhniederWeisse»показал, что компания задействует все ключевые каналы 

коммуникации, причем все они взаимосвязаны друг с другом для осуществле-

ния комплексного воздействия на потенциальных посетителей. Однако совре-

менный уровень развития технологий и общества предоставляет еще ряд воз-

можностей для коммуникации, которые в настоящий момент слабо использу-

ются компанией. Таким образом, ресторану «Sсhnieder Weisse» необходимо 

трансформировать политику маркетинговых коммуникаций. 

Бизнес на предприятии будет успешным, если он нацелен на удовлетво-

рение желаний гостей в продукции и услугах [4]. Ресторатор и коллектив в це-
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лом заинтересованы в создании условий для увеличения посещаемости ресто-

рана. Добившись этого, можно увеличить объёмы продаж. Первостепенная за-

дача ресторана – удовлетворение потребностей посетителей, завоевание их рас-

положения, что в конечном итоге приведёт к увеличению средней суммы чека. 

После проведения SWОT-анализа можно предложить следующие направ-

ления трансформации маркетинговых коммуникаций ресторана «Sсhnieder-

Weisse»: 

1. Введение детского меню и создание маленького детского уголка, 
2. Организация службы доставки; 
3. Введение сезонных предложений; 
4. Проведение промо-акций; 

5. Развитие программ лояльности; 
6. Продвижение в социальных сетях – SMM; 

7. Развитие программ спонсорства; 
8. Введение системы премий для персонала. 
В современной предельно конкурентной среде эффективные коммуника-

ции представляют собой жизненно важный элемент маркетинговой стратегии 

любой компании, поскольку, именно благодаря им новые потребители прохо-

дят через все этапы процесса принятия решения о покупке, и именно они помо-

гают укрепить предпочтения существующих потребителей к конкретному 

предприятию. 
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Коммерческая деятельность представляет собой процесс купли-продажи, 

с целью получения прибыли. Одним из аспектов и механизмом управления 

коммерческим предприятием является сбыт продукции с максимальным учетом 

всех пожеланий и предпочтений покупателя, что определяет финансовые пока-

затели предприятия. 

Актуальность выбранной для исследования темы обусловлена тем, что в 

настоящее время работу отдела сбыта невозможно представить без использова-

ния современных компьютеров и разнообразных технических средств. Осу-

ществление сбытовой деятельности с использованием информационных техно-

логий рационализирует работу предприятия, значительно ускоряя и облегчая 

ее, что позволяет достичь высоких экономических показателей фирмы. Неслу-

чайно, именно сейчас применение современных информационных технологий в 

управлении коммерческим предприятием имеет первостепенное значение. Ис-

пользование компьютеров, качественного программного обеспечения и соот-

ветствующих программных продуктов необходимо в целях оперативного реше-

ния возникающих задач, а также облегчения работы специалистов и штатных 

сотрудников во всех видах деятельности коммерческого предприятия. Не явля-

ются исключением и сбытовая составляющая. Информационные технологии в 

этой области способствуют совершенствованию процесса товародвижения. 

Важно, что с их помощью специалисты контролируют издержки обращения, 

управляют товарными запасами и осуществляют анализ, планирование и кон-

троль за товарооборотом, выбирая наиболее оптимальные каналы и методы 

сбыта продукции.  

Цель исследования состоит в изучении и анализе влияния современных 

информационных технологий на совершенствование коммерческой деятельно-

сти предприятия. Объектом исследования выступают коммерческие предприя-

тия, занимающиеся сбытом, находящиеся на территории Российской Федера-

ции и за ее пределами, а также средства стимулирования продаж. Предметом 

исследования являются процессы, протекающие на предприятиях с использова-

нием компьютерных машин и устройств. В процессе исследования применя-

лись методы системного подхода и экономического анализа.  

В исследовании изучены основные понятия данного направления, рас-

смотрены особенности сбытовой деятельности коммерческих предприятий, 

приведены аргументы о том, что использование информационных технологий 

способствуют повышению его эффективности и конкурентоспособности. 

Вопросами использования информационных технологий в коммерческих 

предприятиях занимались многие отечественные и зарубежные ученые. Среди 
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них: В.А.Алексунина, В.Ю.Гречкова, П.С.Ушанова, С.А.Филина, У.Хэнсона, 

А.Чупалова, в частности, Р.С.Гиляревского, В.Н.Еремина, М.Куржиямского, 

И.И.Родионова. Отдельные вопросы создания и распространения информаци-

онных продуктов и услуг затронуты в работах В.В.Брежневой, Е.Я.Галимовой, 

И.А.Давыдовой, М.Я.Дворикной,а также в  публикациях по информационному 

праву С.Н.Загородникова, Л.Б.Ситдиковой и А.Н.Толкачева. 

Таким образом, в исследовании определено, что применение информаци-

онных в деятельности сбытового коммерческого предприятия направлено на 

осуществление следующих целей: 

1) установление эффективного контроля исполнения заказов и создание 

базы данных для хранения всей коммерческой информации фирмы; 

2) формирование доверительные отношения между заказчиками; 

3) экономия времени на составление отчетов и создание условий, обеспе-

чивающих точность оформления заказов и прочих документов; 

4) доступ к коммерческой информации из любой точки земли; 

5) автоматическое выполнение расчётных операций, путем обработки 

данных соответствующими программами; 

6) автоматизация точности исполнения, поступления заказов и оператив-

ной отгрузки товара; 

7) повышение качества обслуживания клиентов с помощью использова-

ния электронных каталогов, находящихся на современных персональных ком-

пьютеров. 

В ходе исследования рассмотрены понятия «сбыт» и «информационные 

технологии». Сбыт- это логистическая операция, заключающаяся в поставке 

товаров с целью их продажи конкретному потребителю, напрямую или через 

сбытовых посредников [1]. В свою очередь, информационные технологии пред-

ставляют собой область деятельности, осуществляемой с использованием вы-

числительной техники, направленной на создание, сохранение и управление 

разнообразными данными [3]. Взаимосвязь двух понятий состоит в том, что 

уровень продаж можно регулировать с помощью использования на предприя-

тии информационных технологий. Кроме того, с помощью современный техни-

ческих устройств и программ можно в короткие сроки определить каналы сбы-

та и выбрать оптимальные решения по возникающим вопросам, а также совме-

стить желания клиентов и возможности предприятия. 

Исследуя современный рынок можно говорить о том, что экономика его 

постоянно меняется. Это приводит к росту поставленных перед предприятием 

задач в области организации производства, выбора процессов планирования и 

анализа финансовой работы, а также установления связей с поставщиками и 

потребителями продукции. На основании проведенного исследования установ-

лено, что для решения вышеизложенных задач коммерческие предприятия ис-

пользуют современные информационные технологии, причем их применение 

становится решающим фактором успеха в работе предприятия.  

Кроме того, в исследовательской работе проведен анализ применяемых в 

организациях программных продуктов. Установлено, что они объединяются в 
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единые программные модули и образуют комплекс технических средств (КТХ). 

Такой комплекс информационно связан с базой данных, где хранится вся ком-

мерческая информация предприятия. При этом система управления базы бан-

ных (СУБД) обеспечивает защиту информации от несанкционированного до-

ступа, устраняет возникающие системных ошибок в работе, а также производит 

учет работы и помогает при составлении отчетов внутренних пользователей 

предприятия. Что касается КТХ, то в организации сбыта он позволяет автома-

тизировать работу и сделать ее более эффективной, а также осуществить кон-

троль товародвижения на всех его этапах, не используя при этом значительных 

затрат труда и рабочего времени. Главным условием для достижения таких це-

лей является применение современного и качественного общего и прикладного 

программного обеспечения, работающего в режиме реального времени. При 

этом ПО должно обладать структурностью и иметь высокую надежность. 

Детально изучив степень применения информационных технологий на 

предприятиях, занимающихся сбытом, в работе сделана попытка классифици-

ровать электронные устройства в следующие условные группы.  

Во-первых, электронные контрольно-кассовые аппараты (ЭККА) - тип 

ЭВМ наиболее мощных по функциональным качествам и популярных среди 

пользователей. Современные аппараты устроены таким образом, что их можно 

подключить к компьютерам и сканерам работников коммерческого предприя-

тия. Основной задачей ЭККА является принятие, передача и печатать инфор-

мации о сбыте продукции, данных о покупателях и поставщиках. При этом они 

значительно ускоряют процесс расчета с покупателями, что повышает эффек-

тивность выполнения работы и надежный контроль. 

Например, в крупном магазине Массачусетса контрольно-кассовая маши-

на Брауна за весь срок службы, а это более ста лет, ни разу не сломалась. Ее 

применение позволила контролировать остатки товаров и движение товарно-

материальных потоков, вывела фирму на высокий уровень среди конкурентов 

[2]. 

Во-вторых, автоматизированные узлы расчета (АУР). Такие устройства 

служат для осуществления сбора и всестороннего анализ коммерческой инфор-

мации. Для функционирования АУР на товары прикрепляют ярлыки со штри-

ховыми и цифровыми кодами, с которых и считывается информация. АУР во 

многом автоматизирует учет товародвижения, что снижает издержки производ-

ства. Сравнивая степень использования различных электронных устройств на 

предприятиях, можно говорить, что одно из самых важных значений среди них 

имеют электронные терминалы специального назначения. Они представляют 

собой электронные терминалы-регистры. По своим размерам они малогабарит-

ны, а их работа заключается в считывании, с помощью специального сканиру-

ющего карандаша, информации о товаре. Они служат для составления заказов 

на товары и оснащены миниатюрными калькуляторами, с помощью которых 

можно произвести учета реализации товаров по различным признакам. 

Анализируя особенности рынка электронной коммерции, установлено, 

что условием совершенствования любой деятельности предприятия, в том чис-
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ле и сбытовой, является осуществление сделок посредством электронного рын-

ка (electronictransaction). Главной особенностью рынка электронных сделок яв-

ляется то, что пользователи о вступают в имущественные отношения с контр-

агентами через информационно-вычислительные сети различной архитектуры. 

К тому же, к такому рынку могут подключаться пользователи различных сбы-

товых коммерческих организаций, находящихся в разный уголках мира. На ос-

новании проведенного анализа можно говорить, что сбыт продукции с помо-

щью Интернет осуществляются путем информационно-интерактивного контак-

та с клиентами, что позволяет наглядно оценить рыночную ситуацию и разра-

ботать новые стратегии продвижения товаров. Увеличить продажи можно по-

средством размещения рекламы на различных сайтах в просторах социальных 

сетей. Такой метод является гарантией того, продукт будет замечен конкретном 

потребителем и, вероятнее всего, приобретен. Кроме того, передача информа-

ции потребителю о товаре в цифровом виде не включает в себя расходы на пер-

сонал, телефонные переговоры и почтовые расходы, что в свою очередь эконо-

мит бюджет предприятия. 

Недостатком применения электронных сделок заключается коротком 

жизненном цикле коммерческих предложений. Для решения этой проблемы 

необходимо наличие на персональных компьютеров, установленных на пред-

приятии, подходящих и лицензионных пакетов программ, что позволит достичь 

высокого уровня организации оперативного сбора коммерческих предложений 

и обработки заказов.  

В своей работе коммерческие предприятия, в целях совершенствования 

сбытовой деятельности, используют множество разнообразных компьютерных 

программ. Изучив функциональные возможности и степень использования та-

ких программ в организациях сбыта, можно утверждать, что среди самых рас-

пространённых и качественных выделяют «Олимп Маркетинг» и «Оптимум» - 

программы, разработанные в департаменте информационных технологий. 

«Олимп Маркетинг» - это программа, предназначенная облегчить и со-

вершенствовать маркетинговую деятельности с помощью использования пред-

ставленных в ней информационных возможностей. Среди функций программы 

«Олимп Маркетинг «выделяют анализ сбыта продукции и определения уровня 

финансового состояния предприятия. Для успешной работы с программой 

пользователю достаточно иметь минимальные навыки работы в среде Windows 

с программой Excel. При этом работать в такой программе можно в нескольких 

режимах. Например, режим «Анализ рынка» позволяет произвести сегмента-

цию рынка, отбор сегментов и позиционирование товаров. С помощью режима 

«Характер спроса» для каждого товара при помощи математических методов 

можно определить динамику спроса и спрогнозировать направление роста про-

даж. Режим «Определение цены» помогает определить оптимальное сочетания 

цены и количества производимого товара, оценить эластичность спроса на то-

вары, определить их соотношения и базовую цену, а также распределить посто-

янные затраты. 

Программа «Оптимум» представляет собой комплекс программ, с исполь-
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зованием карманных компьютеров. Достоинство заключается в том, что прак-

тически все этапы процесса продажи товаров можно автоматизировать с помо-

щью телефона или планшета. Такая программа позволяет руководству в любое 

время иметь доступ к информации о количестве продаж того или иного товара, 

может получить отчетность по всем заказам и отгрузкам по данному клиенту. 

Несомненно, применение программы «Оптимум» способствует оперативному 

принятию сложного управленческого решения и позволит существенно повы-

сить эффективность продаж. Кроме того, можно усилить контроль деятельно-

сти персонала, что повысит точность и скорость исполнения заказов, значи-

тельно ускорить вывод на рынок новой продукции. 

Таким образом, в ходе научного исследования на основании анализа си-

стемы сбыта коммерческих предприятий, а также степени применения инфор-

мационных технологий в целях совершенствования сбытовой деятельности, 

установлено, что информационные технологии, используемые в коммерческих 

предприятиях, занимающихся различными видами деятельности, в том числе 

сбытом, в настоящее время приобретают все более важное значение. Это связа-

но, во-первых, со снижением цен на вычислительные системы, что увеличивает 

долю использования компьютеров и электронных устройств в работе предприя-

тия. Во-вторых, современные информационные технологии в торговле способ-

ствуют повышению производительности труда и конкурентоспособности сбы-

тового предприятия. Теперь для того, чтобы определить каналы распределения 

товаров, цену на них, установить баланс спроса и предложения достаточно 

лишь создать информационную базу на предприятии путем приобретения со-

временных контрольно-кассовых аппаратов, персональных компьютеров, рабо-

тающих на качественном программном обеспечении, установить и адаптиро-

вать соответствующие программы. 

 

Список литературы: 

1. Борисов А.Б. Большой экономический словарь [Текст]. - М.: Книжный 

мир, 2003. - 895 с. 

2. Никитченко Л.И. Контрольно-кассовые машины [Текст]: учебное посо-

бие для нач.проф. образования, Москва, издательский центр «Академия», 2013. 

– 80 с. 

3. Кучинский В.Ф. Сетевые технологии обработки информации [Текст]: 
учеб. пособие. – СПб: Университет ИТМО, 2015. – 115 с. 

 

Автор: 

Пикун Е.А. Студентка 3 курса института права и экономики Елецкого 

государственного университета им. И.А.Бунина, г.Елец, Россия. 

E-mail:liza.pikun@mail.ru 

Научный руководитель: 

Селезнева Юлия Александровна, ст.преподаватель кафедры бухгалтер-

ского учета и аудита Елецкого государственного университета им. 

И.А.Бунина, г. Елец. 



 

1197 

 

Пищулина Екатерина Владимировна 

Проблемы безработицы среди молодежи в России 
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Одной из острейших проблем в сфере труда является проблема трудо-

устройства среди молодежи, которая не теряет своей значимости из года в год. 

Молодежь – это мощный человеческий ресурс. Именно поддержка молодых 

людей и привлечение их к активной общественной жизни – это стратегическое 

инвестирование в развитие государства. Сегодня рынок труда не обеспечивает 

полного и эффективного использования молодежной рабочей силы. В нем су-

ществует несбалансированность по количественным и качественным парамет-

рам спроса и предложения рабочей силы молодежи. Наибольшие трудности в 

трудоустройстве испытывает молодежь, которая наименее конкурентоспособна 

на рынке труда в связи с недостаточной профориентацией, низким уровнем 

профессиональной подготовки и отсутствием опыта практической работы. 

Молодым людям по окончании учебы, как правило, очень трудно устро-

иться на работу, так как работодатели предпочитают персонал с опытом рабо-

ты, который сможет сразу эффективно выполнять обязанности. Эта тенденция 

негативно влияет на уровень молодежной безработицы и вызывает пассивность 

молодежи на рынке труда. Таким образом, проблема молодежного трудо-

устройства является достаточно противоречивой: с одной стороны, существует 

высокая потребность в молодежном труде, а с другой, уровень молодежной 

безработицы остается высоким. 
Молодежная безработица – это социально-экономическое явление, при 

котором лица в возрасте 15-29 лет находятся в поиске работы и готовы присту-
пить к ней, но не могут реализовать свое право на труд. В ежегодном докладе 
Международной Организации Труда «Глобальные тенденции занятости-2015» 
[5] отмечается, что, несмотря на некоторое снижение в 2012-2014 гг., уровень 
молодежной безработицы остается существенно выше докризисных показате-
лей. В докладе подчеркивается, что в 2014 году количество безработных моло-
дых людей сократилось до 73,3 млн. Это на 3,3 млн. меньше, чем в разгар кри-
зиса в 2009 году – 76,6 млн. человек. 

По сравнению с 2012 годом уровень молодежной безработицы снизился в 
странах Европейского союза на 1,4% в и на 0,5% в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы и СНГ, странах Латинской Америки и Карибского бассейна 
и странах Африки к югу от Сахары. В странах Восточной Азии, Юго-
Восточной Азии и Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Северной Аф-
рики в период с 2012 по 2014 гг. отмечен рост молодежной безработицы или 
отсутствие изменений,каквстранахЮжнойАзии.Из-за сокращения численности 
молодой рабочей силы уровень молодежной безработицы постоянно находится 
на высоком уровне, несмотря на снижение числа безработных молодых людей. 
По прогнозам Автор:ов доклада, в 2015 году это может привести к росту моло-
дежной безработицы до 13,1 процента. В Российском законодательстве понятие 
безработицы трактуется иначе, чем в методологии Международной организа-
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ции труда. Согласно Международной организации труда к безработным отно-
сятся лица 16 лет и старше, которые: не имели доходного занятия; занимались 
поиском работы; готовы приступить к работе; обучались по направлению 
службы занятости; являлись учащимися, студентами, пенсионерами 
и инвалидами, занимающимися поисками работы и готовыми приступить к ней. 

В российском законодательстве безработные квалифицируются как тру-
доспособные граждане, которые: не имеют работу и заработок; занимаются по-
иском работы; готовы приступить к ней; зарегистрированы в службах занятости 
в целях поиска работы. 

Основные различия в трактовке понятия «безработный» состоят 
в следующем. В соответствии с Законом о занятости населения Российской Фе-
дерации [1] к безработным относятся только те трудоспособные граждане, ко-
торые не имеют работу и заработка, ищут работу и готовы к ней приступить; 
которые зарегистрированы в службе занятости. Не признаются безработными 
граждане, которым назначена пенсия по старости, в том числе досрочно, 
а также некоторым другим категориям граждан.Молодежь нарынке труда 
включает 3 возрастные группы:15-19 лет,20-24 года,25-29 лет. 

Ученые выделяют несколько причин низкой конкурентоспособности мо-
лодого населения: 

- ассиметричная информация, структурное несоответствие параметров 
предложения и спроса на труд; 

- отсутствие опыта; 
- недостаточная интегрированность в профессиональные сети, внутрен-

ние рынки труда. 
Наиболее уязвимой является группа в возрасте 15-19 лет. Это обусловле-

но тем, что к моменту выхода на рынок труда они не имеют стажа работы, по-
лучив среднее общее образование. Следует отметить, что значительная доля 
молодых людей не стремится получить высшее образование, что объясняется 
их тяжелым материальным положением. Нередко эта категориямолодых людей 
работает без заключения трудового договора. В сентябре 2015 года уровень 
безработицы в этой возрастной группе превысил 30%. 

Молодые люди средней возрастной категории, как правило, имеют сред-
нее и высшее профессиональное образование. Тем не менее, также сталкивают-
ся с проблемами трудоустройства, по причине несоответствия качества полу-
ченного образования с требованиями рынка труда. 

Значительная часть молодых людейтретьей возрастной группе имеет се-
мью, профессиональную подготовку, опыт работы. Определяющим фактором 
при выборе работы в этой группе является материальный стимул. Следует от-
метить, что именно в этом возрастной группе молодежи для работодателя име-
ют значение гендерные различия потенциальных работников. 

Молодежная безработица дифференцируется в зависимости от места 
проживания – город, сельские поселения, провинция. По данным Росстата [4] 
уровень молодежной безработицы в 2015 году составил: среди городского 
населения – 15%, среди сельского населения – 18%.Согласно исследованиям 
ученых, молодежь, закончившая школы в крупных, средних и малых городах, 
достигает более высокого уровня образования, чем выпускники сельских школ. 
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Кроме того существует дисбаланс между характеристиками желаемой и 
действительной работы. Так большинство выпускников учебных заведений, со-
стоящих на учете в центрах занятости, имеют экономическое, бухгалтерское и 
юридическое образование. Между тем высоким спросом пользуются такие спе-
циальности, как токари, фрезеровщики, слесари различных видов производства, 
плотники, водители различных категорий, швеи. Из профессий служащих вос-
требованы учителя, инженеры различных профилей, воспитателидетского сада, 
врачи, фельдшеры, медсестры. 

При этом следует отметить, что молодежи психологически сложнее об-
ращаться в государственные службы занятости, чем людям старшего возрас-
та.Также сложнее вовлекать молодежь во временную занятости и обществен-
ные работы, по причине непрестижности данных видов деятельности. Следует 
отметить, что наиболее востребованные вакансии рабочих специальностей, ко-
торые в массовом порядке предлагают в центрах занятости, молодых людей 
привлекают мало. В результате эти факторы делают группу молодежи еще бо-
лее уязвимой на рынке труда. 

Таким образом, высокий уровень молодежной безработицы, как в России, 
так и в других странах является одним из современных вызовов, который тор-
мозит устойчивое развитие экономических систем. Эксперты прогнозируют, 
что в условиях кризиса уровень безработицы увеличится в 2016 году на 6%. 
Специалисты предлагают молодым людям начинать работать на 3-4 курсах 
обучения, чтобы к окончанию учебных заведений иметь некоторый стаж рабо-
ты. Кроме того, около 20% безработной молодежи имеют уникальные способ-
ности для открытия собственного дела, но только 5% реализуют свой потенци-
ал. Для решения данной проблемы необходимо разрабатывать программы под-
держки молодежного предпринимательства. В России программа «Молодеж-
ный бизнес России» реализуется при содействии YouthBusinessInternational в 
сотрудничестве российского филиала Международного форума лидеров бизне-
сов IBLF, Британской неправительственной некоммерческой организации 
OXFAM и ЗАО «Королевский банк Шотландии». В настоящее время данная 
программа реализуется в Воронежской, Калужской, Новосибирской областях, а 
также в Приморском крае. 
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Отражает ли цена качество товара? 
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Российской Федерации (Липецкий филиал), г. Липецк, Россия 

 
Что же такое «соотношение цена-качество»? Ведь это не математический 

коэффициент, который может быть или больше или  меньше. Цену нельзя ни 
разделить на качество, ни приплюсовать, ни тем более вычесть. Каким должно 
быть это самое соотношение: высоким, низким или может, чему-то равным? 
Возможно, произнося эту фразу, мы подразумеваем, что цена соответствует ка-
честву, то есть всего лишь в очередной раз озвучиваем избитую истину о том, 
что чем товар качественнее, тем он дороже и наоборот. Давайте разбираться. 

Прежде всего, потребители должны смотреть на цену того или иного то-
вара и судить по ней доступен ли продукт. Однако, некоторые потребители су-
дят с помощью цены о качестве продукта. У потребителей, присутствует некая 
неуверенность относительно качества продукта, потребитель часто полагает, 
что более высокая цена продукта указывает на более высокий уровень качества. 

В изучении поведения потребителя мы могли бы задаться вопросом, по-
чему потребители используют цену в виде суррогатной меры качества. Однако, 
многие экономисты нашли несколько положительных корреляций между каче-
ством продукции. 

Итак, для того, чтобы понять потребительское восприятие в вопросе цена-
качество, мы должны понять условия, в которых эти представления формиру-
ются. На рынке поведение компаний и поведение потребителя влияют на цены 
на продукцию. Кроме того, потребители могут воздействовать на рыночные це-
ны. 

Стоит помнить, что конкуренция между фирмами происходит не только 
из-за цены. Компании выбирают такую комбинацию стратегических перемен-
ных, которая будет отвечать их интересам лучше всего [2, c.14]. 

Одна из распространённых таких стратегий является «согласованность 
цен».Превосходной особенностью обслуживания клиентов, предполагаемой 
многими компаниями сегодня, является ценовое соответствие. Так как компа-
нии знают, что они и их конкуренты изменяют тысячи цен чуть ли не каждую 
неделю, то они не могут в точности знать становятся ли они недооцененными 

http://www.ilo.org/moscow/news/WCMS_413203/lang--ru/index.htm
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по определенным пунктам  и таким образом, начинают терять продажи. И в 
связи с этим, они заявляют, что будут соответствовать ценам своих конкурен-
тов в надежде, что вы будете делать покупки в их магазине или компании. 

Согласованность цен является способом, с помощью которого покупатель 
может получить желаемый товар по более низкой цене [1,c. 545]. Предполо-
жим, что у вас есть любимый магазин, в котором вы делаете часто покупки, по-
тому что вам нравится выбор, обслуживание, местоположение. Но у этого мага-
зина не самые низкие цены, но этот магазин, также принимает участие в согла-
сованности цен со своими конкурентами. Если вы нашли продукт, который вы 
хотите купить, но в вашем любимом магазине слишком завышена цена, в отли-
чие от магазина конкурента, купите этот товар у конкурента, а потом продол-
жайте делать покупки в своём любимом магазине, потому что в скором времени 
цена на этот товар в нём упадет также. 

Закон спроса предполагает, что цена является основной детерминантой 
количества проданного товара. Кроме того, в нем утверждается, что покупатели 
будут покупать больше по более низким ценам и меньше по более высоким при 
условии равенства других переменных [3, c.37]. 

На наш взгляд, у каждого человека существуют сформированные под 
влиянием внешних обстоятельств ценности, которые влияют на его выбор. Не-
смотря на это почти все судят по себе: я беру то, что стоит дешевле, значит, так 
делают все.Кроме того, приоритеты людей непостоянны и часто меняются, в 
зависимости от ситуации. 

Итак, покупатели обращают чаще всего внимание на: 
1) высокая цена – высокое качество. К сожалению, некоторые компания 

предпочитают ошибиться в сторону более высокой цены по некоторым причи-
нам: 

 новый продукт должен иметь некоторые уникальные преимущества, за 
которые покупатель заплатит больше; 

 часто компании не стремятся к большому начальному объему, чтобы 
снять начальные трудности; 

 высокая цена, особенно там, где трудно сравнивать конкурирующие 
товары, создает впечатление о качестве, которое может остаться у продукта, 
даже если цену в последующем снижают; 

 серьезные сомнения по поводу излишней дороговизны могут быть рас-
сеяны новыми предложениями. Обычно поставщики открыто констатируют, 
что им необходимо создать поточное производство нового продукта, и поэтому 
они готовы предложить его по цене, ниже обычной, в течение ограниченного 
времени. 

И только лишь тогда, когда спрос покупателей, готовых заплатить повы-
шенную цену, прекращается и начинает падать, некоторые предприятия 
уменьшают цены. Тогда продукт и становится привлекательным для той части 
рынка, которая оценивает уникальные качества, предлагаемые по высокой 
цене.Если же и в этом секторе наметился застой, то цена может уменьшаться и 
дальше. Если цена устанавливается на высоком уровне, соответствующем до-
стижению запланированного объема продажи, такая политика часто называется 
«снятием сливок». Она может иметь последователей только при уверенности, 
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что уникальность продукта не будет скопирована прежде, чем удастся овладеть 
значительной долей рынка. 

2) низкая цена. Ценовая война — это та война, в которой есть и победите-
ли: клиенты будут очень рады тому, что вы всё это затеяли, ведь они смогут 
приобрести привычные для них товары по цене ниже, чем обычно. Минус в 
том, что это серьёзный риск: сложно спрогнозировать реакцию потребителя. 

Если речь идёт о товаре — всё просто. Клиент сравнивает цены на кон-
кретный товар среди нескольких магазинов и выбирает лучшее предложение. 
Здесь действительно низкая цена, как говорят, «решает».Быстрое нарастание 
объёма продаж особенно важно, когда себестоимость единицы продукции в 
большей степени зависит от объема выпуска. В таких случаях очень выгодно 
затратить большие средства на рекламу, чтобы укрепить низкую цену. 

Однако если спрос на продукт нечувствителен к цене и себестоимость 
единицы продукта постепенно уменьшается по мере увеличения объема, тогда 
выгоды от низкой цены становятся менее ощутимыми. Низкая цена очень часто 
ассоциируется с низким качеством. Предложение товара по необоснованно 
низкой цене ведет к потере прибыли. Ее нужно повторно инвестировать, чтобы 
гарантировать конкурентоспособность, если уникальность товара потеряна и он 
уже скопирован или заменен. 

3) прозрачность. Понятные описания должны наглядно демонстрировать 
свойства продукта и, что самое главное — передавать эмоцию продукта. Для 
описаний можно использовать текст, инфографику в изображениях и реклам-
ные видеоролики.  

4) обслуживание. Для каждой сферы деятельности есть своё определение 
того, что является хорошим сервисом. Но есть и общие свойства «хорошего 
сервиса», которые применимы к любой области: 

 оперативная обратная связь; 
 соблюдение всех условий договора; 
 предоставление только достоверной информации; 
 вежливый персонал, искренне желающий помочь клиенту в любой си-

туации; 

 явное желание сделать больше, чем пообещали. 
5) реклама. Ваши клиенты могут быть отличной рекламой. Если люди во-

круг будут видеть, что многие пользуются вашими услугами/потребляют ваш 
продукт — ваши шансы увеличиваются.  

6) «красота». Стоит заметить, что хоть у каждого человека собственное 
понятие «красоты» — есть некоторая общая тенденция к симпатии в отноше-
нии определённых элементов, присущая каждой отдельной группе людей. 
Найдите свою группу людей. Некоторые называют это своей «целевой аудито-
рией». Вы сами должны определить, каковы предпочтения вашей целевой 
аудитории, чтобы нравится им. Нельзя угодить всем, но можно угодить кон-
кретной группе людей. 

Качество - это то, что покупатель называет таковым и за что он готов 
платить. Качество может определить только покупатель. Иногда он неспособен 
внятно описать его словами, но он голосует за него своими деньгами.  

Таким образом, клиент, принимая решение о конкретномтоваре или услу-
ге, всегда будет стремиться к удовлетворению максимального числа своих по-
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требностей. Только те компании, которые удовлетворяют настойчивое стрем-
ление покупателя приобретать товары и услуги все более высокого качества за 
все более низкую цену, преуспеют на рынке. 
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Рекомендации по использованию экологического маркетинга  

в деятельности компании  «IKEA INTERNATIONAL GROUP» 

«Ростовский Государственный Экономический Университет» (РИНХ) 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Введение. По мнению психологов, склонность людей к натуральным и 

экологичным товарам объясняется стремлением лучше контролировать свою 

жизнь в мире, который становится все более динамичным, непредсказуемым, 

стрессовым и техногенным. 

Россияне в целом также озабочены состоянием окружающей среды, она 

волнует 78% жителей. Две трети россиян (64%) уверены, что достижение 

устойчивого развития России невозможно без решения экологических проблем. 

Поэтому экологический маркетинг в деятельности «IKEA INTERNATIONAL 

GROUP» имеет особое значение [1]. Целью нашей работы является иследова-

ние направлений использования маркетинговых коммуникаций для укрепления 

«зеленого» имиджа данной компании.  

Основная часть 

Первый пример основан на таком средстве маркетинговых коммуника-

ций, как стимулирование сбыта. Стимулирование сбыта представляет собой си-

стему краткосрочных побудительных мер и приемов, направленных на поощ-

рение покупки или продажи товара и принимающих форму дополнительных 

льгот, удобств, экономии и т. п. Существует множество приемов и видов сти-
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мулирования сбыта. Один из них это скидки с цены. Они, в свою очередь, под-

разделяются на следующие разновидности: 

 скидки, предоставляемые с условием приобретения оговоренного ко-
личества товаров; 

 бонусные скидки, предоставляемые постоянным покупателям (обычно 

в пределах 5%); 

 сезонные скидки и скидки сезонных распродаж; 

 скидки по конкретному случаю (юбилея фирмы, национального празд-
ника и т. п.); 

 скидки определенным категориям потребителей (дети, военнослужа-
щие, студенты и т. д.); 

 скидки на устаревшие модели товара при переходе фирмы на массовое 
производство новой; 

 скидки при покупке товара за наличные деньги ("сконто"); 

 скидки при покупке нового товара с условием, что сдается старая мо-
дель товара (так называемый товарообменный зачет); 

 скидки "мгновенных распродаж"; 

 скидки по случаю ненастья должны поощрять покупателей, которые 
пришли в магазины, даже несмотря на дождь, метель и т. п. [2]. 

Скидки увеличивают объем реализации изделий, а также удобны в ис-

пользовании. Компания IKEA предоставляет возможность для своих потреби-

телей поучаствовать в защите окружающей среды – принося для переработки 

использованные батарейки и ртутьсодержащие лапы. Исходя из этого, можно 

предложить компании сделать скидку (около 10% от стоимости товара) при по-

купке новых светодиодных ламп и батареек для покупателей, которые утилизи-

ровали данные товары. Светодиодные лампы выбраны не случайно, ведь срок 

службы светодиода – около 20 лет, его можно встраивать в светильники, он по-

требляет намного меньше энергии, чем привычная лампа накаливания. Свето-

диоды – это выбор в пользу экологичности и функциональности. На территории 

магазина будут размещены соответствующие POS-материалы, рассказывающие 

про акцию (См. Рис. 1). Таким образом, потребители, которые не утилизируют 

лампы и батарейки, узнают о вреде этих изделий окружающей среде. А потре-

бители, принявшие участие в утилизации, получат скидку на покупку и, впо-

следствии, будут пользоваться данными товарами без вреда для своего здоро-

вья и природы.  
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Рис.1. Пример постера с информацией о скидке 

 

Следующий вид стимулирования сбыта, который поможет  IKEA при-

влечь новый покупателей и «озеленить» свой бизнес - это промо-акция подарки 

за покупку. Промо-акция (consumer promotion) - комплексное маркетинговое 

понятие, относящееся к BTL, предполагающее проведение мероприятия (ак-

ции), направленных на продвижение определенного товара. Промоакция, ис-

пользуя товар, как объект воздействеют на целевую аудиторию (потенциальных 

покупателей) с целью популяризации товара, торговой марки. Преимущества 

данного вида стимулирования сбыта  заключаются в том, что он способствуют 

росту объемов продаж и имеет  незначительные дополнительные расходы по 

сбыту. 

 Подарок за покупку — промо-акция, направленная на увеличение про-

даж товаров, путем выдачи какого-либо приза за покупку. Чаще всего потреби-

тели решают, какой товар купить, уже находясь в магазине. Современный по-

требитель внимателен к проводимым акциям и потому чутко реагирует на лю-

бые предложения, кажущиеся ему выгодными. Подарок за покупку стоит в ряду 

факторов, которые играют ключевую роль в принятии окончательного реше-

ния: каждый хочет получить за свои деньги как можно больше, поэтому воз-

можность получить второй товар бесплатно является очень заманчивой. К тому 

же, это не вызывает у покупателя подозрений в снижении качестве продукции, 

что происходит, например, при появлении скидок на часть ассортимента. 

В магазинах IKEA в продаже имеется большой выбор садовой мебели, 

представленной садовой обеденной мебелью, мебелью для отдыха, для хране-

ния, текстилем для использования на улице и т.д. У многих потребителей есть 

дачи, садовые участки, на которых выращиваются различные деверья, цветы и 

растения и которые покупают для этих загородных домов мебель и различные 

товары в IKEA. Поэтому, чтобы привлечь большее количество потенциальных 

покупателей и сохранить число лояльных можно провести промо-акцию пода-

рок за покупку. При покупке садовой мебели, текстиля для использования на 
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улице, кашпо и растений клиент получает в подарок упаковку семян цветов (на 

выбор) с подробной инструкцией по посадке и уходу за ними (См. Рис. 2).  

 
Рис. 2. Пример подарка 

 

Такая акция не оставит равнодушным садоводов и любителей природы, а 

также привлечет внимание к вопросам озеленения. 

Ещё одно предложение по использованию экологического маркетинга – 

экомаркировка. Экологические знаки наносятся на те товары, которые могут 

нанести вред окружающей среде при производстве, использовании, утилизации 

и захоронении товара и не только. Экологические знаки также информируют 

потребителя о различных показателях экологических свойств реализуемых то-

варов. Эко-знаки приняты на международном и общенациональном уровнях, но 

встречаются и собственные знаки конкретных фирм. К экологическим знакам в 

первую очередь относится экомаркировка. 

Экомаркировка — специальные графические символы или текст, под-

тверждающие соответствие товара или услуги определенным нормам безопас-

ности для окружающей среды и потребителя. Экомаркировка может наноситься 

на изделие, упаковку или сопроводительную документацию. Проверку на соот-

ветствие нормам могут осуществлять государственные структуры или экологи-

ческие организации [3].  

Успешным примером работы с экомаркировкой в западных странах слу-

жит Шведское общество охраны природы (SSNC). Шведское общество охраны 

природы разработало систему экомаркировки «Благоприятный для окружаю-

щей среды выбор», символом которой является ястреб — логотип SSNC. Сей-

час SSNC участвует в экомаркировке товаров из 13 различных групп: моющие 

средства, пятновыводители и отбеливатели, туалетные очистители, средства 

для посуды, стиральные порошки, мыла и шампуни, бумага, салфетки, а также 

текстиль, электричество, электрооборудование, пассажирский транспорт, то-

варные перевозки [4].  

Российские стандарты допускают «экологические» заявления при опре-

деленных условиях. Так, ГОСТ Р 51121-97 «Товары непродовольственные. Ин-

формация для потребителя. Общие требования» устанавливает, что использо-

вание в наименовании товара характеристик «экологически чистый», «изготов-
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ленный без применения вредных веществ», «радиационно безопасный» и дру-

гих аналогичных утверждений разрешается при обязательном указании в со-

путствующей научно-технической документации изготовителя методов кон-

троля данных характеристик и подтверждении их компетентными органами [5]. 

Поэтому можно предложить создание т.н. «Зеленого индекса», который 

будет указан во вкладыше. Вкладыши — разновидность этикеток. Содержат 

краткие сведения о товаре или изготовителе. Иногда вкладыши содержат крат-

кую характеристику потребительских свойств товара, в первую очередь - функ-

ционального назначения. Вкладыши могут содержать: 

 указания о необходимости соблюдения определенных мер предосто-
рожности при использовании данной продукции (инструкции по пользованию 

электротоварами); 

 подробные инструкции о том, как потреблять данный товар; 

 рецепты по приготовлению отдельных блюд с использованием данного 
товара; 

 купоны на предоставление скидки при совершении повторных поку-
пок. 

В данном случае во вкладыше будет информация о том, какое влияние на 

климат оказал процесс изготовления этого продукта, какие химикаты использо-

вались в процессе, а также какие части изделия содержат органику и могут 

быть переработаны.  

Например, компания IKEA производит кухонные смесители, которые су-

щественно экономят воду. Во вкладыше потребитель сможет прочитать следу-

ющую информацию: «Известно, что менее трех процентов всей воды на нашей 

планете можно отнести к категории питьевой. Мы все можем внести свой вклад 

в сохранение этого бесценного природного ресурса, в котором мы все так нуж-

даемся. Вот почему мы предлагаем кухонные смесители, которые позволяют 

сокращать расход воды почти на 30% и смесители для ванной, способствующие 

почти 50%-ной экономии воды. Кроме того, мы повысили эффективность по-

требления воды многих наших посудомоечных и стиральных машин» (См. Рис 

3). 

 
Рис. 3. Пример вкладыша с информацией о пользе товара для  окружающей среды 
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Или же вкладыш на таком товаре, как холодильник будет повествовать 

потребителям о том, что: «Покупка новой, энергоэффективной модели холо-

дильника или морозильника может также способствовать экономии энергии и 

денег. Современные холодильники с классом энергопотребления A++ по евро-

пейским стандартам потребляет на 40 % электричества меньше, чем модели 

класса A или B. Однако в целях экономии энергии вам вовсе не обязательно 

тратить лишние деньги». 

Заключение 

Современное состояние экологии нуждается в стимулировании экологи-

ческого спроса. Для этого, а также с целью,  экологизации производства, 

уменьшения экологических рисков и в то же время удовлетворения потребно-

сти населения в качественной и экологически чистой продукции компании раз-

рабатывают различные методы и направления развития экологического марке-

тинга.  Предприятие «IKEA International Group» имеет весомую экологическую 

составляющую и является примером организации активно ведущей  деятель-

ность по сокращению потребления природных ресурсов, переработке отходов, а 

также производству экологически чистых товаров. В данном направлении ком-

пания реализует множество проектов и имеет благотворительный фонд, сред-

ства из которого идут на защиту окружающей среды. 

В заключение, можно сделать вывод, что правильное использование эко-

логического маркетинга в деятельности предприятия привлечет новых потреби-

телей, увеличит объемы сбыта и, что важно,  поможет сохранить экологическое 

равновесие. 
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Саломатина Ирина Сергеевна 

Правила продажи алкогольной продукции с 1 января 2016 года 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 

 

На сегодняшний день, значение реализации алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции, трудно неоценить. Реализация этой продукции играет до-

вольно важную роль в социально-экономическом развитии РФ.И,разумеется, 

необходимо совершенствовать методы регулирования оборота алкогольной 

продукции. 

Актуальность исследования подтверждается и тем, что в настоящий мо-

мент, в этой сфере существует значительное количество разночтений норма-

тивно-правовых актов, а также имеется неопределенность в действиях испол-

нительных органов государственной власти, осуществляющих регулирование и 

оборот алкогольной продукции. 

Предпринимательская деятельность в сфере продажи алкогольной про-

дукции является высокодоходнымбизнесом. Поэтому,необходимо ввести госу-

дарственную монополию на этот вид предпринимательской деятельности. Если 

ввести монополию на оборот алкоголя, то значительно возрастут налоговые по-

ступления в бюджет РФ, что очень необходимо для экономики российского 

государства на сегодняшний день. 

Российское государство ставит перед собой задачу разработать комплекс 

мер, которые будут регулировать реализацию алкогольной продукции. А также 

создать благоприятные условия для граждан своей страны. Что на сегодняшний 

момент является необходимым. 

Потребителями алкогольной продукции в России сегодня являются не 

менее 67% населения. По подсчетам исследователей, в России, алкоголь явля-

ется главнойпричинойвысокой смертности населения страны. На сегодняшний 

момент, цифры, по данным статистики, просто устрашающие. Ежегодно из-за 

злоупотребления алкоголяпреждевременно умирают полмиллиона человек. 

Каждая четвертая смерь в России, связана с алкоголем. В 30% случаев смерти 

среди мужчин и 15% среди женщин,алкоголь является причиной смерти. В эти-

данные также входят случайные отравления алкоголем. По данным медиков 2/3 

смертей происходят от несчастных случаев и насилия, 1/4 смертей - от сердеч-

нососудистых заболеваний, в той или иной степени связанных с алкоголем. 

С января 2016 года законодатели внесли изменения в правила продажи 

алкогольной продукции. Теперь закупка и продажа алкоголя розничными и 

оптовыми покупателями должны отображаться на сервере Федеральной Служ-

бы по регулированию алкогольного рынка. Данный процесс проходит с исполь-

зованием ЕГАИС - единой государственной автоматизированной системы, ко-

торая регламентируется Федеральным законом № 171-ФЗ от 22.11.1995 г. (в ре-

дакции Федерального закона № 182-ФЗ от 29.06.2015 г.). 

Новые правила продажи алкоголя означают, что теперь оптовая закупка и 

розничная продажа каждой бутылки (в том числе пива, пивных напитков, сид-
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ра, пуаре и медовухи) будет проходить не просто через кассу магазина, а с от-

ражением самого факта покупки или продажи в ЕГАИС-алкоголь. Для этого 

необходимо интернет-подключение каждой кассы к серверу Федеральной 

Службы по регулированию алкогольного рынка. Фактически ФСРАР теперь 

сможет отследить путь любого алкоголя, который снабжен акцизной маркой. 

Таким образом должны отслеживаться и факты продажи поддельной продук-

ции. 

Рынку алкогольной продукции с давних пор требуется принятие новых 

условий продажи товаров. Так как пропаганда нелегального бизнеса и фальси-

фицированного товара приводит к зарождению разнообразных болезней. Также 

к этой сложной ситуации можно отнести  упадок воспитанности употребления 

алкогольной продукции. С 1 января 2016 года реализация алкоголя подвергает-

ся многочисленным нововведениям. 

На сегодняшний момент самым главным изменением в продаже алкоголя 

является установка специального оборудования для считывания штрих-кодов с 

акцизов. Оборудование: 

 2D Сканер двухмерных штрих-кодов, для проверки легальности 

нахождения в обороте маркируемой алкогольной продукции. 

 Терминал сбора данных со встроенным 2D-считываетлем штрих-кодов 

на склад, для проверки товара при приемке. 

 Фиксальный регистратор (с возможностью печати QR-кода и web-

ссылки). 

 Обычный персональный компьютер под кассу (ОС от Windows 7 и вы-

ше). 

 Доступ в сеть интернет со скоростью от 256 кбит/с и выше. 

Программное обеспечение: 

 Кассовое программное обеспечение. 

 Программное обеспечение ЕГАИС (УТМ - универсальный транспорт-

ный модуль - один на магазин вне зависимости от количества кассовых аппара-

тов). 

 Аппаратный криптоключ JaCarta SE PKI\ГОСТ с записанной на него 

квалифицированной электронной подписью и RSA ключом. 

Хотя это изменение уже не является новым, так как функционирует в 

пробном варианте с 2013 года. Но многие производители не спешат внедрять 

эту систему, так как новое оборудование очень дорогостоящее.  

Для различных организаций были установлены разные сроки регистрации 

данных в ЕГАИС: 

 производители пива ипивных напитков, сидра, пуаре и медовухи объ-

ёмом свыше 300 тысяч декалитров в год - с 01.10.2015 года; 

 производители пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи объ-

ёмом, который не превышает 300 тысяч декалитров в год - с 01.01.2016 года; 

 организации, которые осуществляют оптовую продажу алкогольной 

продукции - с 01.01.2016 года; 

 организации, которые осуществляют закупку, хранение и поставку 

http://rarus.ru/1c-retail/
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алкогольной и спиртосодержащей продукции (в части оборота) - с 01.01.2016 

года; 

 индивидуальные предприниматели, которые осуществляют закупку 

пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи с целью последующей роз-

ничной продажи этой продукции (в части подтверждения факта закупки) - с 

01.01.2016 года; 

 организации,которые осуществляют розничную продажу алкогольной 

продукции в городских поселениях, в части подтверждения факта закупки - с 

01.01.2016 года, а в части розничной продажи - с 01.07.2016 года; 

 организации,которые осуществляют розничную продажу алкогольной 

продукции в сельских поселениях, в части подтверждения факта закупки - с 

01.01.2016 года, а в части розничной продажи - с 01.07.2017 года. 

Также новые требования реализации алкоголя распространяются и на 

предприятия общественного питания. 

Законодатели обязали подключиться к ЕГАИС-алкоголь в более ранние 

сроки. Фактически все категории уже с 1 января 2016 года  обмениваются дан-

ными через ЕГАИС. 

Кроме того, предприятия при подключении в более ранние сроки должны 

были вести журнал учета алкогольной продукции в автоматическом режиме с 

использованием системы ЕГАИС. 

Помимо приобретения нового оборудования, необходимо создание новых 

рабочих мест, потому что поступление и обработка новой информации увели-

чится в несколько раз. В связи с этим, реализация алкогольной продукции на 

многих торговых точках с начала этого года прекращена. С 1 января 2016 года 

вся алкогольная продукция попала под строгое наблюдение. Так как правитель-

ство РФ беспокоится о здоровье своих граждан, и в связи с этим стоит задача, 

как можно быстрее избавиться от не качественной продукции. Решение и кон-

троль этой задачи приведет к финансовым проблемам и потерям для произво-

дителей и продавцов суррогатной продукции. 
С 2016 года так же весь алкоголь должен будет внедрен в ЕГАИС. ЕГА-

ИС расшифровывается как Единая Государственная Автоматизированная Ин-
формационная Система, эта система существует довольно долго. Алкоголь 
(кроме пива и слабоалкогольных напитков) так же был внесен в эту автомати-
зированную систему, но с 2016 года контроль алкоголя стал более жестким. 
Поэтому пиво и слабоалкогольная продукция, объём производства, которой 
выше 300 декалитров в год, постепенно вносятся в эту систему. Занесение в 
ЕГАИС этой продукции уже наблюдается с октября 2015 года. Если будет осу-
ществляться реализация товаров, не внесенных в ЕГАИС, то продавцов и про-
изводителей этой продукции ждут крупные штрафы, в размере до 200 тысяч 
рублей. 

Как и все системы, ЕГАИС имеет свои недостатки. Многие продавцы 
противятся её внедрению. Разработчикам постоянно приходится выслушивать 
недовольства в отношении системы, но в свою очередь они стараются как мож-
но быстрее устранить все проблемы. Три проблемы, которые рассматриваются 
в первую очередь. 
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Первая проблема заключается в оборудовании, которое считывает штрих-
коды. Продавцы алкогольной продукции жалуются, что штрих-коды не считы-
ваются с первого раза или вообще не считываются. Вся продажа алкоголя учи-
тывается в ЕГАИС, а если будут дальше существовать проблемы со считывани-
ем, то возникнут новые проблемы с отчетами о продаже товара. 

Вторая проблема это некачественная краска, которую используют произ-
водители. Именно краска, возможно, является причиной возникновения про-
блем со считыванием штрих-кодов. контролирующее ведомство эти проблемы 
списывает на производителей продукции. Но ответственность за считывание 
кодов с акцизов всё равно лежит на плечах продавцов. 

Третья проблема, это различие информации, которая будет занесена опе-
раторами и информация, которая будет находиться в ЕГАИС. Проблема едино-
го учета алкогольной продукции до сих пор не решена, этим самым напрягает 
всех участников рынка.  

Что касается производства пива, правительство РФ рассматривает изъя-
тие из оборота пластиковой тары. Так как производимый продукт, хранившийся 
в такой таре, может нанести вред здоровью и по своему качеству оставляет же-
лать лучшего. Но координальных изменений по поводу пластиковой тары и за-
прета на её использование не поступало.  Но всё еще впереди.  

Многие розничные сети и заведения для отдыха граждан, которые реали-
зуют алкогольную продукцию, уже страдают от внесения новых правил. Все 
организации ведут специальный журнал, в котором учитывается продажа алко-
голя. Как уже ранее было сказано, с 1 января 2016 года, продажа алкогольной 
продукции претерпела значительных изменений. Но как к ним оказались гото-
вы производители и продавцы, нам пока не известно. 
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Выбор наиболее рентабельных услуг в целях повышения эффективности 

деятельности организации 
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г. Калуга, Россия 

 

 Рентабельность как показатель эффективности деятельности любой орга-

низации играет большую роль при планировании ее деятельности. Грамотное 

управление показателями рентабельности позволяет увеличить эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности организации. Именно поэтому на прак-

тике многие организации стараются оптимизировать не только различные виды 

показателей рентабельности, но и рентабельность по отдельным видам товаров, 

работ, услуг.  

 Актуальность проблемы выбора наиболее рентабельных услуг обусловлена 

тем, что в любое время данная проблема остро стоит перед каждой организаци-

ей, тем более во время кризиса. Именно от решения данной проблемы зависят 

все финансовые результаты деятельности организации и ее возможность даль-

нейшего функционирования. Для организации видится важным знать и пони-

мать, какие конкретные виды услуг рентабельны, а какие нет. Это необходимо 

для того, чтобы во время отказаться или оптимизировать тот спектр оказывае-

мых ею услуг.  

Управлением рентабельностью как таковой, а также выбором наиболее 

рентабельных видов работ, услуг  занималось большое количество Автор:ов, в 

том числе зарубежных. Среди зарубежных Автор:ов, изучавших данную про-

блему следует выделить работы Ф. Котлера, Л. Престона, Д. Шварца, Д. Най-

мера, Э. Хокинса, Д. Стиглера, Н. Фасса, А. Оксенфельда, Ж. Ж. Ламбена, Н. 

Нэгла, Т. Холдена, С. Аллена, Д. Джоббера. Из отечественных разработок по 

изучению проблем оценки рентабельности организации следует выделить рабо-

ты Адамова Н., Бланка И.А., Донцовой Л.В., Никифоровой Н.А., Ефимовой 

О.В., Шеремета А.Д., Савицкой Г.В. и др. Для того, чтобы грамотно построить 

процесс управления рентабельностью необходимо первоочередно выбрать под-

ходящий для организации метод калькулирования себестоимости. Произведем 

расчет выбора наиболее рентабельных услуг для коммерческой организации 

сначала при калькулировании полной себестоимости, а затем по системе «ди-

рект-костинг». Для более наглядного представления результатов возьмем и 

представим расчеты на примере организации ООО «Калуга-Лада».  

 ООО «Калуга-Лада» – организация,  находящаяся в г. Калуга, предметом 

деятельности которой являются[9]: 

 розничная торговля автотранспортными средствами; 

 оптовая торговля автотранспортными средствами; 

 торговля автотранспортными средствами через агентов; 

 торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; 

 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и т.д. 

Для представленной организации проведем анализ за период 2012 – 2014 гг. 
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и выберем четыре вида услуг: продажа автотранспортных средств, техническое 

обслуживание, мойка и продажа запчастей и комплектующих.  

Для краткосрочного управленческого анализа для организации принято 

делить её затраты на три группы – переменные, постоянные и условно-

постоянные. Для простоты расчетов в основу положим только первые две груп-

пы. Как известно переменные издержки напрямую зависят от объёма производ-

ства, и впоследствии мы их учтем при калькулировании себестоимости в си-

стеме «директ-костинг». Постоянные же издержки не зависят от деловой ак-

тивности организации, в связи, с чем они не будут участвовать в калькулирова-

нии.[2,168] 

 Калькулирование полной себестоимости  выступает традиционным мето-

дом в отечественных организациях и предполагает распределение косвенных 

затрат между анализируемыми видами услуг. В результате распределение себе-

стоимости получим, следующие результаты, представленые в таблице 1. 
Таблица 1. Калькулирование полной себестоимости оказываемых услуг ООО «Калу-

га-Лада» ( в тыс.руб.) 

 Статья затрат  год 

Переменные 

затраты, 

тыс.руб. 

Постоянные 

затраты, тыс. 

руб. 

Итого полная 

себестоимость, 

тыс.руб. 

Количество  

услуг 

Фактическая 

стоимость од-

ной  услуги 

Продажа                 

автомобилей 

2012 149 883,95   64 235,98   214 119,93   654,00   327,40   

2013 190 581,34   81 677,72   272 259,06   795,00   342,46   

2014 145 202,86   62 229,80   207 432,66   934,00   222,09   

Техническое 

обслуживание 

2012 2 011,11   861,91   2 873,02   2 000,00   1,44   

2013 1 243,28   532,84   1 776,12   1 437,00   1,24   

2014 955,29   409,41   1 364,70   1 494,00   0,91   

Мойка 

2012 44,98   19,28   64,26   3 260,00   0,02   

2013 43,72   18,74   62,46   622,00   0,10   

2014 43,78   18,76   62,54   459,00   0,14   

Продажа зап-

частей 

2012 196 778,20   84 333,51   281 111,71   256,00   1 098,09   

2013 80 700,33   34 585,86   115 286,19   220,00   524,03   

2014 79 032,24   26 344,08   105 376,32   193,00   545,99   

  

По представленным данным за анализируемый период можно сказать, что 

наблюдается снижение фактической стоимости одной услуги. Заметное сниже-

ние мы можем наблюдать по продаже автомобилей на 100 тыс.руб., но еще бо-

лее резкое сокращение произошло по продаже запчастей. Так, в 2012 стоимость 

одной услуги по продаже запчастей еще была на уровне 1 098 тыс. руб., а к 

2014 составила всего лишь 455 тыс. руб. Произошедшее резкое снижение фак-

тической стоимости одной услугу можно связать с тем. что из –за кризисного 

состояния экономики люди все реже и реже обращаются к официальным диле-

рам автомобильного транспорта 

 Положив в основу распределения затрат метод калькулирования полной 

себестоимости и данные о фактических стоимостях оказываемых услуг произ-

ведем расчет показателей финансового результата организации и рентабельно-

сти видов услуг.  
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Таблица 2. Расчет финансового результата ООО «Калуга-Лада» и рентабельности от-

дельных видов услуг (по данным калькулирования полной себестоимости) 

Статья за-

трат  год 

Итого пол-

ная себе-

стоимость, 

тыс.руб. 

Количе-

ство  услуг 

Цена од-

ной 

услуги, 

тыс.руб. 

Выручка от 

реализации 

услуг, 

тыс.руб. 

Прибыль, 

тыс.руб. 

Рента-

бельность 

видов 

услуг,% 

Продажа 

автомоби-

лей 

2012 214 119,93   654,00   335,80   223 294,59   9 174,66   4,28   

2013 272 259,05   795,00   353,23   282 971,17   10 712,12   3,93   

2014 207 432,66   934,00   237,57   218 008,03   10 575,37   5,10   

Техниче-

ское об-

служива-

ние 

2012 2 873,02   2 000,00   1,92   3 300,48   427,46   14,88   

2013 1 776,12   1 437,00   1,77   1 954,28   178,16   10,03   

2014 1 364,70   1 494,00   1,45   1 565,61   200,91   14,72   

Мойка 

2012 64,26   3 260,00   0,02   70,37   6,11   9,51   

2013 62,46   622,00   0,10   67,12   4,66   7,46   

2014 62,54   459,00   0,14   66,98   4,44   7,10   

Продажа 

запчастей 

2012 284 111,71   256,00   1,107,00 310 699,56   26 587,85   9,36   

2013 115 286,19   220,00   538,07   144 549,43   29 263,24   25,38   

2014 87 813,60   193,00   473,53   111 304,38   23 490,78   26,75   

  

Из данных таблицы видно, что значения рентабельности по всем анали-

зируемым направлениям очень разрознены. Не смотря на то, что по продаже 

запчастей, как отмечалось выше, наблюдается снижение стоимости одной услу-

ги, данное направление отмечается самым высоким уровнем рентабельности 

26,75%. В целом же по представленной организации по всем направлениям 

просматривается положительная динамика рентабельности. 

 Одним из альтернативных традиционному отечественному подходу к 

калькулированию полной себестоимости является подход, когда в разрезе объ-

ектов калькулирования планируется и учитывается неполная, ограниченная се-

бестоимость.[5,143] Эта себестоимость может включать в себятолько прямые 

затраты, только переменные; она может калькулироваться на основе только 

производственных расходов. Но, несмотря на различную полноту включения в 

себестоимость объекта калькулирования различных видов расходов, общим для 

этого подхода является то, что другие виды затрат, которые также по своей 

экономической сущности составляют часть текущих издержек, не включаются 

в калькуляцию, а возмещаются общей суммой из выручки (валовой прибыли). 

В этом основная отличительная особенность системы учета неполной себесто-

имости – системы «директ-костинг».[5,148] 

  Поэтомупроизведем расчет рентабельности по каждому виду услуг, вос-

пользовавшись при этом системой «директ-костинг», при которой постоянные 

расходы не распределяются между идами услуг, а идут отдельной строкой. Это 

позволит более четкоу видеть их влияние на величину прибыли. Представим 

расчеты в таблице 3.   
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Таблица 3. План деятельности фирмы при калькулировании себестоимости по системе 

«директ-костинг» (в тыс.руб.) 
Статья затрат год Перемен-

ные затра-

ты, 

тыс.руб. 

Итого полная 

себестоимость, 

тыс.руб. 

Выручка от 

реализации 

услуг, 

тыс.руб. 

Маржиналь-

ный доход, 

тыс.руб. 

Рента-

бельность 

видов 

услуг,% 

Продажа авто-

мобилей 

2012 149 883,95 214 119,93 223 294,59 73 410,64 0,49 

2013 190 581,34 272 259,05 282 971,17 92 389,84 0,48 

2014 145 202,86 207 432,66 218 008,03 72 805,17 0,50 

Техническое 

обслуживание 

2012 2 011,11 2 873,02 3 300,48 1 289,37 0,64 

2013 1 243,28 1 776,12 1 954,28 711,00 0,57 

2014 955,29 1 364,70 1 565,61 610,32 0,64 

Мойка 2012 44,98 64,26 70,37 25,39 0,56 

2013 43,72 62,46 67,12 23,40 0,54 

2014 43,78 62,54 66,98 23,20 0,53 

Продажа зап-

частей 

2012 198 878,20 284 111,71 310 699,56 111 821,36 0,56 

2013 80 700,33 115 286,19 144 549,43 63 849,10 0,79 

2014 61 469,52 87 813,60 111 304,38 49 834,86 0,81 

  
Поскольку информация о себестоимости услуг при системе «директ-

костинг» «очищена» от влияния постоянных издержек, постольку предоставля-
емая информация о рентабельности отдельных видов услуг является более объ-
ективной. Это подтверждает тот факт, что все значения полученной рентабель-
ности не так разрознены и не изменяются скачкообразно по одному виду услуг 
в пределах периода. Так, например данные по рентабельности продажи автомо-
билей и запчастей при данном методе калькулирования себестоимости сопоста-
вимы.Рентабельность продажи запчастей 0,41, а продажи автомобилей 0,5%. 
Также в пределах одного вида услуг, например, продажи автомобилей за анали-
зируемый период рентабельность изменяется в пределах от 0,48 до 0,5% 
 В заключении можно отметить следующие выводы: 

 Процесс определения наиболее рентабельного вида услуг является со-
ставной частью процесса увеличения эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности любой организации. 

 При калькулировании себестоимости, для определения рентабельности 
по видам услуг, традиционно используются два метода: «директ-костинг» и ме-
тод калькулирования полной себестоимости. 

 При осуществлении мероприятий по управлению рентабельностью ор-
ганизации система «директ-костинг» оказалась более предпочтительной, чем 
расчеты, произведенные при калькулировании полной себестоимости. 
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Семенова Алена Жановна 

Роль международного лизинга во внешнеторговой деятельности 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Россия 

 

Современная мировая экономика характеризуется усилением интеграци-

онных процессов. В связи с этим возникает острая необходимость в осуществ-

лении грамотной политики, которая касается финансово-кредитных отношений, 

возникающих между хозяйствующими субъектами и их иностранными партнё-

рами. Безусловно, основанием этих связей являются всевозможные расчёты и 

платежи, в результате которых удовлетворяются требования и обязательства 

обеих сторон.Несмотря на сложные политические и экономические междуна-

родные отношения, в которых находится Россия, отечественное предпринима-

тельство активизирует свою деятельность с теми странами, которые готовы к 

созданию внешнеэкономических связей.  
Актуальность данной темы видится в том, что для активного развития 

внешнеэкономической деятельности российских предприятий, наряду с расши-
рением рынков сбыта продукции, формированием корпоративной культуры, 
распределением возможных рисков, снижением себестоимости, повышением 
качества продукции и производительности собственных ресурсов, необходимо 
максимальное понимание сущности международных расчетов и адаптации тех-
нологии их проведения к российским реалиям. Прежде всего, это касается 
освоения специфических форм и методов расчетов, грамотного применения их 
на практике во избежание серьезных проблем, которые могут привести не толь-
ко к задержкам в расчетах, но и к более серьезным нарушениям контрактных 
обязательств между контрагентами во внешнеторговом обороте, что, в итоге 
негативно скажется на финансовом состояние предприятия. 

Осложняет ситуацию тот факт, что в России не в полной мере обращают 
внимание на исследования технологии международных расчётов, которые пре-
терпевают изменения, связанные с экономическими, организационными, пра-
вовыми и другими факторами. В исследовательской работе была предпринята 
попытка проанализировать проблемы и особенности, которые имеют место при 
использовании тех или иных международных расчётов.  

Международный лизинг является одним из эффективных инструментом 
международных расчётов, необходимый для привлечения заграничных инве-
сторов, что создаёт предпосылки и для расширения собственного производства 
и для внедрения современных технологий. Причём некоторые проблемы меж-
дународного лизинга, связанные с его использование в международных расчё-
тах на данный момент остаются неизученными.  

Что касается теоретических аспектов понятия лизинга, то здесь невоз-
можно выделить точного определения, что обусловлено его отсутствием, что 
тоже по-своему отражается на применении лизинговой деятельности в Рос-
сии.Обратимся к Закону «О финансовой аренде (лизинге)»[1]. В соответствии с 
ним лизинг – это совокупность экономических и правовых отношений, возни-
кающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением 
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предмета лизинга. Другими словами, лизинг позволяет осуществлять имуще-
ственные отношения, которые предполагают предоставление некого имуще-
ства, но во временное пользование. Кроме того, в данном случае заключается 
договор не только самого лизинга, но и договоры купли-продажи и займа.  

Лизинг используется предприятием в первую очередь для восполнения 
основных средств и расширения рынка сбыта для собственной продукции. В 
ходе исследования было выявлено, что применение лизинга даёт определённые 
преимущества и для экспортёра и для импортёра продукции. Экспортёр, таким 
образом, имеет возможность расширения рынка сбыта своей продукции. Что же 
касается импортёра, то он, не имея свободных денежных средств, может при-
влечь капитал иностранных инвесторов, что позволит ему приобретать совре-
менное оборудования для повышения эффективности своей деятельности и, в 
дальнейшем, увеличения прибыли. Всё это делает международный лизинг не-
обходимым инструментом инвестирования.  

Всё чаще в настоящее время ставится вопрос сравнения лизинга и бан-
ковского кредита, а также приобретения внеоборотных активов, используя соб-
ственные денежные средства. Проведя собственный анализ, в работе были от-
мечены явные преимущества лизинга по сравнению с другими видами финан-
сирования. Среди них выделили следующие: относительно более дешевый вид 
финансирования капитальных затрат; относительная гибкость как инструмента 
средне- и долгосрочного финансирования; лизинг предполагает 100% финанси-
рование инвестиционного проекта и не требуетнемедленного начала платежей. 

Безусловно, каждое предприятие, прежде чем определить для себя способ 
финансирования, должно провести чёткий анализ всех возможных альтернатив. 
Так как любая разновидность лизинга имеет свои достоинства. В общем, рынок 
лизинга имеет большое количество форм и видов лизинговых сделок, а также 
включает в себя сотни разнообразных лизинговых договоров, нормативов и ре-
гламентов, регулирующих лизинговые операции. 

Использование финансового лизинга предприятием даёт ему, в первую 
очередь, при минимальных однократных затратах возможность покупки нуж-
ного оборудования. Кроме того предприятия может продолжать использовать в 
качестве основного источника субсидирования деятельности собственные сред-
ства, даже при увеличении единиц техники. Такие видимые преимущества де-
лают данную форму международного лизинга популярной среди российских 
лизинговых компаний. Удобство заключается в том, что после того, как срок 
договора истекает имущество, что находилось в аренде, переходит к лизинго-
получателю (это может быть юридическое лицо независимо от его формы соб-
ственности и продавец имущества лизингодателю – поставщик). Это исключает 
возможные затраты, связанные с обслуживанием предмета лизинга. Финансо-
вый лизинг позволяет произвести продажу данного имущества по более высо-
кой, то есть рыночной цене. Но всё же международный финансовый лизинг в 
своём классическом виде для российских предприятий будет положительным 
только, если иностранное юридическое лицо предоставит условия проведения 
лизинга, которые будут во многом выигрывать по сравнению с российской ли-
зинговой компанией. В силу некой нестабильности в финансовой сфере, ино-
странные компании, опасаясь больших рисков, вызванных неплатёжеспособно-
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стью возможных клиентов, не имеют возможности предоставлять такие про-
дукты. Но при этом международный лизинг всё больше располагает к себе оте-
чественные предприятия. Это вызвано ставками на оборудование более передо-
вых технологий по кредитам российских банков и отказом российских лизинго-
вых компаний вести деятельность с таким оборудованием.  

В рамках нашего исследования был определён средний срок действия до-
говоров финансового лизинга (без микропредприятий), заключенных в России в 
2014г., который составил 4,7 года[3]. Средний срок работы лизинговых компа-
ний на рынке лизинговых услуг в 2014г. составил 7,4 года. 

 

 
Рис. 1. Распределение договоров финансового лизинга, заключённых в 2014 г. 

по продолжительности действия 

 

На мировом рынке лизинга Россия занимает не первостепенные позиции. 

Так, например, рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») совместно с Объ-

единенной Лизинговой Ассоциацией провели анализ деятельности российского 

рынка лизинга. Полученные показатели будут отражаться и европейской ассо-

циации Leaseurope.  
В ходе исследования, нами отмечено, что объем нового бизнеса (стоимо-

сти имущества) за первые шесть месяцев 2015 года составил около 244 млрд. 
руб. (сокращение по отношению к I полугодию 2014 года около 30%) (табл.1). 
А вот лизинговый портфель не претерпел никаких изменений и составил около 
2,9трлн. руб. Рейтинг лизинговых компаний пополняют «ВЭБ-лизинг» и ВТБ 
Лизинг, которые занимают первое и второе место, и «Сбербанк Лизинг», за-
нявший третье место[2]. В совокупности общая доля деятельности этих лидеров 
составила в 2015 г. около 40 % от объёма нового бизнеса. И всё же, если рас-
сматривать первое полугодие 2015 года, то объем нового бизнеса упал на 25 %, 
вследствие сокращения числа лизинговых сделок.  
Табл. 1. Индикаторы развития рынка лизинга 

Показатели 2011 2012 2013 2014 1-е 
пол. 
2015 

Объем нового бизнеса (стоимости-
имущества; млрд. руб.), 

741,0 770,0 783,0 680,0 244,0 

Сумма новых договоров лизинга(млрд. 
руб.) 

1 300,0 1 320,0 1 300,0 1000,0 348,0 
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Объем полученных лизинговых 
платежей (млрд. руб.) 

540,0 560,0 650,0 690,0 340,0 

Объем профинансированных средств 
(млрд. руб.) 

737,0 640,0 780,0 660,0 246,0 

Совокупный портфель лизинговых 
компаний (млрд. руб.) 

1 860,0 
 

2 530,0 2 900,0 3200,0 2900,0 

Доля лизинга в ВВП (%) 2,3 2,1 1,9 1,0 _ 

Индекс розничности, %* 23,0 28,0 35,0 43,9 42,2 
* Индекс розничности рынка лизинга рассчитывается RAEX («Эксперт РА») как суммарная доля «роз-

ничных» сегментов в объеме нового бизнеса. К «розничным» сегментам относится: легковой и грузовой авто-
транспорт, строительная и сельскохозяйственная техника, торговое оборудование. 

 
Обусловлено это тем, что использование международного лизинга в 

настоящее время несёт собой немало проблем, которые необходимо решать не 
только на уровне государства, но и на международном. Важно учитывать такие 
факторы, как налоговые условия и территория, которые напрямую связаны с 
проведением международного лизинга. Если брать во внимание положение 
предприятия в рыночное среде, то важно определить значимость международ-
ного лизинга для его деятельности. Ведь у отечественных предприятий наблю-
дается всё меньше источников для привлечения средств, что отражается и на их 
конкурентоспособности, а в свою очередь лизинг может стать своего рода «спа-
сателем» в этой непростой ситуации. От развития международного лизинга 
прямо зависит совершенствование национальной экономики. 

Понятие необходимости лизинга сможет обеспечить увеличение произ-
водственных активов, вывести на новый уровень производственный сектор, что 
так значимо для государства. Использование именно этого вида международ-
ных расчётов поможет создать хорошую базу для привлечения иностранного 
капитала. Можно сказать, что международный лизинг осуществляет с одной 
стороны инвестирование, а с другой стороны финансирование. В общем, благо-
даря лизингу, отечественным предприятиям откроются пути выхода на миро-
вые финансовые рынки и рынки инновационных технологий и оборудования. 
Все эти преимущества международного лизинга в целом повышают рентабель-
ность капитала, который используется данным предприятием. Увеличение же 
объёма инвестиций обеспечивает рост производительности и прибыли прово-
димой деятельности.  

Кроме того, в исследовании было определены несколько вариантов пове-
дения субъектов экономики, которые ориентируются на установление устойчи-
вых позиций на рынке. В связи с этим, наряду с ускорившимся научно-
техническим прогрессом, субъекты экономики, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность, обязаны обновлять основные фонды, которые устарели 
либо физически, либо морально. Хозяйствующие субъекты должны обеспечить 
переход оборудования на качественно новую базу, и, конечно же, выбрать под-
ходящий инструмент для достижения долгосрочной конкурентоспособности. 
Разумеется, это гарантия достижения социального и экономического благопо-
лучия государства. А возобновление основных фондов можно достигнуть, ис-
пользуя международный лизинг, который приведёт к интенсивному развитию 
рынка лизинговых услуг. А в ситуации, когда в стране наблюдается кризис, 
имеются разные методы по поддержанию экономики. Нами предлагается, на 
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наш взгляд, наиболее эффективный. Это реструктуризация активов. Этот метод 
в большей степени важный и продуктивный в управлении, направленном на 
борьбу с кризисом. Весь имущественный комплекс, а не только отдельные со-
ставляющие, могут стать объектом реструктуризации. 

Мы считаем, что во время кризиса, предъявляются более высокие требо-
вания к активам предприятия. Ведь в таком состоянии дел просто жизненно 
необходимо для данного предприятия оптимизировать цены на разработку то-
варов и услуг, вести политику, направленную на инновационное развитие, а 
также повышение трудоспособности рабочего коллектива и т.д. Но всё это воз-
можно только при реструктуризации активов. А осуществить это можно более 
выгодным и удобным способом, как лизинг. 

Именно в условиях нестабильности в экономике страны всё больше уве-
личивается роль лизинга. Его использование позволит для организации более 
рентабельно, рационально использовать ресурсы и перераспределять их.Важно 
отметить, что лизинг может повысить и активность предпринимателей в преде-
лах региона, что, безусловно, повлияет на предпринимательскую активность. 
Вдобавок, если это регион, которые имеет значимость для государства, то это 
скажется не только на качественном улучшении жизни региона, но и на эконо-
мическом благополучии всей страны. 

Производство составляет основу самых разных экономических отноше-
ний, а «скелет» этих отношений образуют денежные – это и финансовые, и кре-
дитные, и т.д. Поэтому так важно, чтобы российская экономика преодолела эту 
ступень сегодняшнего кризиса, так как уже давно в нашей стране назревает 
полная перестройка народного хозяйства, что просто немыслимо без роста ин-
вестиций и повышения их эффективности. А Россия сегодня, как некогда, нуж-
дается в дополнительных источниках инвестиций. Надо не забывать, что в 
настоящее время сильно изменилась сфера обращения и производства, заметно 
преобразовались экономические условия, связанные с ведением хозяйства, что 
ведёт к разработке и применению совершенно других, отличных от существу-
ющих, способов обновления материальной базы. 

В итоге проведённого исследования нами сделан вывод, что на данный 
момент лизинг – это высокоперспективная форма для осуществления внешне-
экономической деятельности государства. Лизинг является движущей силой 
для роста и малого, и среднего бизнеса, без чего невозможно представить лю-
бое сильное и независимое от внешних обстоятельств государство. Хочется от-
метить, что этот вид международного расчёта больше всех позволяет умень-
шить финансовые расходы, не снижая финансовой устойчивости предприятия. 
Именно лизинг является по большей мере источником импорта продукции, в 
особенности высокотехнологического оборудования, которое является доволь-
но дорогостоящим, и потому не все предприятия могут приобрести его. 

Ситуация складывается так, что в результате всемирной глобализации все 
достигнутые человечеством технологии, ноу-хау стали доступными для всех 
участников производственной сферы, и поэтому в выигрыше будет тот, кто 
успеет быстрее и как можно эффективнее внедрить это в своё производство. 
Следовательно, так важно для России проводить политику, направленную на 
постепенное претворение в жизнь разного рода инноваций. Получается, что ма-
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ло воплотить в жизнь все возможные преимущества лизинга, важно ещё и ис-
пользовать их  в максимальной степени.  

Лизинг станет бесспорным проводником для производства, которое пре-
следует цель получения доступа к передовым технологиям. Кроме того, для 
только начинающего бизнеса лизинг тоже станет эффективным подспорьем.В 
заключение хотелось бы ещё раз отметить, что международные расчёты сего-
дня имеют большую популярность в связи с проводимыми реформами в разных 
странах. Их использование влияет на развитие и совершенствование внешне-
экономической деятельности любого государства.  
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«Занятость без границ» 

ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный университет» 

г. Вологда, Россия 

 
В связи с процессами демографического старения и, как следствие – рас-

пространением хронических заболеваний, численность инвалидов ежегодно 
возрастает не только по России, но и по всему миру. В Вологодской области-
численность инвалидов составляет 123 тыс. человек, то есть 10% от общей чис-
ленности населения. Численность лиц с инвалидностью в области возросла на 
18% по сравнению с 2000 годом. [1] 

Такая ситуация повышает вероятность возникновения социальных рисков 
в обществе, так как, в случае низкой эффективности системы социальной защи-
ты инвалидов, появляется социальная напряжённость в обществе, неудовлетво-
рённость уровнем жизни, а, следовательно, агрессия со стороны населения, по-
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нижение Автор:итета государственной власти. Анализ уровня жизни инвалидов 
в Вологодской области показал, что качество жизни инвалидов ежегодно по-
вышается, однако показатели уровня жизни с каждым годом меняются незначи-
тельно по сравнению с общей ситуацией в области. Ежегодно наблюдаются как 
положительные, так и отрицательные тенденции изменения показателей уровня 
жизни инвалидов. 

Департаментом социальной защиты населения Вологодской области реа-
лизуется долгосрочная целевая программа «Безбарьерная среда», направленная 
на обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения.Оценка реализации программы позволяет сделать вывод, что, в це-
лом, региональная программареализуется эффективно, так как большинство 
фактических показателей реализовано в полном объёме, некоторые фактиче-
ские показатели превышают запланированные, что говорит о высокой эффек-
тивности реализации программы. Однако, до сих пор остаются нерешёнными 
следующие проблемы качества жизни инвалидов: низкий уровень доступности 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, ограниченные 
возможности трудоустройства, низкий уровень эффективности реабилитацион-
ных и абилитационных мероприятий.[2] 

Следует отметить, что, если в сферах социальной защиты и здравоохра-
нения заметны некоторые улучшения по их адаптации к нуждам инвалидов, то  
сфере культуры, физической культуры и спорта, информации и связи, трудо-
устройства и занятости такие улучшения отмечаются самими инвалидами зна-
чительно реже. Совсем недоступен для инвалидов жилой фонд, что объясняется 
затруднениями в приспособлении жилых помещений и зданий к их потребно-
стям. Вследствие неразвитости соответствующей инфраструктуры, не может 
быть решена проблема образования инвалидов, что зачастую является препят-
ствием для их трудоустройства, и хотя уровень трудоустройства инвалидов 
ежегодно повышается, их количество обращений в органы службы занятости 
постоянно снижается, увеличивается средняя продолжительность безработицы, 
около 40% инвалидов, трудоустроенных при содействии службы занятости, в 
скором времени увольняются.[3, с. 89-112] 

Тем не менее, доля инвалидов трудоспособного возраста в Вологодской 
области в общей структуре инвалидов с 2000 года увеличилась на 19%, поэтому 
проблеме трудоустройства инвалидов необходимо уделить особое внимание. 

Актуальность решения вопросов о трудоустройстве инвалидов Вологод-
ской области заключается в том, что в социальной структуре населения области 
имеет место быть значительное количество лиц, имеющих признаки ограни-
ченной жизнедеятельности, а также в необходимости социальной защиты их 
прав, свобод  и личных интересов и получении ими положительного результата 
реабилитации. 

С целью совершенствования системы социальной защиты инвалидов в 
Вологодской области в рамках программы «Безбарьерная среда» предлагается 
проект «Занятость без границ», направленный на содействие инвалидам в тру-
доустройстве, а также повышение уровня их знаний, навыков и умений и каче-
ства жизни в целом.Важность проекта объясняется тем, что содействие инвали-
дам в трудоустройстве должно являться одним из основных направлений их 



 

1225 

 

интеграции в общество, так как при устройстве на работу инвалидом автомати-
чески приобретается общественный статус, финансовая независимость, соци-
альные контакты, повышается его самооценка и растёт уровень удовлетворён-
ности. 

Проект «Занятость без границ» направлен на содействие трудоустройству 
инвалидов Вологодской области, а также повышение уровня их знаний, навы-
ков и умений и качества жизни в целом.Цель  проекта – создание условий для 
трудоустройства инвалидов Вологодской области. 

Задачи проекта: 
1) разработка комплексной программы обучения инвалидов поведению 

при трудоустройстве; 
2) обучение инвалидов фундаментальным знаниям и навыкам, требую-

щимся при трудоустройстве; 
3) создание информационной базы вакансий; 
4) распространение среди работодателей успешных результатов работы с 

инвалидами (посредством организации различных конференций, а также с по-
мощью электронной рассылки, бюллетеней, распространения информации на 
веб-сайтах); 

5) создание сайта по трудоустройству инвалидов Вологодской области. 
Целевые группы проекта: инвалиды трудоспособного возраста Вологод-

ской области. 
Участники проекта: Департамент социальной защиты населения Воло-

годской области, центры службы занятости населения Вологодской области, 
общественные организации инвалидов Вологодской области, работодатели 
(коммерческие и некоммерческие организации). 

Представляемая социальная услуга: организация мероприятий по трудо-
устройству инвалидов Вологодской области, повышению уровня их професси-
ональных навыков. 

Обоснованность проекта. Одним из самых важных условий интеграции 
инвалидов в общество является их профессиональное обучение и трудоустрой-
ство. Данная проблема становится особенно актуальной при ежегодном возрас-
тании количества инвалидов в структуре общества и, следовательно, всё боль-
шей необходимости удовлетворения их потребности в трудоустройстве. 

Инвалиды имеют специфические особенности здоровья и личностного 
развития и зачастую сталкиваются с ограничениями заниматься той или иной 
деятельностью.В связи с этим, инвалиды как бы образуют в структуре общества 
определённую группу, у них низкий доход и практически нет возможности на 
получение образования, многие не могут заниматься производственной дея-
тельностью, лишь единицы имеют свои семьи, наблюдается отсутствие мотива-
ции к занятию общественной деятельностью. 

Именно поэтому главным фактором достижения целей трудоустройства 
инвалидов является внедрение в сознание общества идеи равных прав и воз-
можностей инвалидов.Существующий во многих государственных структурах 
массовый подход к трудоустройству инвалидов, необходимо заменить каче-
ственным методом, который позволял бы инвалидам составить конкуренцию на 
рынке труда. Зарубежный опыт многих стран показывает, что инвалиды могут 
быть ценными сотрудниками. Так называемое «поддерживаемое трудоустрой-
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ство», широко распространённое в Европе, представляет собой модель, осно-
ванную на консультировании по трудоустройству.Консультанты по трудо-
устройству помогают инвалидам получать рабочие места, на которых они эф-
фективно работают впоследствии. Функции консультанта осуществляются на 
основе принципиально-нового подхода к инвалиду как к личности, а предпо-
чтение работе отдаётся в связи с индивидуальными потребностями, а не с инва-
лидностью.При внедрении такой модели необходима её долгосрочная под-
держка со стороны государства, при этом, инвалиды должны подчиняться тем 
же нормам и условиям, что и другие сотрудники. 

В России же инвалиды не рассматриваются как полноправные участники 
рынка труда. Несомненно, нормативно-правовые акты РФ, признают право ин-
валидов на равный труд, а также право на получение возможности зарабаты-
вать свободно выбранным трудом. В действительности из-за недостатков сре-
ды, в которой находится инвалид, недостатков его окружения и рабочего места, 
инвалиды в России, в настоящее время, не могут быть конкурентоспособными. 

В результате получается, что инвалиды – это неохваченный сегмент рын-
ка труда, в котором немало потенциально возможных сотрудников, но которые 
часто не рассматриваются работодателями из-за того, что они просто инвали-
ды.Поэтому замена массового подхода к трудоустройству инвалидов каче-
ственным методом довольно целесообразна. 

Проект состоит из 4 фаз: 
1). Январь-март 2017 г. Разработка комплексной программы обучения 

инвалидов. 
2). Январь-март 2017 г. Разработка сайта «Трудоустройство инвалидов 

Вологодской области». 
3). Апрель 2017 г.-постоянно. Создание, формирование и ведение ин-

формационно-справочной базы вакансий для инвалидов. 
4). Июль-декабрь 2017 г.-2018 г. Непосредственно сама реализация про-

екта (организация заключения соглашений с работодателями, а также обучение 
и трудоустройство инвалидов). 

Первые 3 фазы – подготовительные, 4 фаза – непосредственно реализация 
проекта. 

Ограничения проекта: зависимость от источников финансирования и сро-
ков реализации проекта, а также от целевых установок работодателей и самих 
инвалидов. 

Риски проекта: отсутствие достаточного финансирования проекта; не-
своевременное выполнение задач проекта; отсутствие процедур согласования 
между участниками проекта, работодателями и целевыми группами. 

Срок реализации проекта – 2 года (2017-2018 годы).Суммарная стоимость 
проекта – 7,1 млн. руб.Из-за необходимости финансирования проекта в боль-
ших объёмах, рекомендуется проводить его на протяжении 2 лет. Если проект 
будет востребованным и будет финансироваться в рамках программы «Безба-
рьерная среда», суммарный объём финансирования проекта за год составит, 
примерно около 1,8 млн. руб. из областного бюджета и столько же из феде-
рального. Целесообразно и привлечение средств из других источников с целью 
ускоренной реализации проекта. Источники финансирования проекта: средства 
областного бюджета, привлечённые средства (средства федерального бюджета, 
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а также средства предприятий различных форм собственности, действующих на 
территории Вологодской области).Затраты на реализацию проекта: 

1). Разработка комплексной программы обучения инвалидов – 15 тыс. 
руб. 

2). Обучение одного человека – 5 тыс. руб., обучение 1 400 человек – 
7000 тыс. руб. 

3). Разработка сайта «Трудоустройство инвалидов Вологодской области» 
– 30 тыс. руб. 

4). Распространение информации – 20 тыс. руб. 
С целью повышения мотивации работодателей создавать новые рабочие 

места для инвалидов и принимать их на работу, можно организовать ежегодный 
конкурс «Лучшие организации Вологодской области, способствующие трудо-
устройству инвалидов», победа в котором обеспечит повышение престижа ор-
ганизаций и предоставление им определённых льгот. 

Согласно проведённому анализу уровня трудоустройства инвалидов в 
Вологодской области, в настоящее время имеют место фактические показатели 
их трудовой занятости, приведённые в таблице 1. 

Таблица 1. Фактические значения показателей до реализации проекта по трудоустрой-

ству инвалидов Вологодской области «Занятость без границ» 

Показатель 
Значение фактического показателя 

(до реализации проекта) 

Средняя численность инвалидов трудоспособного возраста, всего 

(тыс. чел.) 
27,5 

из них имеют образование (тыс. чел.) 16,5 

в % 60 

Средняя численность работающих инвалидов, всего (тыс. чел.) 5,9 

в % 22 

Средняя численность неработающих инвалидов, всего (тыс. чел.) 21,6 

из них нуждаются в трудоустройстве (тыс. чел.) 17,4 

в % 80 

не имеют образования (тыс. чел.) 7,0 

в % 40 

испытывают потребность в обучении (тыс. чел.) 1,4 

в % 20 

Средняя численность инвалидов, обратившихся в органы службы 

занятости в целях поиска работы (тыс. чел.) 
2,8 

из них нашли работу (доходное занятие) (тыс. чел.) 0,8 

в % 30 

осталось состоять на учёте (тыс. чел.) 2,0 

Количество инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, но не об-

ратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы 

(тыс. чел.) 

14,6 

Реализация проекта предполагает изменение фактических показателей. 

Мониторинг за эффективностью мероприятий, реализуемых в рамках 

проекта, предполагает осуществление постоянного сравнения фактических по-

казателей с запланированными. Плановые показатели проекта приведены в таб-

лице 2. 
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Таблица 2. Плановые значения показателей проекта по трудоустройству инвалидов 

Вологодской области «Занятость без границ» 

Показатель 

Значение 

планового 

показателя 

Охвачено обучением в рамках проекта (тыс. чел.) 1,4 

Средняя численность работающих инвалидов, всего (тыс. чел.) 7,2 

темп прироста, в % 22 

Средняя численность неработающих инвалидов, всего (тыс. чел.) 20,3 

темп прироста, в % – 6 

из них нуждаются в трудоустройстве (тыс. чел.) 16,3 

темп прироста, в % – 6 

не имеют образования (тыс. чел.) 5,6 

темп прироста, в % – 20 

Средняя численность инвалидов, обратившихся в органы службы занятости в 

целях поиска работы (тыс. чел.) 
4,2 

темп прироста, в % 50 

из них нашли работу (доходное занятие) (тыс. чел.) 1,3 

темп прироста, в % 62 

Уровень трудоустройства, в % 30 

Сравнение фактических показателей до реализации проекта с запланиро-

ванными значениями его реализации представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Значения фактических показателей до реализации проекта по трудоустройству 

инвалидов Вологодской области «Занятость без границ» и его плановых показателей 

 

Следует отметить, что мероприятия проекта, направленные на информа-

тизацию отрасли, позволят увеличить количество инвалидов, обратившихся в 

органы службы занятости населения Вологодской области и трудоустроенных 

посредством её с вероятностью перекрытия прогнозных значений, так как ин-

формационная политика в отношении занятости инвалидов играет немаловаж-
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ную роль, как для самих инвалидов, так и для работодателей. От успешной реа-

лизации информационных мероприятий зависит и уровень трудоустройства ин-

валидов. 

Кроме того, на начало 2015 года уровень трудоустройства инвалидов со-

ставил 46,3%. При расчёте планируемых показателей учтено усреднённое зна-

чение данного показателя. Однако, если к моменту реализации проекта его 

удастся сохранить на уровне хотя бы 40,0%, фактические показатели значи-

тельно превысят плановые. 

Привлечение средств на реализацию проекта из сторонних источников 

позволит ускорить реализацию проекта и охватить им ещё большее количество 

инвалидов. 

Такие мероприятия проекта, как ведение и постоянное обновление ин-

формационно-справочной базы вакансий для инвалидов и распространение ин-

формации, целесообразно осуществлять и после реализации проекта. Суще-

ственную роль в процессе реализации проекта и после его осуществления иг-

рают общественные организации инвалидов, помогающие не только довести до 

инвалидов необходимую информацию, но и обучить инвалидов необходимым 

умениям, трудоустроиться на работу, провести соответствующие мероприятия 

по реабилитации и абилитации инвалидов до и после их трудоустройства. 

Успешность реализации проекта характеризуется достижением следую-

щего социального эффекта: 

 понижение уровня безработицы среди инвалидов, а отсюда – пониже-

ние размеров социальных выплат по безработице; 

 снижение уровня текучести инвалидов из организаций; 

 повышение уровня доходов инвалидов; 

 понижение уровня социальной напряжённости среди инвалидов; 

 повышение уровня профессиональных навыков инвалидов; 

 повышение уровня трудоустройства инвалидов; 

 повышение уровня информированности в сфере трудоустройства инва-
лидов; 

 повышение уровня качества жизни инвалидов в целом; 

 установление льгот по налогообложению для работодателей. 
Реализация данного проекта целесообразна как для самих инвалидов Во-

логодской области, так и для пополнения государственного бюджета. Инвести-

рование в профессиональное обучение инвалидов и их рациональное трудо-

устройство позволит, с одной стороны – повысить уровень жизни инвалидов, 

обеспечить их интеграцию в общество и экономическую независимость, а с 

другой – позволит государственному бюджету не только возвратить вложенные 

средства, но и получать дополнительный доход в будущем за счёт налогов. 
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Семейное неблагополучие в наше время становится острой социальной 

проблемой. Складывающаяся социально-экономическая ситуация в стране, 

особенно на уровне муниципальных образований, проявляется в падении жиз-

ненного уровня семей и ухудшении условий для содержания детей. Эти про-

блемы усугубляются еще и злоупотреблением родителями алкоголем. Поэтому 

проблема семейного неблагополучия в наше время - это актуальная тема для 

исследования. 

Цель нашего исследования  - проанализировать социальную реабилита-

цию несовершеннолетних в Шекснинском Муниципальном районе на примере  

БУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Аль-

таир», и предложить разработанные мероприятия по улучшению деятельности 

Учреждения. По состоянию на 2015г. 98 семей в Шекснинском Муниципаль-

ном районе находятся в социально опасном положении, в которых не обеспечи-

ваются нормальные условия для воспитания и развития 169 детей. Дети, расту-

щие в неблагополучных, конфликтных семьях, характеризуются широким спек-

тром психических аномалий и отклонений в поведении.[1] 

Социальную реабилитацию несовершеннолетним, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации в Шекснинском муниципальном районе оказывает БУ СО 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Альтаир».  

В Учреждении с 2011 года функционирует Всероссийский детский теле-

фон доверия. Ежегодно на телефон поступает более тысячи обращений. Всем 

обратившимся детям и родителям оказываются квалифицированные консульта-

ционные и психологические услуги. Социально-реабилитационный центр в 
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своей работе использует инновационные технологии социального обслужива-

ния: «Семейная консультация», «Социальная клиника», «Активная поддержка 

родителей». 

 За период с 2012 по 2014 года прошли реабилитацию 112 несовершенно-

летних: ( 2012 год – 37 человек, 2013 год – 40 человек, 2014 год – 35 человек).  

С каждым годом  возрастает процент возвращения детей  в биологиче-

скую семью: ( под опеку в 2014 году – 1 чел, в интернатное учреждение  - 3, в 

биологическую семью  - 34 чел).[2] 

Трое воспитанников,  родители которых лишены родительских прав, 

нашли приют в семьях сотрудников Учреждения. 

В таблице 1.1  названы причины, по которым несовершеннолетние, ока-

завшиеся в трудной жизненной ситуации, попадают в социально-

реабилитационный центр.  
Таблица 1.1 – Причины принятия несовершеннолетних в СРЦН «Альтаир» 

№ 

п/п 
Причина 

Количество детей, чел. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 
Оставшиеся без попечения родителей, 

их законных представителей 
- - 2 

2 

Несовершеннолетние, проживающие в 

семьях находящихся в социально-

опасном положении 

15 12 15 

3 Заблудившиеся или подкинутые - - - 

4 
Самовольно оставившие семью, ушед-

шие из других детских учреждений 
- - - 

5 

Несовершеннолетние, не имеющие ме-

ста жительства, места пребывания и 

(или средств к существованию) 

- - - 

6 
Несовершеннолетние, не имеющие 

средств к существованию 
- - - 

7 

Несовершеннолетние, оказавшиеся в 

иной трудной жизненной ситуации и 

нуждающиеся в социальной помощи и 

(или) реабилитации 

22 28 18 

8 Итого 37 40 35 

 Таким образом, на основании данных таблицы можно сделать вывод о 

том, что в основном в социально-реабилитационный центр поступают несо-

вершеннолетние, проживающие в семьях с социально-опасным положением, и 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

Специалисты СРЦН «Альтаир»содействуют в направлении родителей на 

лечение от алкогольной зависимости. Так,  за период с 2012 по 2014 года про-

лечено 173 человека.  
Специалисты всех структурных подразделений организуют досуг несо-

вершеннолетних. В Учреждении работают театральный клуб «Рукавичка», 
мастерская « Очумелые ручки».  СРЦН «Альтаир» занимается проектной дея-
тельностью. За период с 2012 года по 2014 год реализовано более 40 проектов. 
[2] 
 Одной из форм работы Учреждения является организация детского оздо-
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ровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Маленькая страна». 
В  детском оздоровительном лагере «Маленькая страна» уже  отдохнули  

114 детей. А в 2016 году планируется разместить и принять на лето 56 детей. 
Все они находятся в трудной жизненной ситуации.  

Таким образом, СРЦН «Альтаир» осуществляет действенную работу по 
профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними гражда-
нами, а также оказывает полный спектр услуг несовершеннолетним, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. В Учреждении созданы все необходи-
мые условия для комфортного пребывания детей. 

Несмотря на это, в районе сохраняется довольно широкий спектр проблем, 
связанных с семейным неблагополучием, детской безнадзорностью, жестоким 
обращением:  

- Около 100 семей находятся в социально опасном положении и не обеспе-
чивают нормальных условий для воспитания и развития более 170  детей (2014 
год – 105 семей, в них 176 детей; 2013 год – 106 семей, в них 177 детей, 2012 
год –108 семей, в них 180 детей). Дети, растущие в асоциальных, конфликтных 
семьях, характеризуются широким спектром психических аномалий и отклоне-
ний в поведении; 

-  Остается высоким количество родителей, лишенных родительских 
прав в отношении детей: 2014 год –55, 2013 год - 59, 2012 год – 60 человек;  

- Недопустимо широко распространено жестокое обращение с детьми, 
включая физическое, эмоциональное, сексуальное насилие в отношении детей. 
Количество преступлений, совершенных в отношении детей, сопряженных с 
насильственными действиями, в 2014 году составило 37 (2013 год – 39; 2012 
год – 45);  

- В то же время остается высоким процент родителей, не исполняющих 
обязанности по воспитанию детей и допускающих жестокое обращение с ними 
(2014 год – 15 случай, 2013 год – 14 случаев, 2012 год – 16 случаев).[3] 

 Для решения вышеперечисленных проблем мы предлагаем разработать и 
принять следующие мероприятия:  

- Повышение квалификации сотрудников учреждений социальной сферы, 
оказывающих услуги в области защиты прав детства; 

- Модернизация государственного статистического наблюдения в сфере 
защиты семьи, материнства и детства; 

- Формирование системы мониторинга и статистического учета  для оцен-
ки эффективности семейной и социальной политики в сфере материнства и дет-
ства; 

- Создание системы общественного контроля за оказанием медико-
психолого-педагогической и правовой помощи нуждающимся в государствен-
ной поддержке детям, семьям, имеющим детей;  

- Обеспечение внедрения и распространения современных технологий 
профилактической и реабилитационной работы с семьей и детьми; 

- Повышение доступности услуг для семей с детьми за счет активного раз-
вития и поддержки сектора профильных некоммерческих организаций;  

Вышеперечисленные меры были представлены сотрудникам СРЦН «Аль-
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таир», а также сотрудникам отдела социальной защиты Администрации Шекс-
нинского муниципального района. После совместного согласования были со-
ставлены следующие ожидаемые результаты, предложенных нами мер:  

-Снижение численности семей, находящихся в социально опасном поло-
жении до 83 случаев, 

- Снижение уровня бедности, дефицита доходов у семей с детьми и ликви-
дация крайних форм проявления бедности на 15%  

- Повышение качества предоставляемых услуг до 640 условных единиц, 
для семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

- Создание эффективных механизмов, способствующих сокращению слу-
чаев лишения родительских прав до 50 случаев в год; 

- сокращению числа случаев жестокого обращения с детьми в семьях до 30 
случаев в год; 

- снижение случаев преступности до 15 %  среди несовершеннолетних , 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  
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В условиях постоянно меняющегося состояния рыночной сре-

ды предпринимательские  структуры оказываются в сфере конкуренции. Смысл 

конкурентной борьбы заключается в завоевании конкретных потребителей, 

пользующихся услугами конкурентов. Чтобы выиграть в конкурентной борьбе, 

необходимо обладать определенным преимуществом на рынке, уметь создать 

факторы превосходства над конкурентами в сфере потребительских характери-

стик товара и средств его продвижения на рынке.  

http://www.sheksnainfo.ru/
mailto:smelova.evgenia93@mail.ru
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Предприятие должно иметь эффективную  стратегию, в наибольшей сте-

пени  соответствующую тенденциям развития рыночной ситуации 

и основанную на сильных сторонах ее деятельности. Для этого ему необходимо 

постоянно осуществлять текущий контроль и анализ конкурентного преимуще-

ства на рынке (рыночном сегменте), на котором оно и конкурирующие фирмы 

предлагают аналогичные по потребительскому спросу товары или услуги. 

Цель работы - разработать проект для открытия предприятия, а именно 

школы танцев. 

Ключевой фактор любой школы танцев – квалифицированный препода-

ватель. Залог успешности бизнеса, будет наличие у преподавателя навыков до-

ходчиво объяснить, показать, а также мастер своего дела должен обладать же-

лезными нервами и терпением.  

Еще задолго до открытия нужно продумать рекламную кампанию.  

Чтобы танцевальная школа приносила владельцу хороший доход, необ-

ходимо придерживаться адекватной ценовой политики.  

Окупаемость бизнеса напрямую зависит от числа учащихся, чем больше 

желающих, тем выше рентабельность. Чтобы быть конкурентоспособным на 

рынке услуг, необходимо постоянно совершенствоваться, предлагать новые 

направления и уметь планировать организационные процессы. 

Спектр услуг по обучению танцам взрослого населения сегодня весьма 

обширен. Правда, точной статистики относительно количества танцевальных 

студий в г.Вологда пока не существует, однако участники рынка отмечают, что, 

к примеру, в этой сфере работают несколько десятков студий. Создаются по-

добные коллективы, как правило, при учебных заведениях, Домах культуры 

или фитнес-центрах. Рынок развивается довольно стихийно, однако уже может 

похвастать большим разнообразием стилей и направлений. Сегодняшние сту-

дии предлагают обширную программу — от классических западных танцев, 

включенных в программы спортивных бальных соревнований, до новомодных 

восточных. Конечно, преобладает традиционная школа: предложений по обу-

чению бальным и латиноамериканским танцам на рынок поступает больше все-

го. Правда, зажигательная латина сегодня отходит от своей классической фор-

мы и превращается в некий уличный вариант, более подходящий не для кон-

курсов и соревнований, где главное — техника исполнения, а для дискотек и 

вечеринок с большим простором для импровизаций. 

Школа танцев «Paradise dance» ориентирована на потребителей в возрасте 

от 5 до 45 лет. Танцевальная студия ставит перед собой цели удовлетворения 

как можно большего числа потребителей. Одни клиенты приходят, чтобы «раз-

мяться», другие - улучшить фигуру и физическое состояние организма, 

научиться красиво танцевать. В соответствии с потребностями посетителей, 

было принято решение о создании 3 секций:  
1. Силовые уроки Fitnessball - силовая тренировка с использованием гим-

настических мячей, способствующая развитию мышц всего тела - 55 мин. 
Bodysculpt – комплексная силовая тренировка, воздействующая на все группы 
мышц, благодаря разнообразию методических приемов. Прекрасная возмож-
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ность продуктивно потренироваться в короткий промежуток времени - 55 мин.  
2. Стабилизирующие уроки Pilates – специфический комплекс силовых 

упражнений, направленный на устранение мышечного дисбаланса, развития 
осанки, гибкости, ловкости – 55 мин. HathaYoga – система упражнений на рас-
тягивание, дыхание и расслабление. Способствует стабилизации и улучшению 
физического и духовного здоровья - 55 мин. Streching - система упражнений, 
развивающих гибкость и эластичность мышц – 55 мин. 

 3. Танцевальные уроки DanceMix – урок включает в себя различные тан-
цевальные стили: латина, R&B, house. Вы сможете уверенно чувствовать себя 
на любом танцполе. Высокая интенсивность, сложная хореография - 55 мин. 
LatinoClub – сложная латиноамериканская хореография с элементами совре-
менной аэробики - 55 мин. Break-Dance – сила и ловкость, чувство ритма и чет-
кая координация, немыслимые прыжки и множество стилей, которые могут 
любого человека, вне зависимости от возраста, роста и веса, сделать уверенным 
в себе, пластичным и красивым – 55 мин. Hip-Hop – динамичная смесь таких 
течений как Break-Dance и волнообразные движения тела, силовые элементы, 
мягкие прыжки и повороты – 55 мин. Go-Go – очень эксцентричный танец с 
элементами разных танцевальных стилей, импровизация под зажигательную 
клубную музыку – 55 мин. 

Помещение, где будет располагаться школа танцев, берется в аренду. 
Стоимость арендной платы - 30 тыс.руб. в месяц. 

В Вологде образуется множество маленьких танцевальных коллективов. 
Все они быстро сворачивают свою деятельность, потому что не пользуются по-
пулярностью. Хороший способ обрести популярность - это реклама. 

Способы распространения информации о школе танцев «Paradise dance»: 
1) Радио и телевиденье – реклама; 
2) Объявления в газетах и журналах. 
3) Интернет 
Первых клиентов в танцевальную школу можно привлечь, распространив 

листовки по квартирам и разместив объявления вблизи спортивных клубов. В 
дальнейшем использовать рекламу в Интернете, газетах и журналах, на радио и 
телевиденье. Эффективным рекламным ходом может стать организация тема-
тической вечеринки в модном клубе. 

Данная предпринимательская деятельность сопряжена со следующими 
видами рисков: 

1. Коммерческие – уменьшение размеров рынка за счет расширения де-
ятельности конкурентов, уменьшение платежеспособного спроса потенциаль-
ных клиентов. 

Меры снижения коммерческих рисков: 
- систематическое изучение коньюнктуры рынка предоставляемых 

услуг; 
- ценовая политика, отвечающая различным интересам групп клиентов; 
- поддержание стабильного высокого качества предоставляемых услуг; 
- постоянная реклама; 
- расширение рынка сбыта услуг за счет новых сегментов потребителей 

и территории охвата. 
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2. Финансовые риски- инфляция, снижение доходности потенциальных 
клиентов. Анализ рискованности проекта по методу «Точка безубыточности» 
показывает, что финансовая рискованность без учета прочих факторов низкая, 
т.к. коэффициент запаса финансовой прочности составляет 0,589, что значи-
тельно превышает рекомендуемое значение коэффициента 0,3. 

Управление рисками в малом предпринимательстве основывается на 
определенных принципах: 

 осознанность принятия риска; 
 управляемость принимаемыми рисками; 
 сопоставимость уровня принимаемых рисков с уровнем доходности; 
 сопоставимость уровня принимаемых рисков с финансовыми возмож-

ностями предпринимателя; 

 учет временного фактора в управлении рисками (чем длиннее период 
инвестиционного проекта, тем шире диапазон рисков); 

 учет финансовой стратегии малого предприятия в процессе управле-
ния рисками; 

 учет возможности передачи риска. 
Приобщение к искусству танца всегда было желанным направлением деятель-
ности для людей. Не изменились данные желания и в настоящее время, когда 
танцами стало увлекаться все большее количество людей. Изменились лишь 
предпочтения посетителей организаций по обучению танцевальному искусству. 
Современный человек не хочет осваивать навыки танца в унылой обстановке 
Дома культуры или кружка в образовательном центре (как это было совсем не-
давно), он стремится получить знания новых «па» в здании специализированно-
го центра, в котором есть современный оборудованный зал для занятий, разде-
валка, душевые кабины и, конечно, опытные и квалифицированные инструкто-
ры. 
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В современных экономических условиях проблема обеспечения продо-

вольственной безопасности остается одной из самых острых, затрагивающих  

интересы, как отдельного человека, так и интересы государства в целом. Ведь 

именно продовольственная безопасность является необходимым условием по-
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вышения продолжительности и поддержания качества жизни населения страны, 

а также сохранения ее государственности и суверенитета.   

Вместе с тем обеспечение продовольственной безопасности должно рас-

сматриваться не только на национальном, но и на региональном уровне. Это 

обусловлено разнообразием природно-климатических условий на территории 

страны, неравномерностью развития сельского хозяйства в субъектах, суще-

ственными различиями между производством и потребностью в продоволь-

ствии, а также различиями по уровню жизни населения.  

Под продовольственной безопасностью региона понимается способность 

региональной системы гарантированно снабжать население продовольствен-

ным обеспечением в пределах установленных норм, с помощью рационального 

сочетания собственных и внешних поставок продуктов питания. Важнейшими 

условиями обеспечения продовольственной безопасности являются: 

– физическая доступность продуктов питания для населения, которая ха-

рактеризует наличие продуктов питания, т.е. предложение продовольствия;  

– экономическая доступность продуктов питания для населения, которая 

предполагает наличие возможности приобретения продовольствия всеми груп-

пами путем повышения жизненного уровня и мер социальной защиты;  

– потребление продуктов высокого качества в количестве, достаточном 

для рационального питания по энергетической ценности и сбалансированном 

по важнейшим жизнеобеспечивающим элементам. 

Для определения уровня продовольственной безопасности Республики 

Мордовия использована методика комплексной оценки на основе интегрально-

го показателя, отражающего все аспекты понятия продовольственной безопас-

ности [6]. Совокупность критериев продовольственной безопасности определе-

на с учетом сложившихся представлений в отечественной и зарубежной теории 

и практике и представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Критерии обеспечения продовольственной безопасности 

Критерий Коэффициенты Интерпретация 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДОСТУПНОСТЬ 
КЭД = (РП/ПМ) * 100 % 

КЭД -  коэффициент экономической до-

ступности 

РП – среднегодовые расходы на пита-

ние 

ПМ – прожиточный минимум продук-

тов питания 

еслиКЭД ≤ 100 %, то экономически не 

доступны продукты питания 

ФИЗИЧЕСКАЯ  

ДОСТУПНОСТЬ 
КПИ = (ЭП/ИП) * 100 % 

КПИ – коэффициент покрытия импорта 

продовольствия 

ЭП – экспорт продовольствия и сырья 

для производства продовольствия 

ИМ – импорт продовольствия и сырья 

для производства продовольствия 

если КПИ≤ 75 %, то уровень низкий 

ДОСТАТОЧНОСТЬ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ 
КДП = (ФП/РН) * 100 % 

КДП – коэффициент достаточности по-

требления 
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ФП – фактическое потребление 

РН – потребление, согласно рациональ-

ным нормам 

если КДП≤ 100 %, то питание нерацио-

нально и недостаточно 

КАЧЕСТВО ПРО-

ДОВОЛЬСТВИЯ 
КДЗ = (ЗП/П) * 100 % 

КДЗ – доля забракованной продукции в 

общем объеме 

ЗП – забракованная продукция 

П – вся продукция 

если КДЗ ≥  20 %, то уровень недопу-

стим, ≤ 10 % - допустимый уровень 
Примечание. Составлено Автор:ом. 

Республика  Мордовия не имеет крупных месторождений полезных иско-

паемых (нефти, газа, угля, руд черных и цветных металлов и пр.), однако обла-

дает другим богатством – землей и людьми, способными на ней трудиться. Гео-

графическое положение Мордовии на территории с достаточно благоприятным 

климатом, с сочетанием плодородных черноземных и серых лесных почв спо-

собствует развитию многоотраслевого сельского хозяйства с производством 

зерна, картофеля, сахарной свёклы, мяса крупного рогатого скота, свиней, мо-

лока. Немаловажным является и тот факт, что АПК Мордовии производит 13 % 

валового регионального продукта и обеспечивает занятость  20 % населения. 

По итогам 2015 г.  по производству мяса на душу населения Мордовия 

прочно занимает 2 место в ПФО и входит в первую пятерку регионов страны. 

По производству молока и яйца на душу населения Мордовия занимает         

1 место в округе и входит в тройку лучших регионов страны  [3]. Почти все 

продукты питания, представленные на прилавках магазинов – местного про-

изводства, однако, как показывают произведенные расчеты, коэффициент 

экономической доступности продуктов питания в республике продолжает 

снижаться (таблица 2) [5]. Вместе с тем на протяжении последних лет, стои-

мость продуктовой корзины – части минимального потребительского набора – 

в Мордовии является одной из самых низких в России. Несмотря на увеличение 

расходов  на питание их сумма по-прежнему намного ниже чем в среднем по 

ПФО и РФ. 
Таблица 2 – Коэффициент экономической доступности продуктов питания 

Год 

Минимальный набор про-

дуктов питания, р. 
Расходы на питание, р. КЭД, % 

РМ ПФО РФ РМ ПФО РФ РМ ПФО РФ 

2010 1911 2415 2625 2325 3463 4340 122 143 165 

2011 2193 2564 2761 2849 3780 4976 130 147 180 

2012 2269 2381 2508 3067 4245 5410 135 178 216 

2013 2505 2521 2969 3013 4445 5951 120 176 200 

2014 2874 2759 3812 3305 4995 6673 115 181 175 
Примечание. Рассчитано Автор:ом по данным Росстата. 

Комментируя сложившуюся ситуацию, в одном из своих выступлений 

Глава республики Владимир Волков отметил, что «… в республике идет кон-

кретная, детальная работа с товаропроизводителями и системой розничной тор-

говли. Большинство продуктов питания производится в Мордовии и экспорти-
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руется за ее пределы. По тем продуктам, которые мы закупаем, у нас налажены 

связи с торговыми сетями, оптовыми поставщиками. Органы власти проводят 

реализацию программы по мониторингу и регулированию цен на продоволь-

ственном рынке. Мы будем и дальше делать все необходимое, чтобы стоимость 

продуктов у нас оставалась одной из самых низких в стране» [3].  

В условиях удорожания импорта изменилось и потребительское поведе-

ние. Большая часть потребителей перешла на менее дорогие продовольствен-

ные товарыотечественного производства. 

Однако, ввоз продуктов и сельскохозяйственного сырья, несмотря на по-

ложительные тенденции в 2012 и 2013 гг., превышает экспорт. Коэффициент 

покрытия импорта продуктов питания экспортом в 2014 г. в Республике Мор-

довия составил 68 % (таблица 3). В 2014 г. в товарной структуре экспорта доля 

продовольственных товаров и сырья занимала 12,3 %, а в товарной структуре 

импорта – 21,2 %. Основными торговыми партнерами Республики Мордовия 

при экспорте являются Германия, США,  Колумбия, Никарагуа и др., а при им-

порте: Китай, Германия, Финляндия, Аргентина, Украина и др. 
Таблица 3 – Коэффициент покрытия импорта продовольствия 

Год 

Импорт продовольствен-

ных товаров и сельскохо-

зяйственного сырья, млн. 

долл. 

Экспорт продовольствен-

ных товаров и сельскохо-

зяйственного сырья, млн. 

долл. 

КПИ, % 

РМ ПФО РФ РМ ПФО РФ РМ ПФО РФ 

2010 11,3 917,7 36482 5 287,5 9365 44 31 26 

2011 10,89 1108,3 42544 5,6 443 13324 51 40 31 

2012 15,5 952 40384 17,1 1063 16663 110 112 41 

2013 17,4 978 16196,2 18,2 836,8 43075,9 105 86 266 

2014 29,5 982,1 39905 20 1063,3 18981 68 108 48 
Примечание. Рассчитано Автором по данным Росстата. 
  

Одним из важнейших требований обеспечения продовольственной без-

опасности региона является достаточность потребления основных продуктов 

питания. Результаты произведенных расчетов показывают, что только 2 из 9 

продуктов питания доступны гражданам в полной мере в 2014 г. (таблица 4). В 

целом по республике, структура питания населения имеет преимущественно 

углеводный характер за счет преобладания в рационах питания хлебных про-

дуктов, сахара и кондитерских изделий [6]. 
Таблица 4 – Коэффициент достаточности потребления продуктов питания 

Потребление, кг в год / чел. КДП, % 

Продукт Норма* Год Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Хлебные 

продукты 
120,5 102 103 99 95 93 85 85 82 79 77 

Картофель 96,7 55 57 50 53 48 57 59 52 55 50 

Овощи и 

бахчевые 
140,3 76 77 74 80 78 54 55 53 57 56 

Мясо  70,1 66 71 68 77 75 94 101 97 110 107 
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Яйца 

(штук) 
243,0 181 179 175 209 169 74 74 72 86 70 

Рыба 8,3 21 20 21 23 22 253 241 253 277 265 

Сахар и 

кондит. из-

делия 

36,5 38 36 36 37 33 104 99 99 101 90 

Масло раст. 

и др. жиры 
13,1 10 11 9 11 10 76 84 69 84 76 

Молоко и 

молочные 

продукты 

360,0 246 239 244 274 259 68 66 68 76 72 

Среднее значение 96 96 94 103 98 

* При осуществлении расчетов в качестве рекомендуемой нормы были взяты  нормы потребления, предло-

женные ВОЗ.  

Не соответствие реального потребления рациональному может быть объ-

яснено тем, что около 20 % населения находится за чертой бедности (при поро-

говом значении 7-10 %), 35 % доходов граждан республики  расходуетсяна 

продовольствие. Следовательно, в среднем  это составляет 5 600 рублей, тогда 

как минимальная продуктовая корзина для жителей Мордовии определена в 

сумму 2874 рубля, что не соответствует реальной картине рыночных цен [1]. 

Не менее важным критерием оценки продовольственной безопасности 

является и качество продовольствия.  В 2014 г. в республике было выявлено 

1985 нарушений обязательных требований закона «О защите прав потребите-

лей» и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в обла-

сти защиты прав потребителей, что на 8,1% больше по сравнению с прошлым 

годом.  За прошедший год Роспотребнадзор республики провел 946 проверок, 

что на 12,7% больше, чем в 2013 г. Проверки проводятся с лабораторными и 

инструментальными методами исследования. В рамках контроля за качеством и 

безопасностью, пробы пищевой продукции берутся на микробиологические и 

санитарно-химические исследования. Вся забракованная продукция утилизиру-

ется [2].В структуре партий забракованной продукции наибольший удельный 

вес занимают мясо и мясопродукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, 

молоко и молочные продукты, рыба и рыбопродукты, овощи и столовая зелень, 

плоды, птица и птицеводческие продукты [4]. Вместе с тем данные представ-

ленные в таблице 5 показывают, что доля бракованной продукции очень мала в 

отношении к общему объему, что позволяет приравнять данную величину к 0 

(таблица 5). 
Таблица 5 – Доля забракованной продукции в общем объеме 

Продукт 

Производство, тыс. т Забраковано, т 

год год 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Зерно 312,6 1121 876,3 936,2 1035 0,83 0,96 0,05 0,01 0,03 

Сахарная 

свекла 
197,3 856,1 985,5 838,5 880,4 0,02 0,01 0,07 0,00 0,00 

Картофель 91,9 296,9 321,9 282,4 305,5 0,04 0,05 0,20 0,42 0,12 

Овощи 69,9 85,8 91,9 85,1 90,1 0,3 7,52 0,01 0,20 2,08 
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Скот и пти-

ца 
81,6 94,1 104 123 152 0,45 1,76 0,30 1,30 0,50 

Молока 458 476 467 452 409 0,76 0,65 0,30 0,60 2,20 

Яйца, тыс. 

шт. 
1077 1265 1323 1329 1379 0,03 0,65 0,07 0,20 0,36 

Примечание:  Рассчитано Автор:ом по данным Росстата.  

 Складывающаяся в последние годы высокая степень поляризации населе-

ния по уровню располагаемых доходов отражается и на структуре потребления 

продовольствия в различных социальных группах. Категории населения с более 

низким уровнем доходов в гораздо меньшем количестве потребляют мясо, 

фрукты, молочную продукцию, рыбу, то есть, потребление не соответствует 

рациональным нормам.  

Результаты оценки уровня продовольственной безопасности в республике 

показывают, что в 2014 году из всех критериев (уровень физической и эконо-

мической  доступности, а также достаточность потребления продовольствия и  

качество продовольствия) включенных в расчеты,  полностью соблюдаются 

условия экономической доступности и надлежащего качества и частично доста-

точности потребления, что можно охарактеризовать «допустимым уровнем». 

Полное обеспечение продовольственной безопасности наблюдалось в 2013 го-

ду, что можно взять в качестве ориентира на будущее (таблица 6). 
Таблица 6 –  Сводная таблица критериев продовольственной безопасности 

Год КЭД КПИ КДП КДЗ 

2010 + - - + 
2011 + - - + 
2012 + + - + 
2013 + + + + 
2014 + - ± + 

 

В сложившихся обстоятельствах в ближайшие годы основное внимание в 

Мордовии должно быть сосредоточено на решении следующих задач: 

 снизить уровень бедности, обеспечить приоритетную поддержку 

наиболее нуждающихся слоев населения;   

 усилить деятельность антимонопольных органов в целях предотвраще-
ния искусственного завышения цен на продовольственных рынках; создать 

условия для  роста интенсивности конкуренции в сфере производства и прода-

жи продовольствия;  

 принять меры по совершенствованию системы обеспечения безопасно-
сти и контроля качества продуктов питания по всей цепочке – производства, 

хранения, транспортировки, переработки и реализации;  

 необходимо  насытить розничную торговую сеть максимально широ-
ким разнообразием товаров местного производства; 

 обеспечить наилучшие условия доступа в розничную торговую сеть 
владельцев личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и 

других малых форм сельскохозяйственного производства, а также малых ко-
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оперативных образований по переработке и реализации продовольствия; 

 поддержать предпринимателей, занимающихся сохранением и восста-
новлением генетических ресурсов животных и растений путём предоставления 

льготных кредитов и налогообложения, включая бюджетное финансирование 

отдельных направлений. 
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В наше время все более остро стоит вопрос сохранения окружающей сре-

ды, поскольку объём потребления увеличивается, а это наносит непоправимый 

ущерб биосфере. Поэтому многие крупные компании начали задумываться об 

экологической безопасности своей продукции, что и привело к возникновению 

такого понятия, как экологический маркетинг, которое сейчас становится все 

более популярным. 

Основные цели данной работы: 

- выяснить, что собой представляет экологический маркетинг; 

- определить цели и задачи экомаркетинга; 

- рассмотреть примеры использования экологического маркетинга в Рос-

сии и за рубежом; 

- проанализировать актуальность, важность экомаркетинга в современном 

мире и бизнесе. 

Основная часть 

Рассмотрим сущность экологического маркетинга, его цели, задачи и 

направления. 

«Экологический маркетинг (green marketing, ecological marketing) – это 

удовлетворение потребности  ориентированного на сохранение экологии и ра-

зумности пользования ресурсами сообщества в экологичных товарах и услу-

гах»[1]. Экологический маркетинг – это маркетинг экологичных товаров и 

услуг.  

Впервые о таком понятии как экологический маркетинг узнали в 1975 го-

ду. Оно было использовано Американской Ассоциацией Маркетинга (AMA) в 

одном из журналов по маркетингу. Позже это понятие стало широко использо-

ваться в экономической и экологической сферах. 

Цель экологического маркетинга – стать частью сообщества ориентиро-

ванного на экологию. Экологический маркетинг позволяет продумать и разра-

ботать структуру системы выживания бизнеса в условиях повсеместного 

стремления рынка к созданию экологичной среды обитания. 

Задача экологического маркетинга – продвижение товаров и услуг среди 

потребителей и партнеров, ориентированных на экологичность потребления, 

сохранения экологии, среды обитания и пропагандирующих экологичный стиль 

жизни и бизнеса.   

Если маркетинг удовлетворяет потребности рынка, то экологический 

маркетинг удовлетворяет потребности рыночного сообщества, ориентирован-

ного на поддержание и улучшении среды обитания.  Организации, реализую-

щие концепцию экологического маркетинга, продвигают экологичность своих 

товаров и услуг, философии бизнеса, наносящего минимальный вред природена 

протяжении всего цикла товара,от производства до утилизации.  

Экологический маркетинг подразумевает популяризацию не просто това-

ров или услуг, но и взглядов компании на добычу природных ресурсов, их со-

хранение, экологичность всех этапов производства товара, сохранение природы 

при доставке товаров и услуг потребителю, использование товара и размещение 

отходов безопасными  способами для биосферы. 
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Появляется экологический маркетинг в качестве ответа на запросы всего 

рынка и потребителей в частности, когда одним из основных критериев выбора 

товара или услуги является аналогичные взгляды поставщика и потребите-

ля(партнёра) на экологию. 

Инструменты (направления, средства, система) экомаркетинга на совре-

менном предприятии может включать ряд аспектов: 

- экологически чистая и безопасная продукция; 

- новые виды экологических упаковок товаров; 

- ресурсосберегающих технологий; 

- сведение к минимуму загрязнения окружающей среды; 

- многократное использование; 

- стандартизация и сертификация продукции. 

К методам законодательного регулирования качества продукции относит-

ся экологическая маркировка. Наличие экологической маркировки подразуме-

вает проверку продуктов на базе концепции экологического жизненного цикла 

продукта. 

Примеры использования экологического маркетинга в России и за рубе-

жом. 

Во второй части нашей работы речь пойдёт о зарубежных и русских, а 

также зарубежных компаниях, открывших свои филиалы в России , которые в 

той или иной степени ориентированы на экологические продукты, их упаковку 

и переработку, а также об организациях, которые нередко проводят экоакции и 

программы по сохранению окружающей среды. 

Одной из таких фирм является компания «Media Markt»( немецкая сеть 

магазинов электроники и бытовой техники). Она является активным сторонни-

ком энергосберегающих технологий. При строительстве ихмагазинов исполь-

зуются самые передовые энергосберегающие технологии в системах освеще-

ния, вентиляции и отопления. Кроме того, Media Markt часто устраивает акции 

по утилизации старой бытовой техники, или замене её на новую с доплатой. 

Например, недавно в московских магазинах Media Markt проходил экопроект 

«Утилизируй с выгодой», суть которого состояла в том, что у покупателей была 

возможность сдать в утилизацию отработанные энергосберегающие лампы 

иполучить скидку 15% на покупку новых энергосберегающих лампы OSRAM. 

Утилизировать лампы будет специализированная компания в соответствии со 

всеми экологическими требованиями. 

Другой пример – известная всем любителям кофе компания Starbacks. Ру-

ководство сети кофеен отразило своё отношение к окружающей среде в про-

грамме Starbucks Shared Plane . Компания закупает только высококачественный, 

собственно-выращенный кофе, чем вносит свой вклад в повышение благосо-

стояния фермеров. Starbucks активно участвует в проблемах защиты окружаю-

щей среды в странах выращивания кофе; организует программы по переработке 

отходов; создает проекты для «Команды Зеленых» в кофейнях. Starbucks в Рос-

сии реализует следующие направления, развивающие экологическую культуру 

нашей страны: 
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- Приходя со своей термокружкой в Starbacks, получи скидку на любимый 

напиток(направлена на сокращение использования бумажных стаканчиков) 

- Недавно в ассортименте кофеин появился новый вид термокружки, со-

стоящий на 83% из вторичного сырья и подлежащий вторичной обработке 

- Команда участвует в проектах организаций «Мусора.Больше.Нет» и 

Greenpeace. 

- Архитекторы и дизайнеры кофеен при подборке материалов стремятся к 

тому, чтобы материалы, лампы и прочие составляющие интерьера соответство-

вали международным экологическим нормам. Мусор, образующийся при стро-

ительстве, собирался и утилизировался по принципам раздельной сортировки. 

- Вместе с фермерами они работают над программами по сохранению ле-

сов в Суматре. 

Одним из современных прогрессивных направлений экологического мар-

кетинга на данный момент является разработка экологически чистой и перера-

батываемой упаковки. Флагман среди компаний, занимающихся упаковывани-

ем продуктов - фирма Tetra Pak. В поставках сырья для упаковочного материала 

компания сотрудничает с Всемирным фондом дикой природы, Глобальной се-

тью по торговле сертифицированной лесопродукцией и Лесным попечитель-

ским советом. Кроме того, компания предпринимает усилия, чтобы получать 

полиэтилен, произведенный из сахарного тростника, от поставщиков из Брази-

лии. 

Подробнее об экопроектах TetraPak [2]: 

-Упаковка Tetra Top®. 

Картонная упаковка Tetra Pak для напитков может быть переработана на 

100 %. Кроме того, Tetra Pak представила упаковку Tetra Top, преимущество 

которой в том, что эта тара позволяет потребителю легко и быстро отделить 

пластиковый верх использованной упаковки от картонной части, что дает воз-

можность фабрикам переработать эти элементы по отдельности.  

- Зеленый офис. 

В офисах компании пользуются только энергосберегающими технологи-

ями и осветительными устройствами. Также в организации не используют 

освежители воздуха, поскольку те разрушают озоновый слой. В холодильных 

установках зданий применяются экологичные хладагенты. 

- Поддержка лесов. 

Tetra Pak и Всемирный фонд дикой природы в России недавно запустили 

проект «Поддержка развития устойчивого лесопользования», в числе приори-

тетных направлений которой проект по развитию устойчивого управления ле-

сами в России, в частности, в регионах Северного Кавказа и Южного Феде-

рального округа. Проект должен популяризировать идею ответственного лесо-

пользования среди отечественных предпринимателей. 

- Переработка отходов. 

Tetra Pak взяла на себя ведущую роль в организации процесса утилиза-

ции, в том числе содействует разработке схем сбора мусора, содействует внед-

рению новых технологий переработки и повышению информированности насе-
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ления об утилизации отходов и разумном использовании ресурсов 

- Картон FSC. 

Вся упаковка изготовлена из картона, получаемого из возобновляемого 

ресурса-древесины. В производстве компания использует сырье только из про-

веренных источников, соответствующих высшим международным стандартам 

FSC (Лесной попечительский совет). 

Самой большой неожиданностью стала для нас компания 

Amway(производство и продажа средств личной гигиены, бытовой химии, кос-

метических средств, биологически активных добавок к пище и др.), политика 

которой содержит как минимум 10 принципов поддержания окружающей сре-

ды [3]: 

- Отказ от фосфатов. 

В химическую продукцию Amway не добавляют фосфаты, которые обыч-

но выступают как смягчители жётскости воды. Опосность фосфатов состоит в 

том, что они могут вызывать аллергическую реакцию и поражать дыхательные 

пути. А попадая в природные водоемы, становятся удобрением и вызывают не-

желательное цветение. Заменяют их обычно более экологичными цеолитами и 

поликарбоксилатами.  

- Энергия с ветрофермы. 

Один из источников электроэнергии, потребляемой компании Amway – 

энергия ветра. Её покупают на ветряных мельницах в штате Мичиган. Благода-

ря замене электричества с ТЭС и АЭС на ветряную, выбросы углекислого газа 

снизились на 2,5 млн фунтов. 

- Экологичная продукция. 

Компания производит концентрированные моющие средства, что позво-

ляет снизить объем использования упаковки. Кроме того, средства бытовой хи-

мии обладают свойствами удалять загрязнения при невысоких температурах, а 

значит – дают возможность сократить потребление электроэнергии, например 

при стирке белья. Еще одно качество продукции – биоразлагаемость, что под-

тверждено соответствующей сертификацией в России, США, Европе и других 

регионах. 

- Программа Lights Out. 

Это довольно простая идея, которая способна сэкономить потребление 

электроэнергию. Раньше осветительные приборы на этаже были включены, да-

же если работал всего один уборщик. Теперь обслуживающие работники уби-

раются одновременно на каждом этаже, в том время как освещение на пустую-

щих этажах выключается. 

- «Зеленая» полиграфия. 

В соответствии с этой программой обрезки бумаг и исписанные листы не 

выбрасываются, а превращаются в бумагу для изготовления визиток и брошюр. 

Использованная бумага очищается от краски и следов ручки и превращается в 

целлюлоза, которая затем вторично становиться бумагой на заводе. 

- Совместное автопользование. 

Само название говорит о содержании этой простой и экономичной идеи. 
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Специальная программа ищет сотрудников фирмы, графики которых совпада-

ют и которые проживают относительно недлеко друг от друга, и предлагает им 

пользоваться одним автомобилем, тем самым не только уменьшая выхлопные 

газы, но и денежные расходы на бензин. 

- Экоофис. 

В экоофисе Amway не используют одноразовую посуду, печатают доку-

менты на обеих сторонах листа, собирают макулатуру, пластик и батарейки. 

Причем на переработку в офис сотрудники приносят материалы в том числе и 

из дома. Каждую последнюю пятницу месяца организуются дни овощей и 

фруктов. 

- Собственное производство. 

Amway является единственным в мире производителем, который само-

стоятельно выращивает, собирает и обрабатывает сырье для производства соб-

ственной линейки БАД. Компания владеет органическими фермами в США, 

Мексике и Бразилии, на которых не используют химически синтезированные 

пестициды и удобрения, поддерживая естественную плодородность почвы со-

гласно стандартам Международной Федерации органического сельскохозяй-

ственного движения (IFOAM). 

- Восстановление природного разнообразия. 

Большая часть территории ообъектов компании Amway также являются 

местом обитания диких животных и птиц. Проект, который они активно про-

двигают, проводит учёт растений, насекомых и млекопитающих. Под руковод-

ством экспертов по вопросам дикой природы сотрудники и члены их семей 

добровольно раз в год участвуют в классификации различных видов, которые 

можно встретить в окрестностях. Кроме того, ещё одна программа Nest Box, 

связанная с дикими животными, предполагает наблюдение за жизнью птиц в 

естественных условиях. Что ещё интересно , Amway инициировала посадку 

сотни тысяч барбадосских вишен и восстановление лесов на берегу реки Ябуру 

в Бразилии. 

Экомобили. 

Последняя экотенденция в мире автомобилей – электрокары. И такие из-

вестные марки как Ford, Citroën, Toyota, Chevrolet, Renault, BMW, Honda Kia, 

Mercedes-Benz, Mitsubishi и пр. Даже появилась марка, специализирующаяся 

исключительно на электромобилях высокого класса Tesla Motors. Российский 

автопром тоже решил не отставать, и в 2011 году был представлен первый 

электромобиль серии Lada Ellada. 

Главное их отличие от обычных машин автомобиль - в движение машину 

приводит электродвигатель с питание от автономного источника элекроэнер-

гии(аккумуляторов, топливных элементов и т. п.), а не двигателем внутреннего 

сгорания. 

Главным преимуществом любого электромобиля является его экологич-

ность. В виду того, что они не выделяют никаких вредных газов или других 

веществ, что само по себе не загрязняет окружающую среду. Конечно, тут надо 

еще учитывать то, каким образом производится электроэнергия. В идеале, что-
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бы максимально снизить воздействие на окружающую среду, ее надо произво-

дить из чистых, возобновляемых источников энергии. 

Также недавно мы натолкнулись на статью о запуске первого экотакси в 

Сочи. Первое эко-такси в Сочи электромобиль Mitsubishi I-MiEV. 

Mitsubishi I-MiEV перевозит пассажиров между отелями, пляжем, двор-

цами спорта и гоночной трассой по специально разработанному маршруту в 

районе Олимпийского парка и Адлера. Также на Mitsubishi I-MiEV можно дое-

хать на железнодорожный вокзал и в международный аэропорт. 

Такой подход, считают разработчики данного проекта, создает все пред-

посылки для дальнейшего динамичного развития экологически чистого транс-

порта в регионе. 

Заключение. Мы выяснили, что экологический маркетинг направлен на 

продвижение экологически чистых и безопасных товаров и услуг. Экологиче-

ская упаковка, энергосберегающие технологии, вторичная переработка, серти-

фикация продукции – инструменты экологического маркетинга. 

Мы рассмотрели на примерах, как современные компании используют 

экомаркетинг. Также мы выяснили, что привычные для нас фирмы, такие как 

Amway, Starbacks и другие, проводят множество акций по защите и восстанов-

лению окружающей среды. Использование энергии ветра, зелёные офисы, уча-

стие в акциях по сбору мусора и озеленению районов- небольшой перечень 

программ, проводимых этими компаниями. 

Исходя из работы, можно смело утверждать, что теория экологического 

маркетинга необходима для успешного маркетолога. Из-за чрезмерной вырубки 

лесов, машинных выхлопных газов, нерациональное использование не возоб-

новляемых ресурсов экология сильно пострадала. Люди сейчас заботятся не 

только об эффективности, низкой цене продукта, но и о его экологичности. Рас-

тёт потребность в экологических товарах-растёт потребность в разработке и 

продвижении экологических проектов, чем и занимается экологический марке-

тинг. 
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Хмелевской Владислав Геннадьевич 

Развитие маркетинга отношений на региональном банковском рынке на 

примере ОАО КБ «Центр-инвест» 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет» 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Введение. В настоящее время на региональных рынах банковских услуг 

наблюдается обострение конкурентной борьбы, поэтому проблема повышения 

конкурентоспособности средних и малых региональных банков имеет актуаль-

ное значение. 

В банковской системе России региональные банки занимаютособую роль. 

Отличительная их особенность, что они разрабатывают и проводят свою стра-

тегию с учетом специфики региона, ориентируются на потребности хозяйству-

ющих субъектов региона и тем самым спобствуют преодолению кризиса. Реги-

ональный банк – это не размер, а умение эффективно управлять региональными 

рисками. В отличии от федеральных игроков, региональные банки берут на се-

бя риски, с которыми могут справиться.  

Очередной экономический кризис показал, что на смену государственно-

спекулятивному банкингу уже идет модель устойчивого банкинга, которая поз-

воляет успешно развиваться в условиях непрекращающихся переходов беспре-

рывных кризисов. Для этого надо постоянно трансформировать и повышать 

эффективность бизнес-модели банковского учреждения [1]. Внедрение банков-

скими учреждениями бизнес модели устойчивого банкинга может быть основа-

но на использовании концепции маркетинга партнерских отношений, посколь-

ку обе модели базируются на одинаковых принципах и преследуют одинаковые 

цели в отношении клиентской политики. Отношения с клиентами  в обоих слу-

чаях направлены на долгосрочное сотрудничество и развитие клиентов [2]. 

В работе [3,4] обосновано, что «маркетинг партнерских отношений в бан-

ковской сфере – концепция управления, направленная на осуществление взаи-

модействий с существующими клиентами банка путем предложения персони-

фицированных банковских услуг и удовлетворения индивидуальных потребно-

стей на высококачественном уровне и взаимовыгодной основе без ограничения 

временного горизонта сотрудничеств». В прикладном аспекте «стратегия мар-

кетинга отношений в банке – это искусство разработки и реализации долго-

срочных программ, нацеленных на улучшение благосостояния как клиентов и 

контрагентов, так и банка; а тактика – искусство использования различных спо-

собов и приемов для достижения намеченной цели в системе взаимоотношений 

этих контрагентов» [4]. 

В представленной работе Автор: рассматривает проблему маркетингового 

обеспечения устойчивого банкинга путем развития партнерских отношений с 

потребителями банковских услуг. В частности Автор: исследует концепцию 

маркетинга партнерских отношений на примере ОАО КБ «Центр-инвест» , ана-
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лизирует условия развития маркетинга партнерских отношений на региональ-

ном банковском рынке. 

Основная часть. Тенденции развития российской банковской системы в 

настоящее время носят противоречивый характер. С одной стороны, из-за 

сокращения реальных доходов населения и высоких процентных ставок, в 2015 

году сокращалось розничное и корпоративное кредитование, а с другой 

укрепление рубля помогло рынку депозитов показать неплохой результат [5]. 

В условиях кризиса банки столкнулись с целым спектром вызовов: 

небывалым усилением конкуренции, серьезным снижением прибыльности, 

изменением поведения потребителя, падением его доверия и лояльности.  

У очень многих банков идентичные задачи — довести количество 

продуктов на одного клиента до среднеевропейского уровня, что 

представляется довольно сложной задачей. При этом степень проникновения 

банковских услуг и продуктов остается низкой: житель крупного российского 

города является в среднем клиентом трех банков. На него приходится 

приблизительно 3,3 банковских продукта, но если исключить такие базовые 

транзакционных продукты, как зарплатные и дебетовые карты и платежи за 

разнообразные услуги, то получим цифру меньше 2 [6]. Для сравнения, на 

развитых западных рынках у лидирующих банков на клиента приходится 5—6 

продуктов. Пока предпосылок для радикального улучшения благосостояния 

россиян нет, поэтому вряд ли фундаментально изменится и характер 

потребления банковских продуктов [6]. Все это приводит к усилению 

конкуренции на региональных рынках. Одним из ключевых выводов 

международного исследования Аксенчер «Banking 2012: A Time for Bold 

Moves» стала растущая роль клиента в формировании стратегии, тактики и 

бизнес-модели банков. По мнению аналитиков, помимо очевидных путей 

привлечения клиентов в высококонкурентной среде, розничным банкам стоит 

сфокусировать свои усилия на кросс-продажах (увеличении количества 

продуктов на одного клиента) и построении долгосрочных отношений с 

клиентами [6]. 

Характерная черта банковской деятельности в условиях глобальной 

нестабильности– «необходимость сочетания интересов клиентов и самого 

банка, поскольку для формирования конкурентного преимущества на рынке 

главное внимание  региональных банков переориентируется на 

совершенствование и персонализацию клиентского сервиса» [2]. В этой связи,  

условия развития концепции маркетинга партнерских отношений в 

деятельности региональных коммерческих банков в целом уже сформированы. 

Реализация концепции маркетинга партнерских отношений в 

деятельности регионального банка рассмотрена на примере ОАО КБ «Центр-

инвест», крупнейшего регионального банка на Юге России. «Миссия банка 

«Центр-инвест» — предоставление максимально широкого спектра услуг для 

населения и предпринимателей Юга России в соответствии с международными 

стандартами современных банковских технологий» [7]. 

Успешное функционирование коммерческого банка «Центр-инвест» на 
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основе принципов устойчивого развития позволяет сформулировать основные 

отличия устойчивого (sustainable) банкинга от других моделей банковского 

бизнеса как креативного и социально ответственного. «Устойчивый банкинг 

обеспечивает динамичное, рентабельное, органическое (без внешней помощи) 

развитие на основе современных банковских технологий и управления рисками 

по национальным и международным стандартам» [8]. 

Работа в постоянных кризисных условиях, отлаженная операционная си-

стема позволили достаточно успешно завершить 2015 год: рентабельность ка-

питала банка «Центр-инвест» по МСФО составила 12,1% - третий результат 

среди российских банков, опубликовавших отчетность по МСФО [9]. Банк 

«Центр-инвест» — единственный банк на Юге России, имеющий рейтинг меж-

дународного агентства Moody’s В1 со стабильным прогнозом. 

Позитивные результаты и накопленный опыт работы в кризисных усло-

виях позволили использовать стандартные антикризисные решения. Банк 

«Центр-инвест»: не повышал ставок по ранее выданным кредитам и дал воз-

можность клиентам успешно завершить начатые проекты; банк не участвовал в 

спекулятивной спирали «высокие риски – высокие ставки по кредитам – дефол-

ты клиентов – рост просрочки – новый рост рисков». 

Вместо этого банк «Центр-инвест» уже в автоматическом режиме усилил 

совместную работу по управлению рисками, снижению ставок кредитования по 

сравнению с рыночными условиями, и до начала сокращения спроса на креди-

ты выбрал лучших клиентов для формирования долгосрочных партнерских от-

ношений. Что касается снижения издержек, то при наличии эффективной опе-

рационной системы (соотношение издержек к доходам в банке «Центр-инвест» 

менее 50%), то они напрямую зависят от снижения рисков: если не наращивать 

риски, то не будут расти издержки по резервированию. Такую же тактику банк 

предлагает и клиентам: снижать расходы, оптимизировать персонал, управлять 

ликвидностью. 

Банк «Центр-инвест» вошел в ТОП-20 самых популярных банков среди 

вкладчиков по версии интернет-портала Сравни.ру. Доверие клиентов и при-

влекательные условия по вкладам в банке «Центр-инвест» обеспечивают высо-

кие позиции в федеральном рейтинге. 

Сегодня в банке «Центр-инвест» максимальная ставка по вкладу состав-

ляет 11%. Средства клиентов банка «Центр-инвест» за 2015 год выросли на 

37% и составили 51,6 млрд рублей. Более 78,33% жителей Ростовской области 

доверяют свои накопления банку «Центр-инвест» (доля банка «Центр-инвест» в 

Ростовской области среди местных банков) [9]. 

В 2015 году население предпочло сохранять и накапливать денежные 

средства, а не тратить. Банковские вклады остаются самым простым и надеж-

ным способом инвестирования. Для сохранения и накопления сбережений 

население выбирает надежные банки с выгодными условиями. Так прирост де-

позитов физических лиц в банке «Центр-инвест» в 2015 году составил 13 млрд 

руб. 

Депозитный портфель банка «Центр-инвест» диверсифицирован — суще-
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ствуют специальные вклады для детей и пенсионеров, предложения для вклад-

чиков с небольшими средствами, которые только начинают копить, и для круп-

ных бизнесменов. Среди предложений банка «Центр-инвест» есть депозиты для 

накопления, сбережения средств или расчетов. 

ОАО КБ «Центр-инвест» стабильно занимает лидирующие места в рос-

сийских и мировых рейтингах по востребованности банковских услуг. Банк 

«Центр-инвест» занял 17 место по рентабельности капитала в рейтинге журнала 

The Banker «100 лучших российских банков». По итогам 2015 года «Центр-

инвест» признан лучшим региональным банком России и вошел в тройку луч-

ших розничных банков страны (по версии сайта Сравни.ру) [9]. 

Высокая надежность и эффективность доказывают, что банк «Центр-

инвест» успешно использует бизнес-модель устойчивого банкинга, к которой 

сегодня стремятся все участники рынка и регуляторы. 

Реализованная банком «Центр-инвест» антикризисная политика во мно-

гом стабилизировала поведение «иногородних» игроков на региональном рын-

ке. Банк активно работает по программам банковских услуг для населения, ма-

лого бизнеса, автоматизации платежей и расчетов, кредитованию инфраструк-

турных проектов, ремонтов многоквартирных домов, энергоэффективности, 

кредитованию АПК. Особенно важным остается сектор АПК, поскольку кроме 

скважин в Сибири у России есть еще одно национальное достояние: метр гуму-

са на полях Юга. Если ориентироваться не на волатильную погоду, а на устой-

чивый климат, то АПК – конкурентное преимущество южного региона не толь-

ко на российском рынке, но и в мировом масштабе. 

Итоги 2015 года демонстрируют адаптацию Юга России к условиям кри-

зиса. Анализ рынков подтверждает, что промышленность Юга быстрее адапти-

руется к кризису: цены производителей промышленной продукции на Юге рас-

тут медленнее, чем в среднем по России. Такой сценарий – с опережающим ро-

стом объемов и отставанием в росте цен – является стандартной адаптацией к 

кризису и выход на новое равновесие за счет предложения более дешевой и бо-

лее нужной продукции. 

В целом, показатели 20015 года свидетельствуют о рыночной адаптации и 

производителей, и населения Юга России к жизни в «новой рублевой зоне»: 

- предприятия снижают цены на свою продукцию, пытаясь сохранить 

свои рынки, стремятся поддержать рентабельность и ликвидность бизнеса; 

- не самое богатое население в стране после ажиотажного спроса тратит 

свои скромные доходы на удовлетворение самых неотложных нужд. 

Заключение 

Заключение 

Таким образом, опыт работы банка «Центр-инвест» показывает, что 

понять потребности клиента и сделать ему своевременное, подходящее 

предложение — основа успеха в конкурентной борьбе. Как уже было 

отмечено ранее, в  России 1 клиент одновременно обслуживается в среднем в 

3 банках. При этом, по мнению аналитоков, человек, который 3 года 

обслуживается в банке, с большой вероятностью останется его клиентом на 



 

1253 

 

последующие 10 лет [6]. 

Характерная черта современной банковской деятельности – необходимость 

сочетания интересов клиентов и самого банка, так как для формирования конку-

рентного преимущества на рынке главное внимание региональных банков пе-

реориентируется на совершенствование и персонализацию клиентского серви-

са. Поэтому, условия развития концепции маркетинга партнерских отношений в 

деятельности региональных коммерческих банков в целом уже сформированы.  

В заключении необходимо отметить, что в условиях нарастающих кри-

зисных явлениях в экономике банковские учреждения в своей рыночной дея-

тельности вынуждены постоянно адаптироваться к изменениям неустойчивой 

внешней среды. По нашему мнению, снижение неопределенности и рисков 

устойчивого банкинга можно обеспечить с помощью реализации в своей дея-

тельности концепции маркетинга партнерских отношений.  
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Актуальной задачей государственной политики любого государства – яв-

ляется создание условий для социализации молодежи и её самореализации. 

Молодежь является одним из главных  ресурсов развития бизнеса. Именно при-

влечение молодых людей в предпринимательство может дать толчок для эко-

номического развития страны. Молодежь способна предлагать и реализовывать 

новые идеи [8].  

Социально-экономические условия, сложившиеся в современной России,  

отражаются на формировании жизненных ориентиров молодых людей. Одной 

из актуальных проблем является проблема занятости молодежи.  

В России реализуются меры по государственной поддержки молодых 

специалистов, направленные на закрепление молодых специалистов и увеличе-

ние их количества в учреждениях образования, здравоохранения, спорта и 

культуры регионов РФ, в агропромышленном комплексе посредством создания 

системы социальной поддержки [10]. Органы государственной власти регионов 

России в рамках своих полномочий оказывают такие меры социальной под-

держки молодых специалистов, как социальные и жилищные. К социальным 

мерам относят выплату надбавок, доплат, компенсаций к заработной плате. 

Жилищные меры поддержки молодых специалистов подразумевают предостав-

ление жилья по льготной цене, компенсацию части целевого займа (кредита) на 

приобретение или строительство жилья [10]. Помимо этого осуществляется со-

действие профессиональному продвижению молодых специалистов; дополни-

тельному профессиональному обучению молодых специалистов; созданию об-

щественных объединений молодых специалистов для защиты своих прав и ин-

тересов, участия в управлении организацией в предусмотренных законодатель-

ством формах; созданию служб социальной помощи молодым специалиста, а 

также поддерживать программы по квотированию рабочих мест [10]. 

Одной из приоритетных задач модернизации экономики страны является 

развитие молодежного предпринимательства. Предпринимательство создает 

благоприятную почву для выявления талантов и способностей каждого челове-

ка, оно служит для сохранения национального духа и гордости, а также способ-

ствует улучшению материального и духовного ресурса общества [11]. В тоже 

время на пути создания собственного дела молодежь сталкивается с огромными 
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трудностями. Молодым людям довольно не просто выбрать деятельность, ко-

торой они планируют заниматься в дальнейшем. Намного сложнее решиться 

открыть собственное дело. Одни  думают об этом, другие ставят предпринима-

тельство своей целью [4]. 

Современный молодой предприниматель — человек в возрасте до 35 лет, 

который является владельцем малого бизнеса с определенным штатом сотруд-

ников, умеющий рисковать и внедрять в свой бизнес современные  инновации. 

На пути открытия собственного дела молодой предприниматель сталкивается 

со следующими проблемами: 

1.  Молодые люди не готовы создавать самостоятельные бизнес – проек-

ты потому, что нет готовности идти на риск, для создания нового; нет желания 

преодолевать трудности, а лишь желание достигнуть успеха и получить при-

быль. 

2. Образовательные программы российских учебных заведений дают не-

достаточный уровень и содержание основ экономического и управленческого 

знания для правильного ведения своего бизнеса . 

3. Коррупционные  барьеры, неблагоприятные политические и норматив-

но-правовые системы создают препятствия и трудности для молодых людей на 

пути открытия собственного бизнеса.  

4. Необходимые источники финансирования ограничены, поэтому данная 

проблема является  главным препятствием для молодежи так, как она не имеет 

средств и сбережений. 

5. Ограниченные  навыки ведения предпринимательской деятельности. 

При создании предприятия существует проблема информированности об услу-

гах поддержки бизнеса, многие начинающие предприниматели не знают о воз-

можностях, имеющихся для открытия своего дела. Вследствие чего появляется 

необходимость в усвоении определенных навыков в предпринимательстве и 

управлении. [9] 

По данным опроса «Легко ли быть молодым /Начинающим бизнесменам 

помогут освоиться в деловой среде» [1] на вопрос: «Что мешает молодым лю-

дям заниматься собственным бизнесом?» были получены следующие ответы: 

наличие бюрократических преград при регистрации бизнеса и ведении соб-

ственного дела; административные барьеры, которые тормозят желание моло-

дых людей развивать  малый бизнес; низкая компетенция людей; недостаточное 

стимулирование для развития малого бизнеса государством. 

Хотят ли молодые люди открыть собственное дело, и какая сфера их при-

влекает? Какие возникают проблемы для развития молодежного предпринима-

тельства? Что мешает молодым людям заниматься собственным бизнесом? Ка-

кую реальную помощь может предложить государство? 

Для решения этих вопросов был проведен опрос молодежи, которая не 

занимается малым бизнесом. Цель опроса - выявить причины  нежелания зани-

маться собственным делом.  

Данный опрос был проведен в форме анкетирования посредством разме-

щения анкеты в социальных сетях. Выборочная совокупность 300 человек: в 
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возрасте  15 - 19 лет - 75 человек, студенты техникумов и училищ;  17 - 23 лет – 

93 человека, молодые люди, получающие высшее образование в ВУЗах; 19 - 30 

лет – 132 человека, выпускники и работающая молодежь. 

В результате опроса сделан вывод, что  малое предпринимательство при-

влекает молодежь неограниченной  свободой и ожиданием очень высокого до-

хода.  

На вопрос «Хотят ли молодые люди открыть собственное дело, и какая 

сфера их привлекает?» положительный ответ дали 61,3% респондентов. Эконо-

мические интересы  распределились следующим образом (Таблица  1).  
Таблица 1. В какой сфере Вы хотели бы открыть собственное дело? 

 

 

 

 

 

 
Из таблицы видно, что молодежь привлекает и интересует разнообразная 

трудовая деятельность. Многим интересно сельское хозяйство и информацион-

ные технологии.  

При открытии собственного дела главным преимуществом считается 

наличие широких возможностей для самореализации, а также больше свободы 

по сравнению с работой по найму. Чтобы понять, почему молодежь боится за-

ниматься собственным бизнесом, важна и необходима информация, которая 

определяет главные причины и факторы, препятствующие  развитию предпри-

нимательства среди молодых людей. На вопрос «Какая проблема для Вас явля-

ется препятствием при открытии собственного дела?», опрошенные озвучили 

проблемы, отраженные в таблицу 2. 

Таблица 2. Проблемы, препятствующие открытию собственного дела. 

Варианты ответов: 
Количество респон-

дентов 

%  от общего 

количества 

1. Недостаточность денежных средств 159 53 

2. Отсутствие опыта 90 30 

3. Недостаточность практических навыков образова-
ния 

42 14 

4. Нет желания 9 3 

Итого: 300 100 

Одной из главных проблем респонденты выделяют отсутствие денежных 
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средств, опыта.   

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о том, 

что у респондентов есть интерес, желание и готовность заниматься предприни-

мательской деятельностью. Но отсутствие денежных средств, опыта является 

одной из причин отказа от данного вида деятельности. 

Какую реальную помощь может предложить государство? 

Формы поддержки молодежного предпринимательства 

1. Программы общегосударственного и регионального уровня по разви-

тию малого и среднего бизнеса. Главная цель – вовлечь молодых людей в заня-

тие предпринимательской деятельностью, где для стимулирования активности 

необходима реализация действенной системы мер. 

Российский филиал IBLF, Британская неправительственная некоммерче-

ская организация OXFAM и «Королевский Банк Шотландии» ЗАО разработали 

программу «Молодежный бизнес России» реализуют программу по содействию 

развитию молодежного предпринимательства, созданию новых рабочих мест. 

Предусмотрена возможность получения молодыми людьми финансовые сред-

ства (кредиты) для открытия собственного дела. Кроме финансовой поддержки 

индивидуальные наставники предлагают помощь - консультации по составле-

нию бизнес-плана, обучают вопросам ведения бизнеса. Это позволяет неопыт-

ным бизнесменам избегать стандартных ошибок на начальном этапе бизнеса 

[6]. Для молодежи участие в программе помогает самореализоваться, приобре-

сти финансово-экономическую независимость и творческую свободу. Для орга-

нов местного самоуправления - создание новых рабочих мест, снижение урове-

ня безработицы, вовлечение молодежи в социально-экономическую сферу, раз-

витие  сектора малого бизнеса[5]. 

2. Формирование системы поддержки молодежного предприниматель-

ства, объединяющей структуры федерального, регионального и местного уров-

ня. В регионах реализуются программы по поддержке малого и среднего бизне-

са. Например, в Липецкой области реализуется государственная программы: 

«Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области», 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 

2014-2020 годы» и др.       

 К организациям, оказывающим поддержку в развитии молодежного 

предпринимательства, относятся Международная и Российская молодежные 

палаты; Молодежная общественная палата; Российский центр содействия мо-

лодежному предпринимательству; Ассоциация молодых предпринимателей 

России [5]. Эти  организации разрабатывают программы по поддержке бизнеса. 

3. Федеральное агентство по делам молодежи  разработало комплекс ме-

роприятий, который направлен на привлечение молодежи к предприниматель-

ской деятельности «Ты – предприниматель» [7], предусматривающей создание 

комфортных условий для вовлечения и обучения молодых предпринимателей 

основам предпринимательской деятельности. Программа предусматривает сле-

дующие  мероприятия: конкурс «Молодой предприниматель России», между-

народный молодежный экономический форум в городе Санкт-Петербурге, ком-
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плекс мероприятий, направленных на развитие навыков предпринимательства у 

старшеклассников и др. Цель - выявить перспективные  предпринимательские 

проекты, разработать и распространить методические материалы по развитию 

предпринимательства,  создать условия для объединения усилий между госу-

дарством, бизнесом и обществом для развития предпринимательства, популя-

ризовать предпринимательскую деятельность среди молодежи. 

4.  Благотворительные фонды , в функции которых входит частичное или 

полное финансирование стартап-проектов, например, международная органи-

зация “The Prince’s Youth Business International” (YBI), основанная Принцем 

Уэльским Чарльзом в Англии. 

5. Студенческие бизнес-клубы на базе высших учебных заведений, ос-

новными видами деятельности которых является организация дискуссионных 

клубов, проведение тренингов и др. Например, в ЕГУ им. И.А.Бунина функци-

онирует Бизнес – инкубатор, в рамках которого реализуется программа «От-

крой свое дело». 

6. Молодежные дискуссионные клубы, оказывающие поддержку реализа-

ции бизнес-проектов участников. 

7.  Консультационные студенческие организации, создаются для под-

держки студентов, начинающих реализацию своих бизнес-проектов.  

Молодежь составляет основные трудовые ресурсы регионов, поэтому 

возникает необходимость создать в обществе положительный имидж молодого 

бизнесмена, что даст толчок для развития экономики страны. Так как именно 

молодежь привносит  и реализует новые идеи.  
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Усложнение управленческих проблем в условиях усиления межрегиональ-

ной конкуренции и влияния процессов глобализации ставят перед государствен-

ными и региональными властями задачу совершенствования системы управления, 

в том числе поиска механизмов и методов государственного управления террито-

рией, ориентированных на повышение её конкурентоспособности.  

Под конкурентоспособностью региона следует понимать способность реги-

она выдерживать конкуренцию со стороны других регионов в борьбе за внешние 

ресурсы, необходимые для устойчивого развития территории и решения на этой 

основе социально-экономических задач [1]. 

В экономической науке исследованию проблем межрегиональной конкурен-

http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/info/publ/e_ye_essay_moscow_ru.pdf
http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/info/publ/e_ye_essay_moscow_ru.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/2013/07/17/1251234217/s4960_Journal_Monitoring70.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/2013/07/17/1251234217/s4960_Journal_Monitoring70.pdf
http://www.creativeconomy.ru/articles/13919/
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ции посвящены работы классиков А. Маршалла, Дж. С. Милля, Д. Рикардо,            

П. Самуэльсона, А. Смита, Ф. Хайека, описывающие механизм конкуренции и 

процесс формирования конкурентных преимуществ территорий. Значительный 

вклад в решение проблем конкурентных отношений, развития регионов и обеспе-

чения их конкурентоспособности сделан и российскими учёными: В. Берсеневым, 

В. Бочко, С. Важениным, И. Важениной, В. Ильиным, Ю. Рубиным, А. Татарки-

ным, Т. Усковой и другими. 

В каждый исторический момент и применительно к конкретному региону 

можно говорить о позитивном воздействии на развитие только тех конкурентных 

преимуществ, которые сегодня востребованы потребителями социально-

экономического пространства региона. Количественная мера конкурентного по-

тенциала по отдельным выбранным для исследования факторам может быть полу-

чена на основе сопоставления определённого набора первичных количественных 

показателей и применения алгоритма сведения этих показателей в обобщающие 

оценки.   

Предложенный Б. М. Гринчелем и Е. А. Назаровой методический подход к 

типологии регионов по уровню конкурентного потенциала позволил выделить 

следующие основные факторы, воздействующие на конкурентные преимущества 

территориальных единиц: экономический фактор; инновационный фактор; фактор 

качества жизни; фактор человеческого потенциала (рисунок 1) [3]. 

 

 
Рис. 1 – Факторы, воздействующие на конкурентные преимущества территориальных 

единиц 

Для оценки каждого фактора можно выбрать достаточно много показателей, 

однако точность измерения с ростом их числа может не повышаться, а понижаться 

ввиду того, что весомость показателей дифференцировать достаточно сложно. Го-

раздо важнее, чтобы показатели охватывали различные свойства конкурентного 

потенциала. На региональном уровне оценка конкурентного потенциала необхо-

дима для наращивания и улучшения использования конкурентных преимуществ 

территории путём выбора более рациональных путей развития, маркетинга и пози-
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ционирования, привлечения инвесторов и т.д. Оценка конкурентного потенциала 

регионов позволяет выявить «полюса передового опыта», т.е. те регионы, которые 

преуспели в развитии того или иного фактора конкурентоспособности. Такая ин-

формация может быть полезной и для создания различных видов формальных и 

неформальных объединений территорий, в рамках которых наиболее важной це-

лью являлось бы сотрудничество на основе обмена опытом и передачи нововведе-

ний во всех сферах социально-экономического развития территории. 

Результаты интегральной оценки, представленные в  таблице 1, показывают, 

что в первую группу с повышенным конкурентным потенциалом вошли четыре 

региона: Республики Татарстан и Башкортостан, а также Нижегородская и Самар-

ская области. Ко второй типологической группе со средним конкурентным потен-

циалом относится значительная часть регионов Приволжского федерального окру-

га, а именно: Республики Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Пермский 

край, а также Кировская, Оренбургская, Пензенская и Ульяновская области, т.е. 

всего девять регионов. Регионы данной типологической группы имеют потенци-

альную возможность дальнейшего укрепления своей конкурентоспособности по 

анализируемым факторам и перехода в дальнейшем в следующую группу по инте-

гральной оценке. И один регион, а именно Саратовская область, относится к треть-

ей типологической группе, характеризующей регионы с пониженным конкурент-

ным потенциалом. 
Таблица 1 – Результаты интегральной оценки регионов по уровню конкурентного потенциа-

ла в 2014 г. 

Регионы 

1 2 3 4 5 

Б
ал
л
 

Г
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п
п
а 

Б
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Г
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п
а 

Б
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Г
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у
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п
а 

Б
ал
л
 

Г
р
у
п
п
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Республика Татарстан 70,36 1 50,64 1 82,55 1 76,91 1 70,11 1 

Самарская область 76,18 1 43,82 1 66,73 1 37,00 3 55,93 1 

Нижегородская область 50,82 1 57,24 1 61,91 1 42,51 2 53,12 1 

Республика Башкортостан 58,09 1 20,27 3 55,36 1 69,55 1 50,82 1 

Пермский край 48,05 2 34,36 1 58,31 1 38,82 3 44,89 2 

Оренбургская область 62,38 1 22,44 3 48,13 2 38,42 3 42,84 2 

Удмуртская Республика 38,82 2 29,73 2 43,11 2 56,45 1 42,03 2 

Пензенская область 39,45 2 26,60 2 47,36 2 49,55 2 40,74 2 

Республика Мордовия 38,51 2 34,18 1 24,29 3 57,91 1 38,72 2 

Республика Чувашия 18,78 4 30,67 2 37,36 2 66,22 1 38,26 2 

Ульяновская область 37,55 3 35,33 1 35,36 3 39,36 3 36,90 2 

Кировская область 39,15 2 23,18 3 30,31 3 54,91 2 36,89 2 

Республика Марий Эл 29,18 3 33,18 2 23,22 4 61,82 1 36,85 2 

Саратовская область 27,58 3 13,36 4 40,64 2 43,58 2 31,29 3 

Справочно: 1 – экономический фактор; 2 – инновационный фактор; 3 – фактор качества 

жизни; 4 – фактор человеческого потенциала; 5 – интегральная оценка 

 

 

 

Стоит также отметить, что регионы конкурируют между собой за целевые 
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группы потребителей ресурсов территории на основе создания и поддержания 

конкурентных преимуществ с целью привлечения на территорию новых ресурсов 

(люди, финансовые средства, капитал, информация), необходимых для устойчиво-

го социально-экономического развития территории. В связи с этим повышение 

конкурентоспособности региона возможно только при учёте органами власти ин-

тересов и потребностей целевых групп потребителей ресурсов региона [1]. 

Конкуренция за целевые группы потребителей ресурсов территории ориен-

тирует региональные органы власти на проведение самоанализа состояния регио-

на, его взаимосвязей и взаимоотношений с существующими или возможными 

партнёрами или конкурентами. Такой самоанализ, стратегический выбор профиль-

ности региона является залогом будущего успеха в развитии факторов конкуренто-

способности и привлечении или сохранении потребителей. 

Анализ существующих методических подходов к оценке конкурентоспособ-

ности региона показал, что единой, общепринятой методики проведения такой 

оценки современной наукой не выработано. Российскими и зарубежными учёными 

ведётся активная работа в этом направлении. Вместе с тем многие российские эко-

номисты придерживаются мнения, что оценка уровня конкурентоспособности ре-

гиона должна производиться в разрезе целевых групп потребителей ресурсов. В 

связи с этим представляет интерес методика, разработанная А. С. Барабановым, 

основанная на формировании интегрального коэффициента, в состав которого 

входят частные коэффициенты по пяти целевым группам (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Формирование интегрального коэффициента  

конкурентоспособности региона 

 

При этом конкурентоспособность для каждой целевой группы описывается 

набором статистических показателей, которые представлены в таблице 2. 
 

 

 

 

Таблица 2 – Показатели, характеризующие конкурентоспособность региона в разрезе целе-

Частный коэффициент конкурентоспособности  

по целевой группе «Население» (Кнас) 

Частный коэффициент конкурентоспособности  

по целевой группе «Предприятия» (Кпред) 

Частный коэффициент конкурентоспособности  

по целевой группе «Инвесторы» (Кинв) 

Частный коэффициент конкурентоспособности  

по целевой группе «Малый бизнес» (Кмб) 

Частный коэффициент конкурентоспособности  

по целевой группе «Туристы» (Ктур) И
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вых групп [5] 

Целевая 

группа 
Показатель 

Единица  

измерения 

Население 1. Уровень зарегистрированной безработицы % 

2. Средняя номинальная начисленная заработная плата р. / чел. 

3. Доля населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума 

% 

4. Соотношение среднедушевых денежных доходов и вели-
чины прожиточного минимума 

% 

5. Площадь жилых помещений, приходящаяся на одного че-
ловека 

м
2
 / чел. 

6. Удельный вес семей, состоявших на учёте на получение 
жилья 

% 

7. Оборот розничной торговли на душу населения р. / чел. 

8. Численность детей на 100 мест в дошкольных образова-
тельных учреждениях 

чел. 

9. Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. че-
ловек населения 

ед. 

Предприятия 1. Объём ВРП на душу населения тыс. р. / чел. 

2. Объём промышленной продукции на душу населения тыс. р. / чел. 

3. Объём сельскохозяйственной продукции на душу населе-
ния 

тыс. р. / чел. 

4. Доля экономически активного населения в общей чис-
ленности населения 

% 

5. Доля персонала, занятого НИОКР, в общей численности 
экономически активного населения 

% 

6. Удельный вес убыточных организаций % 

7. Коэффициент обновления основных фондов организации % 

8. Удельный вес полностью изношенных основных фондов % 

9. Сальдированный финансовый результат деятельности ор-
ганизаций 

тыс. р. / чел. 

Малый 

бизнес 

1. Число малых предприятий на 10 тыс. человек населения ед. 

2. Доля работников, занятых в малом предпринимательстве, 
в общей численности занятых в экономике 

% 

3. Оборот продукции малых предприятий тыс. р. / чел. 

4. Число преступлений в сфере экономики в общем количе-
стве зарегистрированных преступлений 

% 

5. Сальдированный финансовый результат деятельности 
малых предприятий 

тыс. р. / чел. 

6. Плотность автомобильных дорог общего пользования с 
твёрдым покрытием 

км / 1000 км
2
 

территории 

7. Затраты на технологические инновации на душу населе-
ния 

тыс. р. / чел. 

8. Перевозки грузов автомобильным транспортом организа-
ций всех видов деятельности на душу населения 

тонн / чел. 

9. Объём платных услуг на душу населения тыс. р. / чел. 

Инвесторы 1. Доходы консолидированных бюджетов РФ на душу насе-
ления 

тыс. р. / чел. 

2. Инвестиции в основной капитал на душу населения тыс. р. / чел. 

3. Объём прямых иностранных инвестиций в расчёте на 1 долл. / чел. 
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Целевая 

группа 
Показатель 

Единица  

измерения 

жителя 

4. Доля инновационной продукции в общем объёме отгру-
женной продукции 

% 

5. Средние цены на первичном рынке жилья тыс. р. / м
2
 

6. Внешнеторговый оборот на душу населения тыс. долл. / чел. 

7. Индекс производительности труда % 

8. Число организаций с участием иностранного капитала, 
выпускающих продукцию и оказывающих услуги, на 10 

тыс. человек населения 

ед. 

9. Внутренние затраты на исследования и разработки на 
душу населения 

р. / чел. 

Туристы 1. Численность зрителей театров на 1000 чел. населения ед. 

2. Численность посещений музеев на 1000 чел. населения ед. 

3. Индекс потребительских цен на услуги организаций 
культуры 

% 

4. Оборот общественного питания на душу населения млн. р. / чел. 

5. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от стационарных источников  на душу населения 

тонн / чел. 

6. Густота железнодорожных путей сообщения км / 10 тыс. км
2
 

7. Выпуск газет на 1000 человек населения ед.  

8. Численность лиц, размещённых в коллективных сред-
ствах размещения на 1000 человек населения 

чел. 

9. Число коллективных средств размещения на 10 тыс. чел. 
населения 

ед. 

Преимуществом данного подхода является то обстоятельство, что он позво-

ляет более объективно оценить перспективы социально-экономического развития 

региона и эффективность работы региональных органов государственной власти, а 

также выработать направления повышения конкурентоспособности территории в 

целом и по каждой целевой группе.  

Интегральная оценка, проведенная в соответствии с данной методикой, поз-

волила не только проанализировать ситуацию в регионах, но и выявить наиболее 

«уязвимые направления развития»,  требующие разработки дополнительных мер, 

способствующих  повышению региональной конкурентоспособности. Полученные 

результаты представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Интегральный уровень конкурентоспособности регионов      Приволжского фе-

дерального округа 

Регионы 2006 г. 2008г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. Ранг 2014 г. 

Республика Татарстан 2,203 2,201 2,397 2,488 2,372 1 

Самарская область 2,327 2,201 2,210 2,230 2,248 2 

Нижегородская область 2,089 2,135 2,138 2,181 2,222 3 

Пермский край 2,100 2,048 2,145 2,105 2,055 4 

Республика Башкортостан 1,977 1,961 1,861 1,858 1,898 5 

Ульяновская область 1,718 1,810 1,870 1,840 1,892 6 

Оренбургская область 1,724 1,777 1,885 1,858 1,888 7 

Пензенская область 1,690 1,754 1,739 1,897 1,883 8 

Кировская область 1,659 1,713 1,818 1,780 1,846 9 
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Регионы 2006 г. 2008г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. Ранг 2014 г. 

Республика Марий Эл 1,682 1,654 1,679 1,754 1,811 10 

Республика Мордовия 1,776 1,788 1,837 1,804 1,778 11 

Удмуртская Республика 1,751 1,794 1,869 1,801 1,758 12 

Саратовская область 1,701 1,724 1,781 1,765 1,757 13 

Республика Чувашия 1,757 1,843 1,826 1,850 1,737 14 

 

Так в 2014 г. по интегральному уровню конкурентоспособности в тройку 

лидеров среди регионов Приволжского федерального округа вошли Республика 

Татарстан,  Самарская и Нижегородская области,  почетное четвертое место в 

рейтинге  занял  Пермский край. Данные регионы характеризуются максималь-

но эффективным использованием конкурентных преимуществ территорий, гра-

мотно выстроенной социально-экономической политикой.  

В «золотой середине» закрепились Республика Башкортостан, а также 

Ульяновская, Оренбургская, Пензенская и Кировская области. Экономика дан-

ных регионов характеризуется развитием нескольких факторов, способствую-

щих достижению конкурентоспособности. Стоит отметить, что среди регионов 

Приволжского федерального округа не было отмечено ни одной депрессивной 

территории (т.е. территории, которая находится под угрозой исчезновения с 

конкурентного поля). В явных аутсайдерах пока остаются Удмуртская Респуб-

лика, Саратовская область и Республика Чувашия.  

Критериальная оценка факторов, влияющих на конкурентоспособность 

Республики Мордовия, позволила выявить их неравномерное развитие. В реги-

оне недостаточное внимание уделяется развитию малого предпринимательства, 

не в полной мере используется туристский потенциал (рисунок 3). Всё это дает 

основание утверждать, что региональным органам власти следует внести кор-

рективы в социально-экономическую политику.  

 

 
Рис. 3 – Критериальная оценка факторов, влияющих на уровень  

конкурентоспособности Республики Мордовия 

Стоит также отметить, что формирование, мобилизация и наращивание 

конкурентных преимуществ и конкурентоспособности региона, вывод эконо-

мики из «депрессивного» положения невозможен без продуманной государ-

ственной экономической политики, которая должна предусматривать взаимную 

увязку со стратегией социально-экономического развития региона [2].  
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Большинство специалистов сходятся во мнении, что повысить конкуренто-

способность региона возможно при достижении: 

 высокого уровня жизни населения; 

 эффективности функционирования хозяйственного механизма региона; 

 инвестиционной привлекательности; 

 эффективности функционирования малого предпринимательства; 

 туристской привлекательности территории. 
Для этого одним из приоритетных направлений должен явиться стратегиче-

ский подход на долгосрочной основе, рассчитанный на перспективу не менее 15 

лет. При этом стратегия регионального развития должна перейти от политики вы-

равнивания социально-экономического развития территорий к политике поддерж-

ки «опорных территорий», своеобразных точек индустриального, технологическо-

го и инфраструктурного роста. Это, в свою очередь, будет способствовать созда-

нию условий, при которых инвестиции, инновации и их интеграция смогут «при-

тягивать» друг друга, обеспечивая высокие конкурентные позиции региона, появ-

ление на рынке новых товаров и услуг, тем самым обеспечивая дальнейший подъ-

ём экономики регионов и государства в целом. 
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Регулирование инвестиционной деятельности в Республике Мордовия 

ФГБУ «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева», 

г. Саранск, Россия 

 

Инвестиции выполняют важную роль в развитии экономики любой стра-

ны. От эффективности инвестиционного процесса, а также от объема инвести-

ций зависит решение многих социально-экономических задач, которые связан-

ны с обеспечением экономического роста, повышением жизненного уровня 

населения, соответствия производства и структуры капитала в изменяющейся 

конъюнктуре рынка, а также конкурентоспособности государства, что будет 

способствовать макроэкономической стабильности.  

В современных условиях не вызывает никаких сомнений необходимость 

перехода государства на инновационный путь развития, в том числе и за счет 

развития инвестиционного процесса. Таким образом, будет повышена созида-

тельная и регулирующая роль государства, главной задачей которого является 

обеспечить технологический прогресс общества. Основные научные концепции 

теории инвестиций сформировались в рамках классической, кейсианской и ин-

ституциональной школ. Представителями классической школы являлись                           

А. Смит, Дж. Лодердейл, К. Маркс, Д. Рикардо, Ж-.Б.Сейем и др. Ими была 

определена роль инвестиций и ее сущность как в сфере промышленного произ-

водства, так и в непроизводственной сфере. 

Вопросы инвестирования в настоящее время находятся под пристальным 

вниманием экономистов. Все это связано с тяжелым состоянием инвестицион-

ной сферы экономики. Инвестиционный кризис в России, который сопровожда-

ется всеобщим ухудшением социально-экономического положения в стране, 

вызван следующими факторами: 

– недостаточными финансовыми ресурсами предприятий; 

– неэффективной системой налогообложения; 

–значительный моральный и физический износ основных производствен-

ных фондов; 

– неразвитость фондового рынка и политическая нестабильность; 

– падение абсолютных объемов производства продукции; 

– усиление инфляционных процессов. 

Одним из важнейших условий обеспечения экономического роста России 

будет служить сбалансированная инвестиционная политика государства, стра-

тегически нацеленная на поддержание экономической и политической стабиль-

ности в долгосрочной перспективе. Успешное развитие российской экономики 

невозможно без решения целого круга проблем отраслевого, регионального, 

институционального и инструментального характера, что и является приори-
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тетной задачей современной инвестиционной политики, призванной обеспечить 

интеграцию страны в мировую хозяйственную систему. 

Перевод свободных средств и активов в инвестиции во многом зависит от 

степени доверия населения государству. Поэтому государство должно обеспе-

чить неизменные инвестиционные правила игры, сформировать эффективный 

механизм защиты прав и интересов массовых инвесторов, а также целого ряда 

других факторов, включая государственное регулирование инвестиционной де-

ятельности, с одной стороны, как экономического процесса, а с другой - право-

вого. 

Регулирование  инвестиционной деятельность в Российской Федерации, 

на сегодняшний день, осуществляется тремя Федеральными Законами: «Об 

иностранных инвестициях», «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации осуществляемой в форме капитальных вложений» и «Об инвести-

ционной деятельности в РСФСР». 

Эволюционное развитие инвестирования осуществлялось в основном за 

счет частных инвесторов. В настоящее время Российская Федерация уже вер-

нулась к этой системе, но на более качественно новом уровне, используя раз-

личные инструменты инвестирования, способы привлечения капитала, оцени-

вая источники финансирования, как основные элементы инвестиционного про-

цесса. 

Притоку в инвестиционную сферу частного национального и иностран-

ного капитала препятствует политическая нестабильность, инфляция, несовер-

шенство законодательства, неразвитость производственной и социальной ин-

фраструктуры, недостаточное информационное обеспечение 

В Республике Мордовия правовое и финансовое регулирование инвести-

ционной деятельности осуществляется на основании законов Республики Мор-

довия, Постановлений правительства Мордовии, Указов Главы Республики 

Мордовия. 

Повышение экономического потенциала республики, увеличение объе-

мов производства, создание новых рабочих мест, рост благосостояния населе-

ния – основные задачи инвестиционной деятельности Республики Мордовия. 

В Республике Мордовия сформирована благоприятная нормативно-

правовая база для осуществления инвестиционной деятельности и привлечения 

инвестиций в экономику. Инвесторам предоставляется государственная под-

держка в формах:  

- присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта Респуб-

лики Мордовия - предоставляются налоговые льготы: 

- снижение ставки налога на прибыль, уплачиваемой в республиканский 

бюджет Республики Мордовия до 13,5% на период окупаемости приоритетного 

инвестиционного проекта, но не более чем на 10 лет; 

- субсидирования части процентной ставки по привлекаемым банков-

ским кредитам и лизинговым платежам по проектам, включенным в Республи-

канскую целевую программу развития Республики Мордовия на 2013-2018 го-

ды и т.д. Система финансирования инвестиционной деятельности Республики 
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Мордовия состоит из разнообразных финансовых источников: 

- кредиты банков; 

- федеральный бюджет; 

- республиканский бюджет; 

- внебюджетные фонды; 

- государственно-частное партнерство. 

На наш взгляд, одним из важнейших инструментов реализации перехода 

экономики на инновационный путь развития является государственно-частное 

партнерство.  

В условиях постоянно увеличивающегося разрыва между растущими по-

требностями в предоставлении государством общественных благ, и в особенно-

сти, услуг инфраструктуры с одной стороны, и имеющимися бюджетными 

ограничениями с другой роль государственно-частного партнерства возрастает. 

Основной целью развития ГЧП является повышение эффективности государ-

ственных расходов за счет оптимального распределения рисков и ответственно-

сти, а также привлечения инновационных технологий частного сектора в строи-

тельство и содержание объектов инфраструктуры и управление проектами. 

Согласно распоряжению правительства Российской Федерации 570-р целе-

вые значения уровня развития ГЧП по итогам 2015 года должно было составить 

37,3 %. Тогда как фактическое положение всего 26, 1 %. За 2016 год плановый 

уровень развития ГЧП должен составить 47,4 %. В 2017 году планируется что 

уровень развития ГЧП в Республике Мордовия составит 57,6 %. В 2018 году 

планируется повысить уровень развития ГЧП до 67,8 %. 

Таким образом, уровень современного развития ГЧП в Республике Мор-

довия значительно ниже запланированного. Согласно информации Министер-

ства экономики Республики Мордовия, начиная с 2011 года было завершено 

или еще находиться на стадии реализации только 22 государственно-частных 

проекта [4, с.57]. 

При этом в 2015 году были реализованы всего лишь 7 проектов (таблица 1). 
Таблица 1 – Проекты государственно-частного партнерства в Республики Мордовия 

реализованные в 2015 году. 

№п/п Наименование проекта Общая 

стоимость 

млн.руб. 

Цель проекта 

1 2 3 4 

Начало реализации проекта в 2014 году 

1 Краснослободский район. 

Строительство котельной в 

п. Преображенский,  

4,50 Повышение качества предоставляе-

мых услуг теплоснабжения населе-

ния 

2 Проектирование и создание 

на территории Республики 

Мордовия комплексной си-

стемы обеспечения без-

опасности жизнедеятельно-

сти «Интеллектуальный 

безопасный регион» 

550,0 Проектирование и создание на тер-

ритории Республики Мордовия ком-

плексной системы обеспечения без-

опасности жизнедеятельности «Ин-

теллектуальный безопасный регион» 

(I очередь) 
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Как видно из таблицы 1 , большинство проектов, реализованных в рамках 

государственно-частного партнерства, связано с жилищно-коммунальном ком-

плексом. При этом основным направлением деятельности частных предприятий 

явилось создание или ремонт котельных в различных районах Республики 

Мордовия. 

Кроме того, сегодня роль государства чрезвычайно высока и по другой 

причине. Несмотря на то, что в России официально провозглашено развитие не 

сырьевой экономики, до сих пор не удается добиться в этом направлении ощу-

тимых результатов. Подтверждением этому является современная геополитиче-

ская ситуация, показавшая слабость Российской экономики и ее зависимость от 

цены на нефть и газ. В связи с этим, государству необходимо активно форми-

ровать национальные инновационные системы и адекватные им финансовые 

механизмы.  

Для определения уровня организации инвестиционной деятельности в 

регионе рассмотрим масштаб привлечения инвестиционных ресурсов по видам 

экономической деятельности субъектами ПФО (таблица 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2- Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности 

Начало реализации проекта в 2015 году 

3 Лямбирский район. Ре-

конструкция тепловых се-

тей в поселке совхоз «Ком-

мунар»  

6,3 2015 г. Обеспечение тепловой 

энергией населения 

поселка Коммунар 

4 Чамзинский район. Рекон-

струкция и модернизация 

системы водоснабжения и 

водоотведения.  

210,0 2015 Развитие и восстанов-

ление водоснабжения 

и водоотведения в 

Чамзинском муници-

пальном районе 

5 Ардатовский рай-

он.Cтроительство газовых 

котельных в п. Тургенево 

22,0 2015. Обеспечение тепло-

энергией и горячее во-

доснабжение домов в 

р.п. Тургенево, 

6 Чамзинский район. Мо-

дернизация котельной №6 и 

№3 в п. Комсомольский  

15,95 2015 г. Улучшение качества 

предоставляемых 

услуг теплоснабжения 

населения 

7 Ковылкино. Строитель-

ство котельных  

65,50 2015 г. Улучшение качества 

предоставляемых 

услуг теплоснабжения 

населения 
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по регионам ПФО в 2014 году, млн. руб. 

 

Инвестиции 

в основной  

капитал - 

всего 

в том числе по видам экономической 

сельское  

хозяйство, 

охота и 

лесное хо-

зяйство 

добыча по-

лезных 

ископае-

мых 

обрабатыва-

ющие произ-

водства 

Производст 

во и распре-

деление 

электро-

энергии, газа  

и воды 

строите 

льство 

оптовая 

и роз-

ничная 

торговля  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Приволжский  

федеральный округ 1623610,9 71305,1 216737,5 575133,2 136387,1 24850,5 37667,5 

Республика Башкортостан 163790,6 7877,9 23080,8 40592,5 9581,4 2657,8 3525,3 

Республика Марий Эл 31308,8 13983,2 - 5173,4 1165,4 136,9 1204,2 

Республика Мордовия 35850,5 2810,3 - 9455,4 1498,9 1390,5 523,1 

Республика Татарстан 340143,0 8882,7 37849,3 161673,8 16084,1 5417,0 9456,8 

Удмуртская Республика 64681,5 3179,1 11653,7 21419,1 2917,5 1422,3 1363,5 

Чувашская Республика 32518,8 2419,7 31,9 6435,0 2646,6 389,3 697,5 

Пермский край 171304,7 2459,5 50620,9 59472,9 14484,6 4214,3 2365,4 

Кировская область 40060,6 3667,4 44,1 12654,5 6548,8 313,4 873,4 

Нижегородская область 179471,2 5005,8 109,0 84905,2 17816,7 1510,3 5297,5 

Оренбургская область 115266,4 2012,8 56975,0 17598,8 4949,4 988,9 1768,2 

Пензенская область 47032,1 9002,7 
-)
 8719,4 1512,8 134,1 1420,2 

Самарская область 259753,7 5600,4 31652,0 103255,7 35338,0 4095,2 4193,8 

Саратовская область 94233,0 3666,8 2756,3 26276,5 18476,7 1539,4 2401,5 

Ульяновская область 48195,9 736,9 1953,4 17501,0 3366,2 641,1 2576,9 

 

Как видно из таблицы 1 в 2014 году в Республике Мордовия инвестиции 

в основной капитал составили 35850,5 млн. руб. По этому показателю Респуб-

лика Мордовия находиться на одном из последних мест. Наиболее важным для 

республики являются инвестиции в обрабатывающий сектор (9455,4 млн. руб.). 

Также значимыми являются сельское хозяйство (2810,3 млн. руб.) и ЖКЖ в 

сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Таким обра-

зом, за анализируемый период инвестиции в Республике Мордовия в основной 

капитал показывали положительную динамику. Незначительное снижение ин-

вестиционных поступлений в экономику Республики служит показателем ее не 

стабильного положения в глазах инвесторов.Проводимая инвестиционная по-

литика способствовала только поддержанию сложившегося уровня инвестиций 

в основной капитал. 
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Рис. 1 - Динамика инвестиций в основной капитал за счет всех источников финанси-

рования 

Однако с начала 2015 года ситуация поменялась. За январь-сентябрь 

2015 года инвестиции в основной капитал составили 33 млрд. рублей (126,9% к 

соответствующему периоду прошлого года). По темпам роста инвестиций в ос-

новной капитал в 2015 году Республика Мордовия заняла 1 место в ПФО, 4- в 

РФ, в расчете на душу населения 9 место в ПФО, в РФ - 42. 

Таким образом, как показывает рисунок 1 в 2015 году инвесторы были 

заинтересованные во вложение денежных средств в экономику Республики 

Мордовия. При этом, в структуре инвестиций по источникам финансирования 

за январь – сентябрь 2015 года собственные средства предприятий и организа-

ций занимали 33,4%, привлеченные средства, за исключением бюджетных – 

34%, из них ресурсы коммерческих банков – 6,7%, заемные средства других ор-

ганизаций и средства внебюджетных фондов 1,4%. 

По направлениям вложений наибольшая часть всех инвестиций прихо-

дилась на транспорт и связь - на 2,2 р., строительство - в 15,0 р., оптовая и роз-

ничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых из-

делий и предметов личного пользования – 113,1%, операции с недвижимом 

имуществом, аренда и предоставлением услуг – 110,4%. 

В общем объеме инвестиций, направляемых на развитие обрабатываю-

щих производств, наибольшую долю занимают инвестиции на развитие органи-

заций видов деятельности «прочие производства» (в 2,8 р.), «производство ре-

зиновых и пластмассовых изделий» (в 2,3 р.), «металлургическое производство 

и производство готовых металлических изделий» (197,9%), «производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования» (120,5%). 

За январь-сентябрь 2015 года объем инвестиций в основной капитал ор-

ганизаций, не относящихся к субъектам малого и среднего предприниматель-
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ства составил 22,3 млрд. рублей (107,4% к соответствующему периоду прошло-

го года). 

В целом за 2015 год инвестиционные вложения составили в сумме более 

58 млрд. рублей.  

 
Рис. 2 -  Динамика инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

(в  процентах к итогу) 

Таким образом, в Республике Мордовия собственных средств инвести-

рования в основной капитал катастрофически не хватает. В связи с этим прихо-

диться привлекать заемные средства, которые зачастую превышают собствен-

ные средства в 2 раза и более. Так, в 2014 году привлеченных средств было 70,1 

%. Собственных средств было только 29.9 %. Из привлеченных средств в инве-

стиции наибольшее количество было получено из бюджета 35,7 %. На втором 

месте кредиты банков 17,6 %. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод. Ре-

гулирование инвестиционной деятельности на всех бюджетных уровнях играют 

очень важную роль. Основным направлением инвестиций в Республики Мор-

довия являются инвестиции в основной капитал. При этом по сравнению с дру-

гими регионами Российской Федерации по этому показателю Республика Мор-

довия находиться на одном из последних мест. Приоритетными направлениями 

для инвестиций являются обрабатывающее производство, ЖКХ, строительство, 

операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, а 

также инвестиции в транспорт и связь. 
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После периода умеренного роста в 2013 году в России началось замедле-

ние темпов экономического развития, но макроэкономическая ситуация в це-

лом оставалась благоприятной. В 2014 году произошло несколько событий, 

оказавших значительное влияние на инвестиционный климат в России и 

настроения работающих в стране иностранных инвесторов. Наиболее важными 

из них стали введение санкций в отношении России и резкое снижение цен на 

нефть, что привело к существенному ухудшению макроэкономической ситуа-

ции в России, повышению инфляции, нестабильному курсу рубля, затруднени-

ям с привлечением финансирования и высоким процентным ставкам, ограниче-

ниям во внешней торговле и сложностям в работе на отраслевых рынках[1, с. 

152]. 

Осложнение международных отношений и ухудшение макроэкономиче-

ской ситуации в России в явном виде отразились на настроениях иностранных 

инвесторов: в 2014 году объем прямых иностранных инвестиций в экономику 

России сократился на 70% – до 21 млрд долл. США, достигнув минимального 

уровня с 2006 года. Во втором полугодии 2014 года Банк России впервые с 2005 

года зафиксировал чистый отток прямых иностранных инвестиций. Что касает-

ся 2015 года, то объем прямых иностранных инвестиций в Россию по итогам 

первого полугодия 2015 года сократился на 46,1 процента, до 2,81 миллиарда 

долларов. Эксперты, связанные с деятельностью иностранных компаний, отме-

чают в 2014-2015 годах сокращение инвестиционных проектов, инициируемых 

и реализуемых иностранными инвесторами на территории России. 

http://mineco.e-mordovia.ru/
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Согласно последнему прогнозу Центробанка, в 2016 году отток капитала 

из России составит 56 миллиардов долларов. В 2017 году ожидается отток в 53 

миллиардов, в 2018-м — 47 миллиарда. 

Кризисные явления четче обозначили основные, с точки зрения инвесто-

ров, проблемы инвестиционного климата в России. К традиционным пробле-

мам, связанным с государственным управлением и бюрократией, добавляется 

неблагоприятная экономическая ситуация, снижающая привлекательность 

национального рынка и затрудняющая работу на нем, а также неуверенность в 

последовательности проводимой на национальном уровне экономической по-

литики. 

Настоящее исследование показывает, что хотя инвесторы, вкладывающие 

средства в реальный сектор, рассматривают текущую ситуацию как неблаго-

приятную, они не планируют сокращать свое присутствие в стране. Отме-

чая позитив, в том числе по «Дорожным картам» национальной предпринима-

тельской инициативы по улучшению инвестиционного климатав Российской 

Федерации, компании видят потенциал российской экономики и склонны к 

увеличению объема инвестиций в ближайшие годы.  

Результаты исследования основаны на выводах от опроса, который был 

проведен на сайте  представителей иностранных компаний, являющихся члена-

ми Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.  

Итак, рассмотрим положительные и отрицательные тенденции в сфере 

инвесторов. Начнем с отрицательных: 

1.Иностранные компании хотят стабильных условий работы в России. 

Частые изменения в нормативно-правовом поле вызывают беспокойство 

иностранных инвесторов. 77% участвовавших в исследовании компаний отме-

чают, что основной проблемой правового регулирования деятельности яв-

ляются частые изменения нормативно-правового поля. Иностранные компании 

выступают за введение моратория на разработку и вступление в силу новых за-

конодательных инициатив, существенно меняющих условия ведения бизнеса в 

России. 

2.Качество нормативно-правового поля неоднородно, в целом оно все еще 

в большой степени не соответствует ожиданиям инвесторов. 

Налоговая система и налоговое администрирование вызывают наимень-

шие нарекания со стороны иностранных инвесторов. Отмечаются значительные 

позитивные сдвиги в области таможенного регулирования. Вместе с тем по-

прежнему существуют значительные проблемы, связанные с административ-

ными процедурами и техническим регулированием, что в сочетании с низкой 

эффективностью госаппаратаи «судебной системы» серьезно затрудняет работу 

компаний. 

Но, несмотря на эти отрицательные стороны, положительных все-таки оказа-

лось больше: 

1.Несмотря на неблагоприятную ситуацию, инвесторы верят в потенциал 

российской экономики. 
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90% респондентов, осуществляющих инвестиции в РФ, считают текущую 

экономическую ситуацию в стране  неблагоприятной и ожидают снижения 

привлекательности России для иностранных компаний. Несмотря на это, поло-

вина участников опроса ожидают роста активности в своей отрасли и планиру-

ют расширять присутствие в России. 

2.Сложности взаимодействия с федеральными органами власти постепен-

но устраняются. 

Иностранные компании часто сталкиваются с отказом органов исполни-

тельной власти от деловых контактов, низкой оперативностью решения вопро-

сов, избыточным количеством документов. Однако внедрение механизмов со-

вершенствования законодательства, показателей эффективности деятельности 

органов власти и современных методов работы постепенно повышает взаимо-

понимание между сторонами. 

3.Российские деловые партнеры готовы учиться и повышать уровень ка-

чества до стандартов иностранных компаний. 

Хотя в целом все еще чувствуется недостаточно высокий уровень взаим-

ного доверия, что сказывается на неготовности к совместной работе в рамках 

долгосрочных проектов, иностранные партнеры отмечают изменение россий-

скими коллегами стиля ведения бизнеса и повышение уровня соответствия 

корпоративных отношений международным стандартам. 

4.Происходит значительное улучшение инвестиционного климата на ре-

гиональном уровне. 

Более половины респондентов указывают на то, что региональные органы 

власти прилагают больше усилий к улучшению инвестиционного климата, чем 

несколько лет назад, и готовы совершенствовать условия ведения бизнеса для 

того, чтобы привлечь инвестиции иностранных компаний на территорию своих 

регионов. 

Оценивая текущую экономическую ситуацию, иностранные компании 

называют ее неблагоприятной — об этом заявляют 92% опрошенных. Говоря 

о динамике, 90% респондентов считают, что ситуация в экономике России за 

последний год ухудшилась, и лишь 5% отмечают, что в последнее время про-

изошли определенные позитивные изменения. Вместе с ухудшением экономи-

ческой ситуации условия ведения бизнеса в России для большинства участни-

ков исследования незначительно (59%) или заметно ухудшились (15%). 

42% респондентов считают, что привлекательность России для иностран-

ных компаний, планирующих начать или расширить коммерческую деятель-

ность, в течение ближайших двух лет снизится, и лишь 17% полагают, что при-

влекательность будет повышаться. Несмотря на это, значительная доля компа-

ний заявляет о наличии планов по расширению географиисвоего присутствия в 

ближайшие два года (39%) или сохранению объемов присутствия в России 

(31%). 

Планы ведения деятельности в России в значительной степени связаны с 

локализацией производства и привлечением большего количества российских 

поставщиков. Отвечая на вопрос о планах по использованию российских ком-
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понентов и сырья, 58% респондентов заявили о готовности увеличивать долю 

этой продукции в своем производстве. 

Говоря о перспективах привлекательности российского рынка, иностран-

ные инвесторы настороженно относятся к дискуссии по вопросам политики в 

сфере импортозамещения. Выражая готовность продолжать локализацию про-

изводства на территории страны, компании выражают опасения по поводу того, 

что основные действия в этой сфере будут сведены к ограничению конкурен-

ции и затруднению доступа продукции компаний с иностранным капиталом на 

российский рынок. 

Итак, хотелось бы подвести итоги вышесказанному, оценивая перспекти-

вы, респонденты в основном оптимистично смотрят в будущее: на значитель-

ный или умеренный рост в своей отрасли в ближайшие два года рассчитывают 

53% опрошенных компаний. Четверть участников исследования, напротив, 

ожидают негативного развития ситуации. Наиболее привлекательными в бли-

жайшие два года в России, по мнению инвесторов, будут такие отрасли, как 

электроэнергетика (44% ответов), фармацевтическая промышленность (39%) и 

телекоммуникационные услуги (28%). 

Более того, на мой взгляд, вложить деньги в российскую экономику 

именно сейчас может быть неплохой идеей для тех, кто готов рискнуть. Если 

рассуждать логически, то этот кризис должен закончиться. Акции российских 

компаний в ближайшие 10 лет могут оказаться самыми прибыльными среди 

развивающихся и развитых рынков. Но также нужно не забывать, что возможен 

и другой сценарий: все вложения можно потерять из-за дефолта или национа-

лизации[3, с. 129]. 
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Ярушкина Алена Игоревна 

Разработка проекта «Школа молодых родителей» 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 

г. Вологда, Россия 

 

Состояние здоровья матери и ребенка является индикатором состояния и 

благополучия общества в целом. По статистике, каждая вторая женщина испы-

тывает психологические трудности после рождения ребенка, которые особенно 

остро проявляются в первые два года жизни малыша. Многие женщины не все-

гда знают, как лучше вести себя с ребенком, как чувствовать спокойствие и 

гармонию, как минимизировать стрессы и справляться с послеродовой депрес-

сией. Они часто бывают тревожны и раздражительны, порой срываются на сво-

их близких. А нездоровая психологическая атмосфера в семье очень плохо ска-

зывается на ребенке. В наши дни возрастает количество матерей, родивших в 

очень раннем возрасте. По статистическим данным  большинство таких случаев 

происходит в неблагополучных семьях. Такие молодые мамы нуждаются в спе-

циализированной помощи по уходу за новорожденным малышом. 

Целью данного исследования выступает поиск путей оказания помощи мо-

лодым родителям в правильном уходе за ребенком. Объектом исследования яв-

ляются молодые матери г. Вологда в возрасте 18-25 лет, предметом - социаль-

ная защита и благополучие.  

 В настоящее время государственные органы стремятся обеспечить, чтобы 

ни мать, ни ребенок не был лишен своего права на доступ к средствам лечения 

болезней и восстановления здоровья, в частности, принимаются необходимые 

меры для: 

- снижения уровня смертности младенцев и детской смертности; 

-обеспечения предоставления необходимой медицинской помощи и охра-

ны здоровья всех детей с уделением первоочередного внимания развитию пер-

вичной медико-санитарной помощи; 

- борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках первичной ме-

дико-санитарной помощи, путем, среди прочего, применения легкодоступных 

технологий и доставления достаточно питательного продовольствия и чистой 

питьевой воды, принимая во внимание опасность и риск загрязнения окружаю-

щей среды; 

- предоставления матерям надлежащих услуг по охране здоровья в дородо-

вой и послеродовой периоды; 

- обеспечения осведомленности всех слоев общества, в частности родите-

лей и детей, о здоровье и питании детей, преимуществах грудного кормления, 

гигиене, санитарии, среды обитания ребенка и предупреждения несчастных 

случаев, а также их доступа к образованию и их поддержки в использовании 

таких знаний [5,6]. 

В 2015 году нами было проведено социологическое исследование среди 

студенческих семей в Вологодской области. Целью  исследования выступал  

комплексный анализ института студенческой семьи для  оценки имеющегося 
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потенциала демографического развития, материального положения молодых 

семей, их мнений о семье как социальном институте, межпоколенческих отно-

шениях и семейной политике государства. 

 Таблица 1 - Распределение ответов молодых семей на вопрос: «Семья для Вас - это…», 

% к числу опрошенных 
Варианты ответов Доля ответивших,% 

Проявление любви к супругу, супруге 51,6 

Продолжение рода 26,7 

Убежище от стрессовых влияний внешнего мира 10,5 

Место для самореализации, самовыражения 6,6 

Обуза во всем 1,8 

Помеха для самореализации 1,6 

Другое 8,9 

В ходе исследования выяснилось, что, прежде всего, под семьей молодые 

супруги понимают «проявление любви к супругу, супруге» - 51,6% ответив-

ших. 

Крайне мало молодых людей рассматривает семью как «обузу», «помеху». 
 Таблица 2 - Распределение ответов молодых семей на вопрос: «Для чего, с Вашей точ-

ки зрения, студенты вступают в брак, заводят семью?», % к числу опрошенных. 

Варианты ответов 
Доля отве-

тивших,% 

Обрести человека, который поддержит в любой жизненной ситуации, будет забо-

титься о тебе и ты о нем 
44,6 

Всегда быть рядом с любимым человеком 30,0 

Для продолжения рода, пока молодые и здоровые 12,6 

Для постоянного сексуального контакта 8,6 

Для того, чтобы был благоустроенный быт и уют в доме 7,2 

В браке узнаешь много нового, для получения опыта 4,5 

Чтобы не быть одинокими 3,9 

Это престижно 0,6 

Затрудняюсь ответить 0,4 

Другое 1,6 

 Значимость  психологических функций семьи для современной россий-

ской молодежи подтверждают и ответы на вопрос: «Для чего, с Вашей точки 

зрения, студенты вступают в брак, заводят семью?». На первом месте, с боль-

шим отрывом, стоит ответ  «обрести человека, который поддержит в любой 

жизненной ситуации, будет заботиться о тебе и ты, о нем», его дали 44,6% ре-

спондентов. Людям в любом возрасте требуется поддержка, хотя одиночество 

пока не страшит молодых людей, «чтобы не быть одиноким» вступили в брак 

лишь 3,9% респондентов.  

Как показывают различные исследования, семья остается важным приори-

тетом в системе жизненных ценностей молодежи. 

При этом молодые люди достаточно либерально относятся к необходимо-

сти регистрации брачных отношений.  
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Таблица 3 - Отношение молодежи к различным формам брака (% от числа опрошен-

ных) 
Варианты ответа Пробный брак Гражданский брак Межнациональный брак 

Категорически против 8,3 24,5 13,5 

Не одобряю 16,6 41,5 17,0 

Одобряю  46,7 26,6 46,3 

Полностью поддреживаю 23,1 3,5 7,0 

Зависит от того, какой 

национальности супруги 
… … 11,4 

Другое 1,3 1,3 0,9 

Нет ответа 3,9 2,6 3,9 

Итого  100,0 100,0 100,0 

Среди молодых людей нет единого взгляда на единственно признаваемый 

и желаемый тип организации семейной жизни. В значительной части случаев 

россияне выступают традиционалистами, однако не только консервативные 

взгляды характеризуют молодых россиян. 

Необходимо отметить, что на региональном уровне осуществляется разра-

ботка  и  реализация  дополнительных механизмов   материальной   поддержки 

семей, способствующих повышению уровня жизни семей с детьми. К примеру, 

в Вологодской области, кроме пособий, установленных федеральным законода-

тельством (пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком, единовре-

менные выплаты в связи с беременностью и рождением ребенка), установлена 

единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей при рождении (усыновле-

нии) третьего ребенка после 1  января 2011 года [4]. Также многодетным семь-

ям бесплатно выделяются земельные участки [3]. 
Таблица 4 – Меры социальной поддержки 

Мера социальной поддержки Размер, руб. Категория 

Денежная форма 

1. Единовременное пособие при рожде-

нии ребенка 
4500 

Малоимущие 

2. Дополнительное единовременное по-

собие (при рождении 2, 3-го ребенка по-

сле 01.06.2012) 

2000 

3. Ежемесячное пособие на ребенка (до 

16 лет на учащегося до окончания им 

обучения, но не более возраста 18 лет) 

От 150 

4. Единовременное пособие на детей, 

идущих в 1 класс 
3000 

5.Ежемесячная денежная компенсация 

расходов на оплату коммунальных услуг 

(при отсутствии центрального отопле-

ния) 

30% 

Многодетные 6. Ежегодная денежная компенсация се-

мьям, проживающим в домах, не имею-

щих центрального отопления, на приоб-

ретение твердого топлива 

1440(на семью) 

7. Ежемесячная компенсация на проезд 150 

8.Ежемесячное пособие на ребенка-

инвалида, ребенка, являющегося ВИЧ-

инфицированным (до 18 лет) 

1000 
Независимо от доходов се-

мьи 
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9.Единовременная денежная выплата (на 

третьего ребенка, рожденного после 

01.01.2011) 

100000 

10. Единовременное пособие отцам, вос-

питывающим 5 и более детей 

10 000 руб. (5-6 де-

тей); 

15 000 руб. (7-9 де-

тей); 

20 000 руб. (10 и 

более) 

Натуральная форма 

11. Обеспечение новорожденных детей 

средствами ухода 
До 1500 Малоимущие 

12.Приобретение комплекта детской 

одежды, спортивной формы (один раз в 

2 года) 

1500 

Многодетные 13. Предоставление в собственность зе-

мельных участков 

 

14. Обеспечение лекарственными препа-

ратами (до 6 лет по рецептам врачей) 

 

15. Компенсация за содержание ребенка 

в дошкольных государственных образо-

вательных учреждениях 

От 20% до 70% Все 

Форма услуг 

16.Бесплатное посещение музеев, выста-

вок, парков культуры и отдыха один раз 

в месяц 

 

Многодетные 

17.Прием в детские дошкольные учре-

ждения (первоочередной прием) 

 
Многодетные 

Форма льгот 

18.Обеспечение льготным питанием де-

тей, обучающихся в общеобразователь-

ных организациях 

Не менее 25 руб. в 

учебный день на 

одного обучающе-

гося 

Многодетные/ Малоимущие 

В ходе проведенного исследования на основе статистических данных были 

выявлены негативные факторы по количеству прерываний беременности и по-

казателям смертности детей в возрасте до 1 года (табл.2).  
Таблица 5 – Прерывание беременности (аборты) в Вологодской области   

Годы 

Число прерыва-

ний беременно-

сти, включая ми-

ниаборты 

Число прерыва-

ний беременности 

у первоберемен-

ных 

Число абортов 

на 1000 женщин 

в возрасте 

15-49 лет 

Число абортов 

на 100 родов 

2012 14381 1013 49 86 

2013 13627 1141 48 83 

2014 11122 909 39 69 

Так, за исследуемый период, при незначительном снижении (на 10,2%) 

числа прерываний беременности у первобеременных наблюдается рост их доли 

в общем количестве прерываний беременности. Не маловажен тот факт, что 

остаются очень высокими показатели смертности детей до года. Так в период с 

2012 по 2014 год умерло 232 ребенка (рис.1). 
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Рис 1. Показатель смертности детей до 1 года за 2012-2014 годы 
 

Следовательно, важным и актуальным является не только вынашивание 

здорового ребенка, но и правильный уход за ним в первые годы жизни.  

В целях улучшения данной ситуации предлагаем создать «Школу молодых 

родителей» на базе детской областной больницы г. Вологда. 

Задачами «Школы молодых родителей» выступят: 

• обучение родителей с детьми 1-го года жизни основным правилам воспи-

тания здорового ребенка — уходу, купанию, грудному вскармливанию, закали-

ванию, комплексам массажа и гимнастики, соблюдению режима дня, полно-

ценному питанию; 

• просвещение родителей по вопросам создания гигиенических условий 

для полноценного роста и развития малыша, требований к игрушкам и издели-

ям для детей, стимуляции развития ребенка через игру; 

• пропаганда здорового образа жизни, формирование культуры здоровья, 

мотивирование родителей к личной ответственности за свое здоровье и здоро-

вье детей, профилактика заболеваний, связанных с употреблением табака и ал-

коголя, психоактивных веществ; 

• работа с родителями по подготовке детей 2-3 года жизни к новому этапу в 

их жизни — поступлению в дошкольное образовательное учреждение. 

В ходе исследования Автор:ом был проведен опрос молодых мам о необ-

ходимости создания «Школы молодых родителей», по результатам которого 

80% молодых мам считают необходимым создание данной школы, так как по 

их мнению она выступит опорой и поддержкой в сложных вопросах ухода за 

маленьким ребенком и психологической помощью в трудных ситуациях.   

На базе данной школы планируется работа таких врачей, как заведующий 

педиатрическим отделением;  врач-неонатолог;  участковые педиатры; иммуно-

лог; врач ЛФК; психолог; медсестра кабинета здорового ребенка. 

Для реализации предлагаемого проекта в рамках проводимого исследова-

ния составлена сетевая модель проекта (рис.2), согласно которой на реализацию 

проекта потребуется 9 месяцев, и уже начиная с сентября 2016 г. «Школа моло-

дых родителей» может функционировать в полном объеме. 
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Рис 2.Сетевая модель проекта 
По предварительным расчетам затраты на организацию Школы составят 

672 тыс. руб. Срок реализации проекта 1 год. 
Наличие в городе «Школы молодых родителей» поможет молодым роди-

телям справиться с трудностями, возникающими в первые годы жизни ребенка, 
а также улучшить демографическую ситуацию в г. Вологда. 
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	Методами исследования выступили: опрос детей, позволяющий получить информацию об их отношении к рекламе и её музыкальному сопровождению, беседа с целью выяснения, какие рекламные ролики с музыкальным сопровождением предпочитают дети старшего дошкольно...

	Вариант II
	7. Подготовка к изучению правила
	8. Работа над орфографическим правилом
	Цель исследования - выявить особенности Автор:итета руководителя ДОУ с различным стилем управленческой деятельности.
	В соответствии с целью исследования были выделены задачи исследования:
	1. Провести теоретический анализ проблемы управленческой деятельности руководителя ДОУ.
	2. Выявить стиль управления у руководителей ДОУ и провести диагностику Автор:итета.
	3. Определить особенности Автор:итета руководителей ДОУ с различным стилем управления.
	В соответствии  с проведённым теоретическим анализом научной литературы  была выдвинута гипотеза о том, что тип Автор:итета руководителя ДОУ будет соответствовать стилю управленческой деятельности – моральный Автор:итет будет соответствовать демократи...
	Оценку стиля управления ДОУ мы осуществляли в двух направлениях: экспертной оценки стиля управления и оценки управления самим руководителем. В первом случае  в качестве экспертов выступили педагоги и специалисты, работающие в ДОУ, во втором непосредст...
	3.  Жулина, Е.В. Методика (специальная) преподавания русского языка в специальной коррекционной школе V вида [Текст] / Е.В. Жулина. - Нижний Новгород.: Изд-во НОДНП, 2014.
	4. Красильникова, Л.В. Развитие речевой активности детей 6-7 лет. Учебно- методическое пособие [Текст] / Л.В. Красильникова. - М.: ТЦ Сфера, 2010.
	10.  Ушакова, О.С. Развитие речи дошкольников [Текст] / О.С. Ушакова. - М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001.

	11.  Фотекова, Т.А. Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников [Текст] / Т.А. Фотекова. - М.: Аркти, 2000.
	1. Интегрированные занятия «Грамматические путешествия по странам и континентам». Темы занятий необычные – рассказы о разных странах мира (России, Англии, Мексики, Франции, Японии и др.). Основная цель занятий – ознакомление детей  с народами и страна...
	Лексические темы, лежащие в основе занятий о странах: «Одежда», «Посуда», «Транспорт», «Продукты», «Животные» и др., но они представлены с точки зрения знакомства со страной, ее обычаями, символами. На занятиях активно использовались стихотворные тексты.
	В ходе образовательной деятельности дети не только узнавали новые сведения о стране, но и знакомились с интересными и необычными фактами, изобретениями, которые использовались педагогом как основа формирования грамматических категорий. Также проводили...
	Использование необычных тем организованной образовательной деятельности позволило привлечь родителей к совместной деятельности с детьми (фотографирование, коллекционирование, изготовление сувениров, изучение быта, обычаев различных народов, дегустация...
	Всего на формирующем этапе эксперимента было проведено 10 интегрированных познавательно-речевых занятий, такие как «Великая Россия», «Англия», «Италия», «Франция», «Япония», «Китай», «Исландия»  и др. Интегрированные занятия по познавательному и речев...
	3. Организация жизнедеятельности дошкольников в детском саду, способствующей закреплению знаний в практической деятельности: самостоятельной игровой деятельности (пособие «Волшебные круги» (или круги Луллия); дидактические  и подвижные игры.
	4. Выполнение воспитанниками совместно с родителями в домашних условиях творческих заданий, поручений при педагогической поддержке.

	В начале программы на экране появляется заставка:
	При выборе тренировочной части программы на экране появляется следующая заставка:
	Затем дети видят на экране опорный конспект в виде таблицы, в которой представлен теоретический материал по теме.
	Учитель проводит беседу по опорному конспекту. Дети нажимают «пробел», чтобы появился следующий кадр: опорный конспект в верхней части экрана, а ниже - задание и дидактический материал:
	В качестве инструкции по работе над данным упражнением первое предложение разбирается учениками вместе с учителем. Далее по аналогии школьники самостоятельно продолжают выполнять упражнение.
	Сначала они находят имя существительное, подводят к нему курсор, нажимают на левую клавишу мыши. Затем, если существительное стоит в винительном падеже, нажимают на слова  ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ. Если же слово другого падежа, нажимают на слова ДРУГОЙ ПАДЕЖ...
	В лесу, в маленькой избушке, жили-были кот да петух. Кот рано вставал, на охоту ходил, а Петя-петушок оставался дом стеречь. Уйдет кот на охоту, а петушок все в избушке приберет, пол чисто подметет, вскочит на жердочку, песни поет и кота ждет. Бежала ...
	Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов, отношение к профессиональной деятельности входят составным компонентом в регламентируемые стандартом личностные результаты освоения основной образовательной про...
	Тельненко Алина Сергеевна
	Профессиональное самообразование студентов в вузе

	Проблемы и перспективы НБР исследуются в работах таких ученых, как Дж. О`Нила, С. Гриффит-Джонс, В.Ю. Газина, Н.В. Климова, Э.П. Джагитян, А.К. Морозкина[см., например: 12; 4; 6]. Так же информация о Новом банке развития отражена на сайте Национальног...
	9. Росстат: снижение ВВП РФ по итогам 2015 года составило 3,7% // Банки.ру. – 2016. [Электронный ресурс].Режим доступа: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8605838.
	10. Скосырев В. Индия опередила Китай по темпам роста экономики // Независимая газета. – 2016. [Электронный ресурс].Режим доступа: http://www.ng.ru/world/2016-02-10/1_india.html.
	12. John Manning. Can the BRICS New Development Bank Compete with the World Bank and the IMF? [Электронныйресурс] // International banker. URL: http://internationalbanker.com/banking/can-brics-new-development-bank-compete-world-bank-imf/.
	7. Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы» (с изменениями и дополнениями) // Российская газета от 15 апреля 2010 г. № 79.
	Букреева Ксения Дмитриевна
	Критерии выбора брачного партнера
	Тамбовский государственный технический университет
	г. Тамбов, Россия
	Введение.
	1. Статистика браков и разводов.
	2. Теории критериев выбора брачного партнера.
	2.1 Модель фильтров Дж. Удри, А. Керкгоффа и К. Дэвиса.
	2.2 Теория обмена Дж. Хоманса.
	2.3 Модель «стимул - ценность - роль» Б. Мурштейна.
	2.4 «Круговая теория любви» А. Рейса.
	2.5 Психоаналитическая теория Зигмунда Фрейда.
	2.6 Комплементарные потребности Р.Уинча.
	2.7 Инструментальная теория подбора супругов Р. Сентерса.

	Заключение.
	Список литературы:
	Влияние фигурационной концепции Н. Элиаса на формирование теории структурации Э. Гидденса
	Анализ демографических аспектов Липецкой области
	Заключение. Анализ национальных конфликтов показал, что их зарождение и развитие являются сложным процессом, основанным на борьбе объективных и субъективных противоречий, конкуренции двух международно-правовых принципов: право наций на самоопределение...

	Автор:
	Анипко К.А., студентка 3курса факультета Торговое дело, Ростовскогогосударственного экономическогоуниверситета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Россия. Kitten2495@mail.ru
	Научный руководитель:
	Иванченко Олеся Валерьевна, к.э.н., доцент кафедры Маркетинга и рекламы РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Россия.
	Создание и обустройство зоны отдыха на берегу реки
	Кокшеньга Тарногского муниципального района  три сосны
	Вологодский государственный университет
	Построение диаграммы Ганта и разработка идеального календарного графика работ представлена на графике 1.
	График 1 – Календарный график работ
	Срок исполнения программы:        - подготовительный этап - с 04.04.2016 - 20.04.2016;      - основной этап  - 25.04.2016 - 29.07.2016;      - заключительный этап - 01.08.2016 - 11.08.2016.    Всего 121 день работы, это приблезительно 4 месяца на реал...

	Десинова Юлия Анатольевна
	Разработка проекта массажного салона «Наслаждение»
	Введение. В настоящее время в условиях кризисной экономики очень важно своевременно принимать соответствующие меры реагирования. И здесь неоценимую помощь оказывает процесс планирования, ведь он позволяет проанализировать весь комплекс будущих операци...
	Список литературы:
	2. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О таможенном регулировании в Российской Федерации".
	3. Договор о Евразийском экономическом союзе. Ст. 32. Таможенное регулирование в Союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 10.10.2014, с изм. от 23.12.2014)  // СПС «КонсультантПлюс».
	4. Журнал «Евразийская экономическая интеграция», [Электронный ресурс].  2015.  №4 (29).
	5. Бондаренко Н.П. Экономические интеграционные объединения и проблемы таможенного регулирования. [Электронный ресурс], Ростов-на-Дону, июнь 2015.
	6. Кочергина Т.Е. Международные интеграционные объединения как инструмент реализации экономических интересов // Проблемы современной экономики. 2014. № 3.
	7. Култанов Б. Основные экономические проблемы развития таможенного союза между Казахстаном, Россией и Белоруссией. [Электронный ресурс] 31 марта, 2015.
	Анализ инновационной политики в Вологодской области
	Особенности инновационной деятельности в лесопромышленном комплексе (ЛПК) в Вологодской области
	Разработка предложений по повышению экономической эффективности деятельности САУ лесного хозяйства ВО «Сямженский лесхоз» на основе внедрения политики инноваций
	САУ лесного хозяйства ВО «Сямженский лесхоз» возможно для повышения экономической эффективности внедрить некоторые инновации, такие как:
	1. Создание собственного сайта в сети Интернет для более эффективного контакта с клиентами, а, следовательно, увеличения объема продаж и получения большей прибыли;
	2. Создание небольшого производства с новым оборудованием и освоение нового вида деятельности: производство изделий из клееной древесины для деревянного строительства.
	3. Применение инновационных методов управления кадровым составом.
	1. Создание собственного сайта в сети Интернет.
	Сайт должен хорошо индексироваться по запросу «лесхоз Вологодской области» в основных, наиболее популярных поисковых системах в России (yandex.ru, google.ru, а также новой поисковой системе sputnik.ru).
	При этом, полагаем, что необходимо зарегистрировать короткий, лаконичный адрес (например, lesxoz35.ru). Такой адрес легче запоминается, легче воспринимается на печатной продукции (брошюры, буклеты, календари и проч.).
	Данное изменение, на наш взгляд, положительно скажется на процессах взаимодействия САУ лесного хозяйства ВО «Сямженский лесхоз» и потенциальных клиентов.
	Кроме того, стоит рассмотреть вопрос о том чтобы наличествовало несколько доменных адресов (имен) ссылающихся один сайт, а также кириллическое доменное имя (например, «лесхоз.рф» или «лесхоз-во.рф»).
	Конечно, доменные имена на кириллице имеют ряд недостатков (в частности, то что, на сайтах зоны «рф» нельзя организовывать почтовый сервис, то есть нельзя создать почтовый адрес на кириллическом доменном имени). Но при этом наличие доменного имени на ...
	Следует отметить, что на сайте должно быть указание на то, что этот сайт является именно «официальным» сайтом данного лесхоза. На наш взгляд указание данного небольшого уточнения придаст больше доверия размещаемой на нем информации у посетителей.
	Подводя итог вышесказанному можно выделить следующие мероприятия, которые позволят повысить посещаемость сайта Департамента:
	1) регистрация доменного имени в зоне RU: lesxoz35.ru;
	Стоимость регистрации доменного имени составит 1 000 рублей.
	2) регистрация доменного имени в кириллическом секторе информационно-телекоммуникационной сети Интернет: «лесхоз.рф» или «лесхоз-во.рф».
	Стоимость регистрации доменного имени в кириллическом секторе составит 1 000 рублей.
	3) проведение работ по закреплению за несколькими доменными именами одного сайта.
	Стоимость проведения работ по закреплению за несколькими доменными именами одного сайта составит 3 000 рублей.
	В целом по данным направлениям затраты составят 5 000 рублей.
	Сайт должен предлагать оформление регистрации в качестве постоянного пользователя.
	Полагаем не лишенным смысла рассмотреть вопрос об организации форума для зарегистрированных пользователей по наиболее актуальным вопросам САУ лесного хозяйства ВО «Сямженский лесхоз». В рамках форума можно выслушивать предложения по улучшению текущей ...
	Подводя итог вышесказанному можно выделить следующие мероприятия, которые позволят повысить посещаемость сайта САУ лесного хозяйства ВО «Сямженский лесхоз»:
	1) создание форума сайта;
	Стоимость создания форума сайта Департамента составляет 10 000 рублей.
	2) регистрация официального акаунта в наиболее популярных системах мгновенного обмена сообщениями.
	Регистрация официального акаунта в наиболее популярных системах мгновенного обмена сообщениями безвозмездна.
	3) регистрация официальных страниц Департамента в наиболее популярных социальных сетях в информационно-коммуникационной сети Интернет.
	Данное действие также не обременено какой-либо платой кроме стоимости выхода в Интернет.
	4) установление сотрудников ответственных за работу с онлайн сервисами (количество сотрудников вирируется в зависимости от популярности данных сервисов среди населения от 2 до 4). Закрепление данных обязанностей в должностных регламентах соответствующ...
	Сотрудникам необходимо будет поднять заработную плату в среднем на 2 500 рублей. Для четырех сотрудников расходы в месяц  составят 10 000 рублей. 120 000 рублей в год.
	В целом по данным направлениям затраты составят 130 000 рублей в год.
	2.  Создание небольшого производства с новым оборудованием и освоение нового вида деятельности: производство изделий из клееной древесины для деревянного строительства
	Продукция, планируемая к выпуску в САУ лесного хозяйства ВО «Сямженский лесхоз» в связи с настоящим проектом включает в себя: клееный щит из массивной древесины;  клееный брус из массивной древесины. Важной особенностью проекта является то, что выбран...
	Предлагаем организовать производство клееных щитов и брусков из массивной древесины в объеме 6370 куб.м в год. Производство предусмотрено из исходного сырья - мягких хвойных пород, в основном сосны и ели. Технология должна обеспечивать получение проду...
	3. Применение инновационных методов управления кадровым составом.
	САУ лесного хозяйства ВО «Сямженский лесхоз» возможно для повышения экономической эффективности внедрить некоторые инновации, такие как:
	1. Создание собственного сайта в сети Интернет для более эффективного контакта с клиентами, а, следовательно, увеличения объема продаж и получения большей прибыли;
	2. Создание небольшого производства с новым оборудованием и освоение нового вида деятельности: производство изделий из клееной древесины для деревянного строительства.
	3. Применение инновационных методов управления кадровым составом.
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